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ВВЕДЕНИЕ 
Однажды утром, в начале сентября 1893 года, миссис Джордж У. Хейл выглянула в окно своего 

прекрасного дома на Диарборн-авеню в Чикаго и увидела сидящего на противоположной стороне улицы 
молодого человека восточной наружности, в тюрбане и индусском монашеском одеянии цвета охры. 

К счастью, миссис Хейл были чужды условности. Она не вызвала полицию, чтобы чужестранца 
прогнали, и даже не послала слуг узнать, что ему нужно. Она заметила, что незнакомец небрит, а одежда 
его измята и грязна, но в то же время в нем чувствовалась некая царственность. Он сидел совершенно 
спокойный, задумчивый, безмятежный. Не похоже было, чтобы он сбился с пути. (И действительно, его 
состояние было прямо противоположным: он только что отдался на волю Бога). Вдруг миссис Хейл 
осенила весьма разумная догадка. Она вышла из дома, перешла улицу и вежливо обратилась к нему: 

– Сэр, вы делегат Конгресса религий? 
Ей ответили так же вежливо, на прекрасном английском языке. Незнакомец представился как 

Свами Вивекананда и сказал, что действительно прибыл в Чикаго, чтобы присутствовать на заседаниях 
конгресса, хотя официально не был его делегатом. Вообще-то он уже приезжал в Чикаго из Индии в 
середине июля, но, как оказалось, лишь для того, чтобы узнать о перенесении открытия конгресса на 
сентябрь. Деньги у него заканчивались, и кто-то подсказал ему, что в Бостоне можно прожить дешевле. 
Туда он отправился поездом, где познакомился с дамой, которая пригласила его остановиться в своем 
поместье с названием «Луга, овеянные ветром». С тех пор он проводил беседы в разных церковных и 
социальных группах, ему задавали много глупых вопросов о его стране, дети смеялись над его странной 
одеждой. Позавчера профессор Дж. Г. Райт, преподававший греческий в Гарвардском университете, 
купил ему обратный билет в Чикаго, заверив, что он будет желанным гостем конгресса, хотя и не имеет 
приглашения: «Требовать у вас удостоверение личности, Свами, все равно, что спрашивать у солнца, 
есть ли у него разрешение светить». Профессор также дал ему адрес комитета, который отвечал за 
делегатов конгресса, но этот адрес Вивекананда каким-то образом потерял по дороге в Чикаго. Он 
пытался расспрашивать прохожих, но, как на зло, вокзал находился в центре района, где говорили в 
основном по-немецки, и Свами никак не мог объяснить, что ему нужно. Тем временем приближалась 
ночь. Свами не знал, где и как можно воспользоваться городским справочником, и поэтому пребывал в 
полной растерянности, не представляя, как найти подходящую гостиницу. Ему показалось, что будет 
проще переночевать в большом пустом товарном вагоне, стоявшем на запасных путях. На следующее 
утро он проснулся голодный и помятый и, «чувствуя запах свежей воды», как он выразился, направился 
прямо к озеру Мичиган. Но богатые особняки на Лейк-Шор-Драйв оказались негостеприимными: он 
постучался в двери нескольких из них, но его отовсюду грубо прогоняли. В конце концов, поблуждав 
еще немного, он оказался здесь и решил никуда больше не идти, а сесть и положиться на Божий 
промысел. «И теперь, – закончил Вивекананда, – какое фантастическое спасение! Неисповедимы пути 
Господни!» 

Должно быть, миссис Хейл от души смеялась, слушая все это; Вивекананда всегда с юмором 
рассказывал о своих приятных и неприятных приключениях, а его глубокие раскаты смеха были очень 
заразительны. В дом они вошли вместе; там Свами предложили умыться, побриться и позавтракать. 
Затем миссис Хейл проводила его в штаб-квартиру комитета, где позаботились о том, чтобы устроить 
Вивекананду вместе с другими делегатами конгресса, прибывшими с Востока. 

Идея проведения в Чикаго Конгресса религий зародилась по крайней мере лет за пять до 
описываемого момента, в рамках основного проекта Всемирной выставки имени Колумба, которая 
должна была пройти в ознаменование 400-летия открытия Колумбом Америки. Выставка была призвана 
продемонстрировать материальный прогресс западной цивилизации, особенно в науке и технике. Тем 
не менее было решено представить все формы прогресса и провести конгрессы, посвященные таким 
разным темам как развитие женщины, общественная печать, медицина и хирургия, трезвый образ 
жизни, торговля и финансы, музыка, управленческие и законодательные реформы, экономическая наука 
и – как бы странно это ни звучало для нас сегодня – воскресный отдых. И поскольку, выражаясь 
официальным языком комитета, «вера в божественную силу оказывала, подобно солнцу, светоносное и 
плодотворное действие на интеллектуальное и нравственное развитие человека», было также 
запланировано проведение Конгресса религий. 

Можно улыбнуться помпезности, но нельзя не согласиться с тем, что созыв такого конгресса 
явился историческим актом либерализма. Пожалуй, впервые в мировой истории представители всех 
основных религий собрались вместе и могли свободно говорить о своих верованиях. Парадоксально, но 
среди организаторов конгресса наиболее искренний либерализм проявляли агностики, поскольку они 
стремились единственно к поддержанию межрелигиозной терпимости. Рьяные христиане были не так 
беспристрастны, чего, собственно, и следовало ожидать. Вот слова католического священника: «Это 
неправда, что все религии одинаково хороши, но также неверно и то, что все религии, за исключением 



одной, плохи. Христианство будущего более справедливо, чем христианство прошлого, оно отведет 
каждой религии свое место по евангелической подготовке, которую Отцы церкви видят в преодолении 
язычества, и эта работа все еще не завершена». Иными словами, язычество в чем-то полезно как 
подготовка к христианству. 

Но что действительно имело значение, так это то, что кардинал Гиббоне, глава американских 
католиков, принял приглашение быть председателем конгресса. Это было тем более ценно, что 
архиепископ Кентерберийский отказался присутствовать, заявив, что сам созыв подобного конгресса 
подразумевает равенство всех религий. Кроме христиан были представлены буддисты, индуисты, 
мусульмане, иудаисты, конфуцианцы, синтоисты, зороастрийцы и ряд более мелких сект и групп. 
Вивекананда, конечно, мог бы считаться членом индуистской делегации, но на самом деле, как мы 
увидим, он поддерживал нечто большее, чем какую-либо религиозную школу; он представлял древнюю 
индийскую доктрину универсальности духовной истины. 

Когда утром 11 сентября состоялось открытие конгресса, Вивекананда – своим великолепным 
одеянием, желтым тюрбаном и красивым лицом цвета бронзы – сразу же привлек внимание, как одна из 
самых впечатляющих фигур среди сидящих на трибуне. На фотографиях поражают его крупные черты, 
в которых есть что-то львиное, – широкий сильный нос, полные выразительные губы, огромные темные 
горящие глаза. Тех, кто видел его, восхищало также величие его осанки. Хотя и могучего телосложения, 
Вивекананда был примерно среднего роста, однако всегда казался огромным. Говорили, что, несмотря 
на крупную фигуру, он двигался с естественной мужской грацией, «словно леопард», как выразилась 
одна дама. В Америке его часто принимали за какого-нибудь индийского принца или аристократа 
благодаря спокойной, но уверенной манере повелевать. Другие отмечали, что его лицо выражало 
«внутреннюю удовлетворенность»; казалось, он в любой момент мог привлечь внутренние резервы 
силы; а в его глазах был живой, приветливый блеск, говоривший о спокойной, радостной отрешенности 
духа. На всех производил впечатление его необыкновенно глубокий, красивый, звенящий голос, 
вибрации которого вызывали у слушателей таинственное душевное волнение. Несомненно, что 
удивительная реакция аудитории на первое выступление Вивекананды была связана именно с этим. Во 
время первого заседания конгресса в то утро пришла очередь Вивекананды выступать, но он извинился 
и попросил дать ему еще немного времени. Позднее, в письме своим индийским друзьям, он признался, 
что испытывал страх перед сценой. У всех остальных делегатов были подготовленные речи, а у него не 
было. Однако его нерешительность только усилила всеобщий интерес к нему. 

Наконец во второй половине дня Вивекананда поднялся на трибуну. Своим глубоким голосом он 
начал: «Сестры и братья Америки», – и весь зал, сотни людей зааплодировали и бурно приветствовали 
его целых две минуты. И до его выступления аудитория была настроена весьма благожелательно; 
некоторых ораторов встречали восторженно, и всех – с подобающим уважением. Но ничего похожего 
на это проявление симпатии еще не было. Без сомнения, большинство присутствующих едва ли 
понимало, почему они были так сильно взволнованы. Вид и даже голос Вивекананды не могли вполне 
объяснить этого. Большие собрания обладают странной подсознательной телепатией, и зал, должно 
быть, осознавал, что перед ним был самый необычный из всех людей, человек, чьи слова точно 
выражают то, что он есть. Когда Вивекананда сказал: «Сестры и братья», он действительно имел в виду, 
что считает американских женщин и мужчин, сидящих перед ним, своими сестрами и братьями; 
избитый ораторский оборот стал истиной. 

Как только ему позволили, Свами продолжил свою речь, которая была довольно короткой, 
призывала ко всеобщей терпимости и подчеркивала общую основу всех религий. Когда речь была 
закончена, снова последовали оглушительные аплодисменты. Дама, присутствовавшая при этом, 
позднее вспоминала: «Я видела, как множество женщин переступало через скамейки, чтобы 
приблизиться к нему, и сказала себе: "Ну, мой мальчик, если ты сумеешь выдержать такой натиск, ты 
действительно Бог!"» Такие атаки впоследствии стали частью повседневного распорядка жизни 
Вивекананды в Америке. 

В следующие дни он произнес еще несколько речей, одна из которых содержала глубокое 
изложение сущности и идеалов индуизма. К моменту завершения работы конгресса Вивекананда был, 
вне всякого сомнения, его самым популярным оратором. Его засыпали приглашениями. Лекционное 
бюро предложило организовать для него тур, и он согласился. 

В те дни, когда еще свежа была память о жизни первопроходцев, раздвигавших границы 
освоенных территорий Америки, не было необходимости выезжать далеко за пределы больших городов, 
чтобы оказаться в новом мире палаточных шоу. Выступления политиков, философов, писателей и даже 
великой Сары Бернар воспринимали, в той или иной степени, как цирковые номера. Даже сегодня 
звание «Свами» ассоциируется с чем-то вроде факира-фокусника, и большинство американцев совсем 
не знают о том, что те, кто по праву называет себя так, приняли официальные монашеские обеты, и что 



фактически этот титул столь же достоин уважения, как «отец» в католической церкви. Вивекананда 
называл себя «Свами» и поэтому в глазах публики был особого рода артистом развлекательного жанра; 
он мог надеяться на аплодисменты, но не мог рассчитывать на уважение к своей личной жизни. Ему 
пришлось столкнуться с самым назойливым общественным вниманием, самым грубым любопытством, 
гостеприимством щедрым, но безжалостным и чрезвычайно утомительным. Это истощило его и 
близкий ему человек, умерший около десяти лет назад. 

Вивекананда был чрезвычайно предан <своему Учителю>, но не объявлял этого каждому 
встречному. И это было обдуманным решением. Рассказывая по возвращении в Индию о своей работе в 
Америке, он говорил: «Если я бы проповедовал личность самого Рамакришны, возможно, я обратил бы 
полмира, но такого рода обращение недолговечно. Я же вместо этого проповедовал принципы 
Рамакришны. Если люди примут принципы, они в конце концов примут и личность». 

Во время проведения Конгресса религий Вивекананде было только тридцать лет; он родился в 
Калькутте 12 января 1863 года. Его семья носила фамилию Датта, а родители назвали его 
Нарендранатхом, или, коротко, Нареном. Будучи монахом, он странствовал по Индии под разными 
именами, а имя Вивекананда принял только накануне своего отплытия в Соединенные Штаты по 
предложению махараджи Кхетри, который вместе с махараджей Майсура оплатил расходы на его 
поездку. «Вивека» – это санскритское слово, обозначающее распознавание, точнее сказать, 
разграничение, в философском смысле, реального (Бог) и нереального (феномены, воспринимаемые 
нашими органами чувств). «Ананда» означает божественное блаженство или покой, достигаемый через 
просветление; суффикс «ананда» часто используется в различных именах, принимаемых монахами. 

Когда Нарену было около шестнадцати лет, он начал посещать колледж в Калькутте. Красивый 
юноша атлетического сложения и необыкновенного ума, он также был прекрасным певцом и играл на 
нескольких музыкальных инструментах. Уже тогда он проявлял большие лидерские способности среди 
мальчиков своего возраста. Его преподаватели были уверены, что ему предначертано оставить 
значительный след в жизни. 

В то время Калькутта была главным портом, через который в Индию проникали европейские идеи 
и культурные веяния, и ни один молодой индийский студент не мог избежать их влияния. Чтобы 
противостоять притязаниям христианского миссионерства, было создано движение, призванное 
модернизировать индуизм – покончить с древними ритуалами и вмешательством духовенства в 
светские дела, освободить женщин и отменить детские браки. Это движение называлось Брахмо 
самадж. Нарен присоединился к нему, но вскоре обнаружил, что цели Брахмо самаджа были 
поверхностны – они не удовлетворяли его духовные потребности. Он читал Юма, Герберта Спенсера, 
Джона Стюарта Милля и стал называть себя агностиком. Родители убеждали его жениться, но он 
отказался, чувствуя, что должен оставаться целомудренным и несвязанным, чтобы быть готовым 
посвятить себя душой и телом великому делу. Какому? Он еще точно не знал. Он все еще искал кого-то 
или что-то, во что бы мог поверить всем сердцем. Тем временем его мятежный и бесстрашный дух 
горел жаждой действия. 

Так случилось, что родственник Нарена был почитателем Рамакришны, а один из преподавателей 
Нарена, профессор Хасти, входил в число тех немногих англичан, которым доводилось встречаться с 
Рамакришной. То, что эти двое рассказали о Рамакришне, возбудило любопытство Нарена. Затем, в 
ноябре 1881 года, его как-то пригласили петь в доме, где Рамакришна был гостем. Они недолго 
побеседовали, и Рамакришна пригласил молодого человека навестить его в храме богини Кали в 
Дакшинешваре, где он жил, на берегу Ганги в нескольких милях от Калькутты. 

С самого начала личность Рамакришны заинтриговала и озадачила Нарена. Он никогда не встречал 
никого, похожего на этого строчного бородатого человека сорока с лишним лет, обладавшего невинной 
непосредственностью ребенка. Он выглядел так, словно пребывал в состоянии необыкновенного 
восторга; то и дело громко восклицал или пел, чтобы выразить свою радость, радость в Божественной 
Матери Кали, которая, очевидно, была для него живым присутствием. Речь Рамакришны была смесью 
философской утонченности и простых притч. Он говорил, слегка заикаясь, на диалекте своей родной 
бенгальской деревни и иногда употреблял просторечные словечки с непосредственностью крестьянина. 
К тому времени слава о нем распространилась, и многие известные бенгальцы были его постоянными 
посетителями, в том числе Кешабчандра Сен – лидер Брахмо самаджа. Кешаб любил Рамакришну и 
восхищался им, несмотря на свои собственные реформистские принципы. Рамакришна оставался 
ортодоксальным индусом, приверженцем обрядности, и заботы Кешаба о социальных проблемах 
казались ему забавной, неизбежно бесполезной игрой. Мир, согласно индусской поговорке, похож: на 
загнутый собачий хвост – разве его выпрямишь? 

Нарен отправился в Дакшинешвару, одолеваемый противоречивыми чувствами: одна половина его 
стремилась к самоотдаче и преданности, а другая, образованная по-западному, была скептически 



настроена и нетерпима к суеверию. Когда Нарен с несколькими друзьями вошел в комнату 
Рамакришны, тот попросил Нарена спеть. Нарен спел. Необычайная сцена, последовавшая за этим, 
может быть лучше всего описана словами самого Вивекананды: «Ну вот, я спел песню, и вскоре он 
вдруг поднялся, взял меня за руку и вывел на северную веранду своей комнаты, закрыв за собой дверь. 
Она была заперта снаружи, так что мы остались одни. Я думал, что он намеревался дать мне несколько 
советов наедине. Но, к моему крайнему изумлению, из глаз его полились слезы радости – потоки слез, в 
то время как он держал меня за руку и говорил со мной неясно, как со старым другом. "Ах! — сказал 
он. – Ты пришел так поздно! Как ты мог быть таким недобрым, заставляя меня ждать так долго? Мои 
уши почти сгорели, слушая разговор мирских людей. О, как я стремился излить свое сердце тому, кто 
сумеет все понять – мой сокровенный опыт!" И продолжал в том же духе, прерывая свою речь 
рыданиями. Затем он сложил ладони вместе и торжественно обратился ко мне: "Господь, я знаю тебя! 
Ты – Нара, древний мудрец, воплощение Нараяны. Ты пришел на землю, чтобы облегчить страдания 
человечества..." И так далее. 

Его поведение совершенно ошеломило меня. "Кто этот человек, которого я пришел навестить? – 
спросил я себя. – Должно быть, он бредит! Как же так, я – никто, сын Вишванатха Датты, а он 
осмеливается называть меня Нарой!" Но я молчал и позволил ему продолжить. Тогда он вернулся в 
свою комнату и принес для меня сладости: сахарные леденцы и масло. И стал кормить меня из рук. Я 
все твердил: "Пожалуйста, дайте мне, я хочу поделиться с друзьями", но это было бесполезно. Он не 
остановился до тех пор, пока я не съел все. Тогда он схватил меня за руку и сказал: "Обещай, что скоро 
придешь сюда снова, один!" Он был так настойчив, что я вынужден был сказать "да". Затем мы 
вернулись, чтобы присоединиться к моим друзьям». 

Это, конечно, было серьезное психологическое испытание для восемнадцатилетнего 
интеллектуала из колледжа! Но интуиция Нарена была гораздо глубже его умствований. Он не мог 
выбросить Рамакришну из памяти, как какого-то чудака. Ибо если этот человек и был сумасшедшим, то 
даже в его безумии было что-то святое. Нарен чувствовал, что перед ним великий святой, и уже успел 
полюбить его. 

Во время их второй встречи Рамакришна проявил себя совсем в ином качестве – как человек, 
наделенный сверхъестественной и пугающей силой. На этот раз Нарен застал его в комнате одного. 
Рамакришна с любовью приветствовал юношу и попросил сесть рядом с ним. Потом, как впоследствии 
описывал Нарен: «...бормоча что-то про себя и устремив свой взгляд на меня, он медленно приблизился 
ко мне... В мгновение ока он поставил свою правую ногу на мое тело. Это прикосновение дало мне 
совершенно новое переживание. Сидя с широко открытыми глазами, я увидел, как стены и все 
остальное в комнате закружилось, исчезая и превращаясь в ничто; вся Вселенная вместе с моей 
собственной личностью должна была вот-вот потеряться во всеобъемлющей, таинственной Пустоте! Я 
был ужасно напуган и думал, что нахожусь на пороге смерти, – ведь потеря индивидуальности означала 
для меня не что иное, как смерть. Я не мог владеть собой и закричал: "Что вы делаете со мной! У меня 
родители дома!" Услышав это, он громко рассмеялся. Поглаживая меня по груди, он сказал: "Ну ладно, 
на сегодня достаточно. Все придет в свое время". Удивительно было то, что как только он сказал это, 
все прекратилось. Я был снова самим собой. И все в комнате и за ее пределами было таким же, как 
раньше». 

Своим прикосновением Рамакришна подвел Нарена к самой грани того сверхсознательного 
переживания, которое индусы называют самадхи. В самадхи всякое ощущение личности исчезает, и 
человек познает истинное Я – вечно пребывающую в нем Божественность. Божественность, будучи 
Единством, переживается как некая Пустота в противоположность многообразию предметов, которые 
составляют наше обычное чувственное сознание. В этой Пустоте личность утрачивается, а потеря 
личности неизбежно должна казаться смертью тем, кто к этому не готов. 

Для Рамакришны, достигшего невообразимо высокого состояния духовного сознания, самадхи 
было ежедневным опытом, и сознание божественного присутствия никогда не покидало его. 
Вивекананда вспоминает: «Я подошел к нему и задал вопрос, который я задавал другим всю свою 
жизнь: "Вы верите в Бога?" – "Да", – ответил он. "Вы можете это доказать?" – "Да". – "Как?" – "Я вижу 
Его так же, как вижу тебя, только намного отчетливее". Это сразу же произвело на меня впечатление. 
Впервые я встретил человека, который осмелился сказать, что видит Бога, и что религия – это 
Реальность, которая воспринимается, ощущается намного интенсивнее, чем мы ощущаем мир». 

После этого Нарен стал частым гостем в Дакшинешваре. Постепенно он оказался вовлеченным в 
круг молодых учеников – большинство из них были его ровесники, – которых Рамакришна готовил к 
монашеской жизни. Но Нарен нелегко поддавался этому влиянию. Он постоянно спрашивал себя, не 
объясняется ли сила Рамакришны гипнозом. Поначалу он отказался хоть как-то принимать участие в 
поклонении Кали, говоря, что это сущий предрассудок. И Рамакриш-не, по-видимому, нравились его 



сомнения. Бывало, он говорил: «Проверяй меня, как менялы проверяют монеты. Ты не должен мне 
верить до тех пор, пока тщательно меня не испытаешь». А сам, в свою очередь, проверял Нарена, 
неделями не обращая на него внимания, чтобы посмотреть, не перестанет ли тот посещать 
Дакшинешвару. И когда этого не случилось, Рамакришна обрадовался и поздравил Нарена с тем, что у 
него хватило внутренней силы. «Кто-нибудь другой, – сказал Рамакришна, – давно покинул бы меня». 

Действительно, сомнение, свойственное темпераменту Нарена, было одним из его самых 
удивительных качеств. Мы все когда-либо испытывали сомнения, и то, что этот проницательный 
наблюдатель ничего не принимал на веру, должно послужить нам немалым утешением. Когда мы 
читаем о жизни Рамакришны и видим, как часто он даровал Нарену глубочайшие откровения, может 
даже показаться, что Нарен сомневался слишком много и слишком долго. Но мы должны помнить, что 
вера Нарена не была поверхностной. Его сомнения были велики, ибо он был способен глубоко верить. 
Для большинства из нас обращение в какую-нибудь веру не имеет далеко идущих последствий. Для 
Нарена «верить» означало быть совершенно преданным объекту своей веры. Неудивительно, что он 
колебался! Неудивительно, что его внутренние битвы были столь суровыми! 

В 1885 году у Рамакришны развился рак горла. По мере того как становилось ясно, что Учитель не 
пробудет с ними долго, молодые ученики все больше и больше сближались. Нарен был их лидером 
вместе с другим юношей по имени Ракхал, который позднее стал Свами Брахманандой. Однажды, когда 
Рамакришна лежал в последней стадии болезни, Нарен медитировал в комнате внизу. Внезапно он 
утратил внешнее сознание и вошел в самадхи. На какой-то миг его охватил ужас, и он выкрикнул: «Где 
мое тело?» Один из учеников подумал, что Нарен, должно быть, умирает, и побежал наверх сообщить 
об этом Учителю. «Оставьте его как есть на некоторое время, – с улыбкой сказал Рамакришна. – Он 
достаточно долго упрашивал меня дать ему этот опыт». Прошло немало времени, прежде чем Нарен 
вошел в комнату Рамакришны, переполненный радостью и покоем. «Теперь Мать показала тебе все, – 
сказал ему Рамакришна. – Но ключ я оставлю у себя. Когда ты завершишь работу Матери, ты вновь 
обретешь сокровище». Это был один из немногих случаев, когда Рамакришна давал ясно понять, что он 
предопределил Нарену миссию учить в миру. 

15 августа 1886 года Рамакришна произнес имя Кали чистым звенящим голосом и перешел в 
конечное самадхи. В полдень следующего дня доктор объявил о его кончине. 

Юноши чувствовали, что должны держаться вместе, и один из почитателей нашел для них дом в 
Баранагоре, примерно на полпути между Калькуттой и Дакшинешваром, который они могли 
использовать как монастырь. Это был старый обветшалый дом, под полом которого жили кобры. Его 
можно было арендовать дешево, потому что предполагалось, что в нем водятся привидения. Там на 
алтаре они установили урну с прахом Рамакришны и поклонялись ему каждый день. Вдохновляемые 
Нареном, они решили отречься от мира и позднее приняли монашеский обет, как предписывалось 
традицией. 

Их было только пятнадцать. У них почти не было денег и было всего несколько друзей. Иногда 
они обходились вообще без еды, а временами жили только на вареном рисе, соли и горьких травах. У 
каждого из них было только по две набедренные повязки. Впрочем, совместно они владели одним 
комплектом одежды – его надевал тот, кому нужно было выйти в город. Спали они на полу, на 
соломенных рогожах. И все же они непрестанно шутили и смеялись, пели гимны и устраивали жаркие 
философские дискуссии, и молчали только тогда, когда медитировали. Они все время чувствовали 
присутствие Рамакришны, но относились к нему отнюдь не с благоговением и печалью, а подчас даже 
шутили над ним. Один посетитель рассказывал, как Нарен копировал Рамакришну, входящего в экстаз, 
а все остальные хохотали до упаду. 

Но постепенно юношей стало все больше тянуть к жизни странствующих монахов. С посохом и 
чашей для подаяния они обошли всю Индию, посещая храмы и места паломничества, проповедуя, 
прося милостыню, целые месяцы медитируя в уединенных хижинах. Иногда их принимали раджи или 
богатые почитатели; намного чаще они разделяли пищу бедняков. 

Этот опыт был особенно ценным для Нарена. В течение 1890–1893 годов он обрел 
непосредственное знание о голоде, бедности, благородстве Индии, а также и духовную мудрость, с 
которой ему предстояло отправиться на Запад. Путешествуя по стране, он достиг мыса Коморин, и там 
ему было видение. Он увидел, что Индия имеет свою миссию в современном мире как сила для 
духовного возрождения; он также видел, что эта сила не может быть действенной, пока социальные 
условия Индии не будут радикально улучшены. Необходимо найти средства для школ и больниц, 
необходимо собрать и организовать тысячи учителей, врачей и работников. Именно тогда он и решил 
отправиться в Соединенные Штаты в поисках помощи. И это решение позднее реализовалось – когда 
Рамнада посоветовал ему отправиться на только что объявленный Конгресс религий в Чикаго. Таким 
образом, конкретная возможность совпала с намерениями Нарена. В конце мая 1893 года он отплыл из 



Бомбея через Гонконг и Японию в Ванкувер, а оттуда отправился поездом в Чикаго. 
После закрытия Конгресса религий Вивекананда почти два полных года читал лекции на востоке и 

в центральной части Соединенных Штатов, выступая, в основном, в Чикаго, Детройте, Бостоне и Нью-
Йорке. К весне 1895 года он был совершенно измотан и здоровье его пошатнулось, но, по своему 
обыкновению, он не придавал этому значения. «Вы когда-нибудь бываете серьезным, Свамиджи?» – 
как-то спросили его, возможно, с долей упрека. «О да, – ответил он, – когда у меня болит живот». Он 
видел забавную сторону даже в тех многочисленных чудаках и целителях, которые безжалостно 
докучали ему, надеясь, что отблеск его славы падет и на них. В своих письмах он в шутливом тоне 
упоминает о «секте миссис Верпул» и о каком-то «ментальном целителе метафизико-химико-физико-
религиозного неизвестно чего». 

В то же время он встречался с гораздо более серьезными людьми – агностиком Робертом 
Индгерсолом, изобретателем Николой Теслой, певицей мадам Кальве – и произвел на них сильное 
впечатление. И, что самое важное, он привлек несколько учеников, чей интерес и энтузиазм не были 
временными – они были готовы посвятить всю свою жизнь практике его учения. В июне 1895 года 
Вивекананду вместе с двенадцатью учениками пригласили переехать в дом в Саузенд-Айленд-парк на 
реке Сент-Лоренс. Здесь почти два месяца он в непринужденной обстановке обучал их, как Рамакришна 
когда-то обучал его самого и его собратьев-учеников. Никто из приверженцев Вивекананды не забудет 
этого времени, и для него самого это тоже, наверняка, был самый счастливый период его первой 
поездки в Америку. 

В августе Вивекананда отплыл в Европу, посетил Францию и Англию и возвратился в Нью-Йорк в 
декабре. Именно тогда, по настоятельной просьбе своих последователей, он основал первое из обществ 
веданты в Америке – Нью-Йоркское общество веданты. В это же время он получил два предложения: 
возглавить кафедру восточной философии в Гарвардском университете и занять аналогичный пост в 
Колумбийском университете. Вивекананда отклонил оба предложения, сказав, что, будучи 
странствующим монахом, не может заниматься подобной работой. В любом случае, он стремился 
вернуться в Индию. В апреле он отплыл в Англию, что стало первым этапом его возвращения домой. 

Из Англии Вивекананда взял с собой двух самых преданных и энергичных учеников: капитана 
Севьера вместе с миссис Севьер, а также Дж. Дж. Гудвина, англичанина, с которым он впервые 
познакомился в Америке и который стал записывать его лекции и учения. Позднее за ним в Индию 
последовала ирландка Маргарет Нобль, ставшая сестрой Ниведитой и посвятившая остаток своей жизни 
образованию индийских женщин и делу независимости Индии. Все они, кроме миссис Севьер, жили в 
Индии до самой смерти. 

Вивекананда прибыл на Цейлон в середине января 1897 года. Отсюда его дорога в Калькутту 
превратилась в триумфальное шествие. Соотечественники следили за отчетами о его лекциях в Америке 
по газетам. Возможно, успех Вивекананды подчас преувеличивали, но совершенно справедливо 
рассматривали его визит на Запад как символическую победу, значительно превышающую по своим 
масштабам то количество денег, которое он собрал для своего дела, или то число учеников, которых он 
нашел. Действительно, можно утверждать, что ни один индус до Вивекананды не заставил американцев 
и англичан принять себя в таком качестве – не как раболепного союзника, не как открытого противника, 
но как искреннего доброжелателя и друга, равно готового учить и учиться, просить помощи и 
предлагать ее. Кто еще мог так беспристрастно, как он, встать между Востоком и Западом, превознося 
достоинства и порицая недостатки обеих культур? Кто еще мог воплотить в себе молодую Индию 
девяностых в синтезе с древней Индией Вед? Кто еще мог выступить борцом с нищетой и угнетением в 
Индии и в тоже время искренне восхвалять американский идеализм и британскую целеустремленность? 
Таково было величие Вивекананды. 

Но среди всех этих похвал Вивекананда никогда не забывал, что он ученик Рамакришны, равный 
своим собратьям-монахам. 1 мая 1897 года он созвал собрание всех учеников Рамакришны – и тех, кто 
принял монашеский обет, и тех, кто жил в миру, – чтобы поставить их деятельность на 
организационную основу. Он предложил им объединить образовательную, филантропическую и 
религиозную деятельность, и таким образом было положено начало Миссии Рамакришны и матха, или 
монастыря, Рамакришны. Миссия незамедлительно приступила к работе, приняв участие в борьбе с 
голодом и чумой, открыв свои первые больницы и школы. Брахмананда был избран президентом 
Миссии, и Вивекананда передал ему все деньги, собранные им в Америке и Европе. Сделав это, он был 
вынужден попросить несколько пенни, чтобы на пароме переправиться через Гангу. Впредь, согласно 
его собственному наставлению, он жил так же бедно, как и его собратья-монахи. 

Несколько позже матх был освящен в Белуре, располагавшемся неподалеку от храма в 
Дакшинешваре, вниз по течению реки, на противоположной стороне Ганги. Матх в Белуре до сих пор 
остается главным монастырем Ордена Рамакришны, который сегодня имеет около ста действующих 



центров в различных частях Индии и в соседних странах. Эти центры предназначены для 
созерцательной жизни или общественного служения, или для того и другого одновременно. У Миссии 
Рамакришны есть свои больницы и клиники, колледжи и средние школы, промышленные и 
сельскохозяйственные училища, библиотеки и издательства. Всем этим руководят монахи Ордена. 

В июне 1899 года Вивекананда во второй раз отправился на Запад, взяв с собой Ниведиту и Свами 
Турьянанду, одного из своих братьев-монахов. На этот раз он следовал через Европу и Англию, но 
следующий год провел в основном в Америке. Он побывал в Калифорнии и оставил Турьянанду 
заниматься с учениками в Сан-Франциско. Вивекананда хотел основать ряд центров веданты на Западе. 
На сегодняшний день существует десять центров в Соединенных Штатах Америки и по одному в 
Аргентине, Англии и Франции. 

Ко времени своего возвращения в Индию Вивекананда был очень болен и сам говорил, что жить 
ему осталось недолго. Несмотря на это, он был счастлив и спокоен и, казалось, рад был освободиться от 
той мятежной энергии, которая руководила им в молодые годы. Теперь он стремился только к тишине 
созерцания. Перед самым отъездом из Америки он написал прекрасное и удивительно откровенное 
письмо другу: «Я рад, что был рожден, что так страдал, рад, что совершал ошибки, и рад обрести покой. 
Падет ли мое тело и освободит меня, или я обрету свободу в этом теле, но прежнего человека уже нет, 
он ушел навсегда, чтобы уже никогда не вернуться! За моей работой было честолюбие, за любовью – 
моя личность, за чистотой – страх. Теперь все это исчезает, и я плыву по течению». 

Некоторые говорят, что уход Вивекананды из этой жизни, произошедший 4 июля 1902 года в 
Белур-матхе, выглядел как заранее продуманный акт. За несколько месяцев до этого Вивекананда 
постепенно снимал с себя всевозможные обязанности и готовил преемников. Здоровье его улучшилось. 
В день смерти он с удовольствием пообедал, беседовал о философии и совершил двухмильную 
прогулку. Вечером он вошел в состояние глубокой медитации, и его сердце перестало биться. В течение 
нескольких часов его пытались пробудить. Но, по-видимому, работа его была завершена, и Рамакришна 
вернул ему ключ от сокровища... 

Лучше всего знакомиться с Вивеканандой, читая не о нем, но читая его. Личность Свами – со всем 
ее обаянием и силой, отвагой, духовным влиянием, веселостью и неистовством – отчетливо 
проявляется в его работах и в записях его выступлений. 

При чтении трудов Вивекананды всегда следует помнить, что «глупая последовательность – это 
демон маленьких умов». Эмерсон, написавший эти слова в эссе об уверенности в себе, 
противопоставлял «маленьким умам» великие умы Иисуса, Сократа и других. Несомненно, Эмерсон 
причислил бы к этому списку и Вивекананду, если бы они могли встретиться и узнать друг друга. Но 
Эмерсон умер в 1882 году. 

Вивекананда менее всего заботился о формальной логике. Он почти всегда импровизировал, 
вдохновляемый конкретными обстоятельствами, исходя из того, кто были его слушатели, реагируя на 
то, что стояло за тем или иным вопросом. Ему было в высшей степени безразлично, если его слова 
сегодня, казалось, противоречили сказанному вчера – такова была его природа. Будучи просветленным, 
он знал, что истина заключается не в последовательности фраз. Она – в самом говорящем. Если то, что 
он есть, истинно, тогда слова не важны. В этом смысле Вивекананда не мог себе противоречить. 

Вивекананда был не только великим Учителем, несущим весть всему человечеству; он также был 
великим индийцем, патриотом и вдохновителем своих соотечественников вплоть до нынешнего 
поколения. Но ошибочно считать его политической фигурой даже в самом лучшем смысле этого слова. 
От начала и до конца он оставался юношей, посвятившим свою жизнь Рамакришне. В действительности 
его миссия была духовной, не политической и даже не социальной. 

Политика Ордена Рамакришны всегда оставалась верной замыслу Вивекананды. В начале 
двадцатых годов, когда борьба Индии с Англией достигла своего накала, Орден резко критиковали за 
то, что его членам не разрешалось принимать участие в Движении гражданского неповиновения, 
руководимом Ганди. Но сам Ганди никогда не присоединялся к этой критике. Он прекрасно понимал, 
что религиозная организация, поддерживающая политическое движение – каким бы благородным и 
справедливым оно ни было, – может только скомпрометировать себя духовно и таким образом потерять 
тот авторитет, который оправдывает ее существование в человеческом сообществе. В 1921 году Ганди 
приехал в Белур-матх на юбилей Вивекананды, трогательно почтив его память. Ганди сказал, что труды 
Свами научили его любить Индию еще больше. С чувством благоговения он посетил комнату с окнами 
на Гангу, в которой Вивекананда провел последние месяцы своей жизни. 

Вы и сегодня можете посетить эту комнату; она до сих пор сохраняется в точности такой, какой 
была, когда Вивекананда покинул ее. Но она не похожа на музей и даже не выглядит нежилой. Рядом с 
ней находится комната, которую занимает президент Ордена Рамакришны. Так они и существуют бок о 
бок – видимый человеческий авторитет и невидимое вдохновляющее присутствие. Вивекананда все еще 
присутствует в жизни матха в Белуре и является таким же участником повседневных дел монастыря, 



как любой из монахов. 

Кристофер Ишервуд  
июнь 1960 г. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 
Бесспорно, учение Свами Вивекананды оказало влияние на жизни сотен людей, вдохновило и 

изменило их. На последующих страницах приводятся отрывки из трудов великого Свами, 
предназначенные для тех, кто не знаком с ними или кому не хватает времени прочесть его многотомные 
произведения и выступления, чтобы получить хотя бы частичное представление о силе и 
возвышенности его учения. 

Возможно, эти фрагменты окажутся полезными и тем, кто изучал его труды. Ведь иногда одного-
двух слов этой великой динамичной личности достаточно, чтобы ободрить впавшего в уныние или 
пробудить его к новой надежде и мужеству, когда все вокруг кажется мрачным, а обстоятельства 
непреодолимыми. При чтении трудов такого человека как Свами Вивекананда, затронувшего так много 
аспектов нашей личной и национальной жизни, у каждого неизбежно появляются свои собственные 
предпочтения и любимые места. И это естественно. Поэтому любая подборка, с какой бы 
тщательностью она ни была подготовлена, будет несовершенной. 

Составитель сочтет свои усилия плодотворными, если нижеследующие фрагменты вызовут у вас 
желание изучить труды Свами Вивекананды более тщательно и самим определить, какой аспект его 
учения наиболее близок вам. 

Адвайта ашрам 
Маявати, Гималаи, 
1 февраля 1948 года 

АТМАН, ИЛИ ВЫСШЕЕ Я 
1. Истинной Реальностью, сущностью всего является Вечное, неизменно пребывающее в 

Блаженстве, неизменно Чистое и Совершенное Единое. Это Атман, Дух; в святом и грешнике, в 
счастливом и несчастном, в прекрасном и уродливом, в людях и животных – это все то же, всегда и 
всюду, Сияющее Единое. 

2. Вот я стою, и если я закрою глаза и попытаюсь постичь свою сущность – «Я... Я... Я», – какой 
образ возникнет передо мной? Образ тела. Значит, я только соединение материальных веществ? Веды 
говорят: «Нет». Я – дух, живущий в теле. Я не тело. Тело умрет, но я не умру. Я здесь, в этом теле; оно 
погибнет, но я буду продолжать жить. 

3. Веды утверждают, что весь мир есть переплетение независимости и обусловленности, свободы и 
рабства, но сквозь все это сияет дух – независимый, бессмертный, чистый, совершенный, святой. Ведь 
если дух ничем не обусловлен, независим, он не может погибнуть, ибо смерть – это только изменение 
состояния и зависит от условий; если дух независим – он совершенен, ибо несовершенство опять-таки 
лишь состояние, и поэтому оно обусловлено. И этот бессмертный, совершенный дух непременно один и 
тот же и в высочайшем боге, и в ничтожнейшем из людей, разница между которыми состоит лишь в 
степени проявления духа. 

4. Дух не может знать: он есть знание. Дух не может быть счастлив: он есть счастье. То, что 
счастливо, свое счастье позаимствовало; то, что обладает знанием, свое знание восприняло; то, что 
имеет относительное существование, обладает лишь отраженным бытием. 

5. То, что мы сейчас видим как Вселенную, предстанет перед нами Богом (Абсолютом), и тот Бог, 
который так долго был вне нас, окажется внутри нас – как наше собственное Я. 

6. Дух неизменен – он есть Беспредельность, Абсолют, Вечность, Знание, Блаженство и Бытие. 
7. Если и существует единая доктрина, проникающая все наши учения, которые открыто 

противостоят друг другу, то это доктрина о том, что величие, сила и чистота изначально пребывают в 
душе; только, согласно Раманудже, душа то расширяется, то сужается; и, согласно Шанкаре, она 
подвержена заблуждениям. Не обращайте внимания на эти различия. Все признают истину, что сила – в 
душе; потенциальная или проявленная – она там. И чем раньше вы поверите в это, тем лучше для вас. 

8. Чувство независимости, которое наполняет нас, показывает, что существует нечто помимо ума и 
тела. Дух, царящий внутри, независим и порождает стремление к свободе. 

9. Каждая душа – это звезда; и все звезды пребывают в той бесконечной лазури, в том вечном небе, 
именуемом Богом. В Нем – корень, истинная сущность, подлинная индивидуальность всех и каждого. 



Религия началась с поиска тех звезд, что исчезли из поля нашего зрения, скрывшись за горизонтом, и 
закончилась обретением их всех и себя в Боге. 

10. Знай же, что ты есть Он, и строй свою жизнь соответственно. Человек, который это знает и 
строит свою жизнь соответственно, уже никогда не будет блуждать во тьме. 

11. Истину о душе вначале нужно услышать. Услышав же, размышляйте о ней. Затем 
медитируйте на ней. Довольно пустых рассуждений! Убедитесь, наконец, что вы – бесконечный дух. И 
если это так, тогда полная нелепость, что вы – тело. Вы есть высшее Я, и это надо осознать. Дух должен 
узнать себя как дух. Сейчас дух воспринимает себя как тело. Это должно прекратиться. В тот самый 
момент, когда вы начнете осознавать это, вы обретете свободу. 

12. Мы знаем, что имеем глаза, только по проявлению их деятельности – зрению, также и 
ощутить высшее Я возможно лишь через его проявления. Дух не может спуститься на низ ший план 
чувственного восприятия. Он – условие всего во Вселенной, хотя сам безусловен. 

13. Жена любит мужа не ради мужа, но ради Атмана, ибо она любит высшее Я. Никто не любит 
жену ради нее самой, но муж любит жену, ибо любит высшее Я. Никто не любит детей ради самих 
детей, но человек любит высшее Я и поэтому любит детей. Никто не любит богатство из-за самого 
богатства; богатство любят, потому что любят высшее Я. Никто не любит брахмана ради самого 
брахмана; брахмана любят, потому что любят высшее Я. Также и кшатрия любят не ради самого 
кшатрия, но потому, что любят высшее Я. Никто не любит этот мир ради него самого; мы любим мир, 
потому что любим высшее Я. И точно так же никто не любит богов из-за самих богов; человек любит 
богов, потому что любит высшее Я. Нет вещи, которую бы любили ради нее самой, но только 
вследствие любви к высшему Я мы любим ее. Поэтому необходимо услышать высшее Я, размышлять о 
нем, сосредоточиться на нем. 

14. Внутри нас пребывает лев – вечно чистый, просветленный, неизменно свободный Атман; 
и как только человек познает Его через размышление и сосредоточение, этот мир майи исчезает. Атман 
равно присутствует в каждом, и чем больше человек практикует медитацию и сосредоточение, тем 
быстрее в нем пробуждается кундалини («свернувшаяся спиралью» энергия). Когда эта сила достигает 
головы, видение человека становится незамутненным — он на опыте познает Атмана. 

15. «Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Этот единый и единственный Бог – 
«известнейший» из известных. Лишь Его мы видим повсюду. Все знают свое высшее Я; все знают – «Я 
есмь», даже животные. Все, что мы знаем, есть проекция высшего Я. 

16. То Самосущее Единое труднопостижимо для органов восприятия. Все органы – 
инструменты – направлены вовне, но Самосущее Единое, Высшее Я, познается изнутри. Помните 
наиважнейшее условие – стремитесь познать это Я, обратив взор вовнутрь. 

17. Творящие зло, неспокойные умом не могут увидеть Свет. Лишь тем, кто честен сердцем, 
чист в делах, кто владеет своими чувствами, высшее Я открывает себя. 

18. Атман не постичь ни долгими рассуждениями, ни силой интеллекта, ни длительным 
изучением священных писаний. 

19. После долгих поисков повсюду – в храмах и церквях, на земле и в небесах – вы наконец 
возвращаетесь, завершая круг, туда, откуда вы начали – к своей собственной душе, и видите, что Тот, 
Кого вы искали по всему свету, о Ком рыдали и молились в церквях и храмах, Кого воображали тайной 
из тайн, сокрытой в облаках, на самом деле есть ближайший из близких. Это ваше собственное Я, 
подлинная сущность вашей жизни, тела и души. 

БХАКТИ, ИЛИ ЛЮБОВЬ К БОГУ 
1. Бхакти-йога – это реальный, подлинный поиск Бога, поиск, который начинается, проходит и 

завершается в Любви. Единый миг безумной, беспредельной любви к Богу дарует нам вечную свободу. 
2. «Бхакти – это сильная любовь к Богу. Когда человек обретает ее, он любит все и ни к кому не 

испытывает ненависти; он постоянно удовлетворен... Такая любовь не может быть низведена до 
устремленности к какой-либо земной цели"1. ибо пока сохраняются земные желания, такая любовь не 
приходит. 

3. «Бхакти – больше, чем карма, больше, чем йога2, ибо они преследуют определенную цель, тогда 
как бхакти сама по себе и награда, и средство, и цель»3. 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

1 См. Нарада-сутры, 56. 
2 Подразумеваются карма-йога и раджа-йога. 
3 См. Нарада-сутры, 25-26. 



4. Главное достоинство бхакти заключается в том, что это самый легкий и естественный путь 
достижения великой божественной цели. Главный же ее недостаток в том, что в своих низших 
проявлениях она нередко вырождается в отвратительный фанатизм. Фанатики – индусские, 
мусульманские или христианские – это почти всегда те, кто находится на низших ступенях бхакти. 

5. Исключительная преданность избранному идеалу, без которой не может развиться истинная 
любовь, очень часто является также причиной неприятия всего остального. Все слабые и неразвитые 
души в любой религии и любой стране находят только один способ любить свой идеал – ненавидя все 
прочие. Именно по этой причине человек, который так любит своего Бога, так предан идеалам своей 
религии, превращается в яростного фанатика, как только увидит или услышит что-либо, относящееся к 
идеалам других. 

6. У любого человека представление о полезном... обусловлено присущими ему потребностями. 
Поэтому для тех, кто никогда не поднимается выше того, чтобы есть, пить, производить потомство и 
умирать, польза сводится лишь к чувственным наслаждениям; им предстоит долго ждать и пройти через 
множество рождений и воплощений, чтобы научиться чувствовать хоть малейшую потребность в чем-то 
более высоком. Но для тех, кто вечные стремления души ценит гораздо выше, нежели мимолетные 
влечения земной жизни, для кого чувственное удовлетворение всего лишь бездумная младенческая 
игра, – для них Бог и любовь Божия составляют высшую и единственную ценность человеческого 
существования. 

7. Бхакти живет в вас, только пелена вожделения и алчности скрывает ее, и как только эта пелена 
будет удалена, бхакти проявит себя. 

8. Один из способов достижения бхакти состоит в многократном повторении имени Бога. Мантры – 
повторение священных слов – обладают силой... Чтобы обрести бхакти, стремитесь к общению со 
святыми людьми, достигшими бхакти, и читайте книги, подобные Гите и «Подражанию Христу»4, 
постоянно думайте о качествах Бога. 

9. Но отвлеченных рассуждений о Боге недостаточно: надо любить Его и трудиться ради Него. 
Откажитесь от мира и всего мирского, особенно пока «росток» еще слаб. День и ночь, сколько сможете, 
не думайте ни о чем другом. Все повседневные нужды можно мысленно соединять с Ним. Ешьте ради 
Него, пейте ради Него, спите ради Него, узнавайте Его во всем. Говорите о Боге другим – это в высшей 
степени благотворно. 

10. Стремитесь снискать милость Бога и Его величайших детей – таковы два главных пути к Богу. 
Очень трудно встретиться с этими детьми Света. Пять минут, проведенных в их обществе, изменят всю 
жизнь; и если вы действительно желаете этого, один из них придет к вам. Присутствие тех, кто 
возлюбил Бога, освящает все вокруг – «такова слава детей Господа». Они суть Он, и когда они говорят, 
их слова – священные писания. Место, в котором они побывали, наполняется их вибрациями, и те, кто 
приходит туда, чувствуют эти вибрации и обретают стремление к святости. 

11. Бхакти-йога не требует: «Откажись», она говорит только: «Люби, люби Высшее», и все 
низменное естественно отпадает от того, чья любовь обращена к Высшему. 

12. В бхакти-йоге самым важным является искреннее, пламенное желание Бога. Мы жаждем 
всего, кроме Бога, ибо осуществление наших обыденных желаний происходит во внешнем мире. До тех 
пор, пока наши нужды ограничены рамками физического мира, мы не ощущаем потребности в Боге. 
Только когда жизнь наносит нам тяжелые удары и мы во всем разочаровываемся, появляется 
потребность в чем-то более высоком, – тогда мы ищем Бога. 

13. Бхакти ничего не уничтожает; она учит, что все свойства нашей природы могут стать 
средствами к спасению. Мы должны лишь обратить их к Богу и отдать Ему ту любовь, которая обычно 
растрачивается на преходящие объекты наших чувств. 

14. Бхакти отличается от вашего западного представления о религии тем, что не допускает 
элементов устрашения и наличия Существа, которое необходимо ублаготворить и умилостивить. Есть 
далее бхакты, почитающие Бога как свое собственное дитя, чтобы не осталось ни малейшего чувства 
страха и благоговения. В истинной любви не может быть страха, и пока присутствует хотя бы малая 
толика его, вы не приблизитесь ас бхакти. В бхакти также нет места для просьб и сделок с Господом. 
Просить о чем-то Бога – святотатство для бхакты. Он никогда не станет молиться о здоровье, богатстве, 
и даже о том, чтобы попасть на небеса. 

15. В религии Любви нам всем поначалу приходится быть дуалистами. Бог для нас – 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

4 Речь идет о Бхагавадгите и книге Фомы Кемпийского «О подражании Христу». 



отдельное Существо, и себя мы тоже воспринимаем отдельными существами. Затем как связующее 
начало возникает любовь – человек начинает приближаться к Богу, и Бог тоже приближается к нему. 
Человек берет все разнообразные отношения жизни – отца, матери, сына, друга, господина, 
возлюбленного – и переносит их на свой идеал Любви, на своего Бога. Для него Бог существует во всем 
этом, и цель его странствия достигнута тогда, когда он осознает, что окончательно слился с идеалом, 
которому поклоняется. 

16.Мы все начинаем с любви к себе, и не справедливые претензии нашего маленького «я» 
даже любовь делают эгоистичной. Однако в конце концов наступает момент, когда все озаряет 
вспышка Света, в котором становится очевидным, что это маленькое «я» едино с Бесконечным. 

Сам человек преображается в Свете любви и наконец осознает прекрасную и вдохновляющую истину, 
что Любовь, Любящий и Возлюбленный – суть одно. 

17. Путь преданности естественный и приятный. Философия5 силой возвращает горный поток 
назад к его истоку. Этот метод быстрее, но он очень труден. Философия учит: «Все проверяй». 
Преданность призывает: «Все отдай на волю потока, добейся полного самоотречения». Этот путь 
длиннее, но легче и радостнее. 

18. Отбрось враждебные мысли, если стремишься обрести постоянную бхакти. Ненависть 
сильно препятствует течению бхакти; лишь тот, кто ни к кому не испытывает ненависти, достигает 
Бога. 

19. Если человек однажды не получает пищи, это доставляет ему беспокойство; если умирает 
его сын – как это для него мучительно! Истинный бхакта испытывает такие же муки в своем сердце, 
когда стремится к Богу. Бхакти обладает великим свойством очищать ум, и достаточно лишь прочно 
утвердиться в бхакти к Всевышнему Господу, чтобы ум очистился. 

20. Из всех отречений самым естественным, пожалуй, является отречение бхакти-йога. В нем 
нет никакого насилия – ни от чего не нужно отказываться, ничего не нужно отрывать от себя, ни от чего 
не нужно резко отстраняться. Отречение бхакты – легкое, спокойное, плавное и такое же естественное, 
как все, что нас окружает. 

21. «В этом бренном мире, где все так быстро обращается в прах, нужно использовать 
отпущенное нам время во имя самых высоких целей», – говорит бхакта. Воистину, самое достойное 
применение человеческой жизни – посвятить ее служению всему живому. 

22. Весь эгоизм мира вскормлен чудовищной идеей тела, именно тем заблуждением, что мы – 
лишь тело, которым обладаем, и всеми возможными способами должны стараться его сохранять и 
ублажать. Но если вы знаете, что представляете собой нечто большее, чем просто тело, – вам не с кем 
сражаться и не с чем бороться, вы мертвы для всех эгоистичных устремлений. Поэтому бхакта 
утверждает, что мы должны быть мертвы для всего мирского. Это и есть истинное самоотречение. 
Пусть все идет своим чередом. Именно в этом заключается смысл слов: «Да будет воля Твоя»6, но 
отнюдь не в том, чтобы постоянно бороться и сражаться и думать при этом, что Бог внушает нам все 
наши пристрастия и честолюбивые помыслы. 

23. «Господи, они строят высокие храмы во имя Твое, они приносят дары во имя Твое. Я же 
беден; у меня нет ничего. Поэтому я беру свое тело и приношу его к ногам Твоим. Не отвергай меня, о 
Господи!» Вот молитва, идущая из глубины сердца бхакты. Для того, кто это испытал, вечное 
принесение себя в жертву Возлюбленному Господу неизмеримо выше всех богатств и власти, выше 
заоблачных мечтаний о славе и наслаждении. 

24. Покой тихого смирения бхакты – это покой, находящийся за пределами всякого 
понимания. Он имеет неизмеримую ценность. 

25. Когда преданный достиг этого состояния, у него уже не возникает вопроса, можно ли 
доказать существование Бога и является ли Он всемогущим и всеведущим. Для него Он – только Бог 
Любви; Он – высший идеал любви, и этого вполне достаточно; как Любовь Он самоочевиден, ведь 
влюбленному не нужно доказывать, что возлюбленная существует. Может потребоваться немало 
аргументов, чтобы доказать существование богов-судей в других формах религии, но бхакта даже не 
думает и не может думать о таких богах. Для него Бог существует только как Любовь. 

26. Достигший совершенства бхакта уже не ходит в храмы и церкви, чтобы встретиться с 
Богом; для него не существует такого места, где бы Его не было. Он видит Его как в храме, так и вне 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

5 Речь идет о джняна-йоге. 
6 См. Матф. 6:10. 



храма; он находит Его как в святости святого, так и в пороке грешника, ибо он уже поместил Его во 
славе в своем собственном сердце как единственный всемогущий неугасимый Свет Любви, который 
вечно сияет и пребывает во всем. 

27. В конце концов бхакта приходит к тому, что сама Любовь есть Бог и ничто иное. К чему 
может обратиться человек, чтобы убедиться в существовании Бога? Любовь всегда была самым 
очевидным из всех очевидных явлений. Ее мощь движет солнце, луну и звезды, проявляется в 
мужчинах, женщинах, животных – везде и во всем. Она выражает себя в физических силах, таких, 
например, как гравитация. Она существует повсюду, в каждом атоме, проявляясь во всем. Это и есть 
беспредельная Любовь – единственная движущая сила Вселенной, видимая повсюду; она и есть Бог. 

28 «Даже если мне известно, что я есмь Он, все же я отделю себя от Него и сделаюсь иным, чтобы 
наслаждаться Возлюбленным» – так говорит бхакта. 

29. Я знал одного человека, которого в миру называли сумасшедшим, и вот что он отвечал 
всем: «Друзья мои, весь мир – приют для умалишенных; одни сходят с ума из-за земной любви, другие 
– из-за репутации, третьи – из-за славы, четвертые – из-за денег, а пятые – из-за стремления спасти свою 
душу и обрести рай. В этом огромном сумасшедшем доме я тоже сумасшедший, я схожу с ума от любви 
к Богу. Вы сумасшедшие, и я тоже. Но мне кажется, что мое сумасшествие, в конечном итоге, самое 
лучшее». Любовь истинного бхакты – это пламенное безумие, перед которым все прочее исчезает. Вся 
Вселенная для него полна любовью и только одной любовью – такой ее видит любящий. Поэтому, когда 
в человеке живет такая любовь, он обретает вечное блаженство и вечное счастье. И лишь священное 
безумие божественной любви может навсегда излечить болезнь мира, живущую в нас. 

30. Люди в этом мире всю жизнь гоняются за женщинами, богатством, славой; порой судьба 
сильно бьет их, и тогда они узнают, каков мир на самом деле. В этом мире истинную любовь можно 
испытывать только к Богу. Рано или поздно мы понимаем, что человеческая любовь пуста. Люди не 
умеют любить, хотя и говорят о любви. Жена говорит, что любит своего мужа, и целует его, но как 
только муж умирает, она в первую очередь думает о банковском счете и завтрашнем дне. Муж; любит 
свою жену, но когда от болезни она утрачивает прежнюю красоту и силу или когда совершает ошибку, 
он теряет к ней всякий интерес, Вся земная любовь – лишь лицемерие и пустота. 

31. В любви нет боли, она приносит лишь блаженство, иначе это не любовь, а нечто другое, 
ошибочно принятое за любовь. Если мы смогли полюбить своего мужа или жену, детей, весь мир, всю 
Вселенную так, что в нас не возникает ни боли, ни ревности, ни эгоистических чувств, значит, мы 
способны быть непривязанными. 

32. Вопрос: Означает ли это, что мирянину невозможно познать Бога тем путем любви, на 
котором почитаешь Его как мужа или возлюбленного, а себя считаешь Его супругой? 

Ответ: За редким исключением, для обычных мирян, конечно же, это невозможно. И зачем 
придавать особое значение именно этому чрезвычайно деликатному пути, выделяя его из всех 
остальных? Разве не существует иных способов почитания Бога, кроме идеала любви мадхура? Почему 
не следовать четырьмя другими путями7, приняв имя Господа всем сердцем? Пусть вначале откроется 
сердце, и все остальное приживется. Но знайте, према не появится, пока есть вожделение. Почему бы не 
попытаться сначала избавиться от плотских желаний? Вы спросите: «Как же это возможно? Ведь я 
мирянин». Чепуха! Если человек мирянин, разве из этого следует, что он должен быть воплощением 
невоздержанности или что ему следует всю свою жизнь сохранять супружеские отношения? 

И, в конце концов, не подобает мужчине становиться женщиной, чтобы практиковаться в любви 
мадхура! 

33. Мы признаем Бога не потому, что Он действительно нам нужен, но потому, что нуждаемся 
в Нем для своих эгоистических целей. Любовь – эха нечто совершенно бескорыстное, она не помышляет 
ни о чем, кроме прославления и поклонения тому, кому мы отдаем ее. Она почитает, поклоняется и не 
просит ничего взамен. Просто любить! – это единственное, о чем просит истинная любовь. 

34. Лишь тогда человек любит, когда убежден, что объектом его любви не является нечто 
низкое, ничтожное, бренное. Лишь тогда человек любит, когда понимает, что возлюбленное им не прах 
земной, но истинный Бог. Жена сильнее полюбит своего мужа, если будет думать, что ее муж – сам Бог. 
Муж; сильнее полюбит свою жену, если будет знать, что его жена – сам Бог. Та мать будет больше 
любить своих детей, которая знает, что дети – сам Бог. Тот возлюбит злейшего врага своего, кто знает, 
что этот враг – сам Бог. Тот возлюбит святого, кто знает, что святой – сам Бог; и он же возлюбит 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

7 Вероятно, речь идет о карма-, бхакти-, джняна- и раджа-йоге 



последнего грешника, ибо знает, что сущность грешника – все тот же Господь. 
35. Отсутствие мысли о себе – неотъемлемое качество любви к Богу. Религия в наше время  

превратилась просто в хобби, модное увлечение. Люди идут в церковь подобно стаду овец. Их сознание 
не вмещает Бога, ибо они думают лишь о том, что можно что-то получить от Него. Большинство из тех, 
кто самодовольно считает себя преданными верующими, – бессознательные атеисты! 

БРАХМАН, ИЛИ ВЫСШАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
1. Брахман – это предельное обобщение, к которому мы можем прийти. У Него нет атрибутов, но 

Он есть Бытие, Знание и Блаженство – Абсолют. Бытие, как мы видели, есть предельное обобщение, к 
которому может прийти человеческий разум. Знание не есть то знание, которым мы обладаем, но его 
сущность, которая в процессе эволюции проявляется в человеческих существах и в животных в виде 
знания. Я имею в виду сущность знания, его предельную суть, лежащую по ту сторону сознания, если 
можно так выразиться. Вот что подразумевается под Знанием, которое мы постигаем во Вселенной как 
сущностное единство всех вещей. 

2. Нет ничего вне Брахмана – Бога веданты, абсолютно ничего. Все воистину есть Он; Он во 
Вселенной; Он Сам и есть Вселенная. «Ты – мужчина, Ты – женщина, Ты – юноша, шагающий в 
расцвете сил, Ты – старик, бредущий неверной походкой»8. 

3. Брахман суть Сат-Чит-Ананда – Абсолютное Бытие-Знание-Блаженство. Смысл этих слов – Сат-
Чит-Ананда – следующий:  Cam означает Бытие, Чит – Сознание или Знание, и Ананда – Блаженство, 
то же, что Любовь. Нет противоречий между бхактой и джнянином в их представлении Сат как аспекта 
Брахмана. Но джнянины уделяют больше внимания Его аспекту Чит, или Знанию тогда как бхакты 
сосредоточены главным образом на аспекте Ананды, или Любви. Но одновременно с непосредственным 
познанием природы Чит происходит и постижение природы Ананды. Ибо то, что есть Чит, воистину 
является и Анандой. 

4. Порой мы указываем на вещь, описывая ее окружение. Когда мы произносим «Сат-Чит-Ананда» 
(«Бытие-Знание-Блаженство»), то лишь указываем на берега неописуемого Запредельного. Мы не 
можем сказать о Нем: «Он есть то-то и то-то», ибо это тоже относительно. Любой образ, любое понятие 
тщетны. «Нети, нети» («не то, не то») – вот все, что можно сказать, ибо даже думать – значит 
ограничивать, а, следовательно, утрачивать. 

5. Брахман един, но в то же время на плане относительной реальности Он проявляется для нас как 
множественность. Первооснова этой относительной реальности — имя и форма. Например, что 
останется, если отнять у кувшина его имя и форму? Только земля, составляющая его природу. 
Подобным образом, сквозь призму иллюзии, вы думаете о кувшине, одежде, монастыре и т. д. и видите 
их. Феноменальный мир обусловлен этим неведением, природа которого нереальна, и оно затемняет 
знание. Все разнообразие – жена, дети, тело, ум – существует для нас лишь в мире, созданном 
неведением при помощи имени и формы. Как только устраняется неведение, мы обретаем 
непосредственное познание Брахмана, который существует вечно. 

6. Ты тоже неделимый Брахман. И сможешь познать это сейчас же, мгновенно, если искренне и до 
конца поверишь в это. Все дело лишь в стремлении к непосредственному восприятию... Снова и снова 
попадая в замысловатый лабиринт иллюзии, получая тяжкие удары бедствий и скорбей, человек 
наконец обращает свой взор к истинной природе своей, внутреннему Я. Именно благодаря стремлению 
сердца к блаженству человек, получая тяжелые потрясения одно за другим, обращает свой взор внутрь – 
к своему высшему Я. Для всех без исключения непременно наступит тот час, когда он это сделает: для 
одного – в этой жизни, для другого – через тысячи воплощений. 

7. Вся Вселенная была в Брахмане, и как бы проецируясь из Него, двигалась непрерывно, чтобы 
вернуться к источнику своей проекции, – подобно тому, как электрический ток, исходя из генератора, 
возвращается к нему же, замыкая цепь. То же происходит и с душой. Излученная из Брахмана, она 
проходит всевозможные растительные и животные формы, чтобы, наконец, воплотиться в человеке – 
существе наиболее близком к Брахману. Величайшая битва жизни состоит в возвращении к Брахману, 
из которого мы изошли. 

8. Недоступный для чувств, неосязаемый, не имеющий формы и вкуса, Неизменный, Бесконечный 
и непостижимый разумом, Нерушимый – зная лишь Его одного, мы свободны от когтей смерти. 

1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

8 См. Шветашватара-упанишада, IV, 3. 



БУДДА 
1. Шакья Муни9 пришел не для того, чтобы разрушить; наоборот, он стал осуществлением, 

логическим завершением, естественным развитием религии индусов. 
2. Хотел бы я видеть людей столь же высокой морали, как Гаутама Будда, который не верил ни в 

личного Бога, ни в личную душу, никогда не интересовался ими, но был совершенным агностиком и в 
то же время был готов отдать свою жизнь за любого, трудился всю жизнь на благо всех и думал лишь о 
всеобщем благе. Хорошо сказано в жизнеописании Будды, что он был рожден на благо людям и как 
благословение им. Он отправился медитировать в лес не ради собственного освобождения; он 
чувствовал, что мир пылает и что он должен найти путь к спасению. «Почему так много страдания в 
мире?» – вот тот вопрос, который занимал его всю жизнь. 

3. Будда был великим ведантистом (поскольку на самом деле буддизм является лишь ответвлением 
веданты), а Шанкару часто называют «скрытым буддистом»... Будда никогда не преклонялся ни перед 
чем – ни перед Ведами, ни перед кастами, ни перед священнослужителями, ни перед традициями. Он 
бесстрашно следовал в своих рассуждениях настолько далеко, насколько позволял ему разум. Мир 
никогда еще не знал такого отважного поиска истины и такой любви ко всему живому. 

4. Чем обладала наша страна до прихода Будды? Всего несколькими религиозными принципами, 
запечатленными на связках пальмовых листьев. И даже они были известны лишь немногим. Именно 
Владыка Будда перенес эти принципы в область практики и показал, как применять их в повседневной 
человеческой жизни. В определенном смысле, он был живым воплощением истинной веданты. 

5. Помочь страждущему миру – великая задача, к решению которой устремился Будда, отбросив на 
время почти все прочие аспекты религии. И все же ему пришлось провести годы, исследуя самого себя, 
чтобы осознать великую истину полной никчемности человеческой привязанности своему 
эгоистическому «я». Самое пылкое воображение не способно представить более бескорыстного и 
неутомимого труженика, который, кроме всего прочего, прошел тяжкую битву для постижения сути 
вещей. Неизменно, во все времена остается справедливым: чем более велика исполненная работа, тем 
большая мощь непосредственного познания стоит за ней. 

6. Слушайте послание Будды – пронзающее душу послание. Оно в нашем сердце. Будда говорит: 
«Вырви с корнем эгоизм, как и все, что делает тебя эгоистичным. Не имей ни жены, ни детей, ни семьи. 
Будь не от мира сего; стань совершенно бескорыстным». Мирянин решает, что не будет эгоистичным, 
но когда он смотрит на лицо жены, то становится эгоистичным. Мать решает проявлять полное 
бескорыстие, но достаточно ей увидеть своего ребенка, чтобы в тот же миг эгоистичные чувства 
овладели ею. То же происходит со всеми в этом мире. Как только возникают эгоистичные желания, как 
только преследуется какая-то личная цель, немедленно человек как таковой, истинный человек, 
исчезает – он становится подобным животному, он раб, он забывает своих собратьев. Он уже не 
говорит: «Прежде ты, а я после». Он говорит: «Прежде всего я, а другие пусть сами о себе позаботятся». 

7. Будда – единственный пророк, который сказал: «Мне нет дела до всех ваших теорий о Боге. К 
чему обсуждать все эти замысловатые учения о душе? Творите добро и будьте добродетельны. Это 
приведет вас к свободе и истине». 

8. Будда был первым, кто осмелился сказать: «Не верьте лишь потому, что так учат древние 
священные писания; не верьте лишь потому, что такова вера ваших предков и вам с детства внушали ее; 
но размышляйте обо всем, и если, все проанализировав, вы убедитесь, что это принесет благо всем и 
каждому, верьте этому, живите согласно этому и помогайте другим жить так лее». 

9. Были и другие великие личности, которые утверждали, что являются воплощениями Бога и что 
верующий в них попадет на небеса. Но что сказал Будда в свой предсмертный час? «Никто не может 
помочь вам; помогите себе сами; трудитесь чтобы достичь спасения». 

10. Он говорил о себе: «Будда – наименование беспредельного знания, безбрежного, как само 
небо. Я, Гаутама, достиг этого состояния, и вы тоже достигнете, если будете за это бороться». 

11. Лишенный всяких эгоистических побуждений, Будда не стремился на небеса, не желал 
денег; он отказался от трона и всего, что у него было, и с сердцем, огромным, как океан, отправился 
проповедовать о благе людей и животных, прося милостыню на улицах Индии. Он был единственным, 
кто был готов отдать свою жизнь за животное, чтобы остановить жертвоприношение. Однажды он 
сказал царю: «Если принесение в жертву ягненка поможет тебе попасть на небеса, то принесение в 
жертву человека поможет куда больше – принеси же в жертву меня». Царь был потрясен. 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

9 Мудрый из рода Шакья, одно из имен Будды 



12. Вера в Бога облегчает путь многим. Но жизнь Будды показала, что даже тот, кто не верит 
в Бога, не знает метафизики, не принадлежит ни к какой секте, не ходит ни в храм, ни в церковь и 
является убежденным материалистом – даже он может достичь наивысшего. У нас нет права судить его. 
Желал бы я обладать хоть малейшей частицей сердца Будды. Верил Будда в Бога или нет – для меня 
значения не имеет. Он достиг того же состояния совершенства, которым другие овладевают через 
бхакти, любовь к Богу, или через йогу или через джняну. 

13. Лишь тот истинно религиозен, кто отважится повторить слова, сказанные некогда 
могущественным Владыкой Буддой под деревом бодхи. <...> Когда перед ним встало искушение 
отказаться от поиска истины, вернуться в мир и вести прежнюю жизнь, полную заблуждений, называть 
вещи ложными именами, обманывать себя самого и других, он, исполин, победил этот соблазн и 
произнес: «Лучше смерть, чем невежественное растительное существование; лучше умереть на поле 
боя, чем жить побежденным». 

14. Именно Владыка Будда, никогда не интересовавшийся дуалистическими Богами, 
которого называли атеистом и материалистом, и который, тем не менее, готов был отдать жизнь за 
несчастного козленка, – именно этот Человек олицетворял высочайшие нравственные понятия, 
которыми только может обладать нация. И где бы ни был составлен свод этических правил – он лишь 
луч света, исходящий от этого Человека. 

15. Будда был одним из санньясинов веданты. Он стоит у истоков нового учения, впрочем, 
таковые создаются и по сей день. Идеи, называемые ныне буддизмом, не принадлежат ему. Они гораздо 
древнее. Этот великий человек придал им силу. Уникальной особенностью буддизма был его 
социальный элемент. 

16. Будда был смелее и искреннее любого другого учителя. Он говорил: «Не верьте книгам, 
Веды – полный вздор. Если книги согласны со мной, тем лучше для книг. Я – величайшая книга; 
жертвоприношения и молитвы бесполезны». Будда был первым человеком, давшим миру завершенную 
этическую систему. Он был добр ради самого добра, он любил ради любви. 

17. Достижение Будды заключалось в том, что он распахнул для людей врата религии, 
которая была сокрыта в упанишадах и доступна одной лишь касте избранных. Какое величие придает 
ему теория нирваны? Величие Будды – в непревзойденном сострадании. Высшие состояния самадхи и 
подобные вещи, сообщающие притягательность его учению, почти все описаны в Ведах; но в них 
отсутствуют его разум и сердце, равных которым мир не знал на протяжении всей своей истории. 

БУДДИЗМ 
1. С философской точки зрения, последователи Великого Учителя ринулись в атаку на вечные 

скалы Вед и не смогли сокрушить их; с другой стороны, они отобрали у народа вечного Бога, к 
которому каждый, будь то мужчина или женщина, столь привязан. В результате всего этого буддизм в 
Индии был обречен на естественную смерть. 

2. Будда вынес веданту на свет, дал ее людям и спас Индию. Но через тысячу лет после его смерти 
восстановилось прежнее положение вещей. Толпы, массы, разные народы были обращены в буддизм; и 
с течением времени учение Будды исказилось, поскольку большинство людей были невежественными. 
Буддизм отрицал Бога – Правителя Вселенной, поэтому массы постепенно привнесли в него своих 
богов, демонов, духов и превратили буддизм в Индии в ужасную мешанину. 

3. Первые буддисты, выступая против убийства животных, осудили ведические жертвоприношения, 
которые совершались тогда в каждом доме. Горящий очаг был в то время единственным культовым 
убранством. Затем с жертвоприношениями было покончено, вместо них появились великолепные 
храмы, пышные церемонии, священнослужители и все то, что вы видите в настоящее время. Я 
улыбаюсь, читая в книгах некоторых современных авторов – которым следовало бы знать больше, – что 
Будда сокрушил идолопоклонство брахманов. Они и не подозревают о том, что брахманизм и 
идолопоклонство в Индии вызваны буддизмом. 

4. Я всячески почитаю Владыку Будду, испытываю благоговение перед ним, но, поверьте мне, 
буддизм обязан своим широким распространением не столько своим доктринам и личности великого 
проповедника, сколько строившимся храмам, изваяниям и пышным церемониям, которые 
демонстрировались народу. Так продвигался буддизм. Маленькие домашние очаги, у которых люди 
делали свои подношения, не могли соперничать с великолепными храмами и пышными церемониями. 
Но затем все снова пришло в упадок. 

5. Следствием постоянных резких высказываний Будды против личного Бога стало появление 
идолов в Индии. До этого их не было, ибо, согласно Ведам, Бога видели везде; но создание идолов 
стало реакцией на утрату Бога как Создателя и Друга, и Будда тоже стал идолом; это же произошло и с 



Иисусом. В разных формах – от почитания камня и дерева до поклонения Иисусу и Будде – все мы 
тяготеем к идолопоклонству. 

6. Веданта не спорит с буддизмом. Идея веданты состоит в том, чтобы привнести во все гармонию. 
С северными буддистами у нас нет никаких противоречий. Но бирманские, сиамские и вообще южные 
буддисты говорят, что есть феноменальный мир и спрашивают, по какому праву мы создаем еще и 
ноуменальный мир. Веданта отвечает, что это ложное утверждение. В веданте никогда не говорилось, 
что существует ноуменальный и феноменальный мир. Есть только один мир. 

Воспринимаемый посредством чувств, он является феноменальным, но в действительности 
неизменно остается ноуменальным. Тот, кто видит в каком-либо предмете веревку, не видит в нем 
змею. Это либо веревка, либо змея, но никогда и то и другое одновременно. Поэтому буддийское 
утверждение о том, что мы верим в существование двух миров, совершенно ложно. Они имеют право 
говорить, что мир феноменален, если им это нравится, но не могут лишать других права говорить, что 
он ноуменальный. 

7. Буддийский принцип «не убивать – вот высшая добродетель» прекрасен, но попыткой навязать 
его всем посредством законодательства, не обращая внимания на реальные возможности большинства, 
буддизм принес разорение Индии. Я встречал немало «религиозных лицемеров» в Индии, которые 
кормили сахаром муравьев и в то же время могли без колебаний разорить собственного брата ради 
«презренного металла»! 

8. Учитель говорит, что эгоизм – великое проклятие мира, что мы эгоистичны – и в этом наш бич. 
Не должно быть мотивов для эгоизма. Вы <словно река> движетесь <вперед>, являя собою 
непрерывный феномен. Не поклоняйся Богу, не думай о спасении души; стой на своих собственных 
ногах и твори добро ради добра, а не из-за страха наказания или желания куда-то попасть. Будь 
здравомыслящим и свободным от личных побуждений. 

9. Огромное большинство последователей северного буддизма верят в мукти и в действительности 
являются ведантистами. Только буддисты Цейлона воспринимают нирвану как уничтожение. 

ХРИСТОС 
1. Могущественна та душа, которая достигла единства с Господом; нет ничего сильнее ее. Как вы 

думаете, что давало силу Иисусу из Назарета, ту необъятную, бесконечную силу, благодаря которой, 
как свидетельствует ваша Библия, он смеялся в лицо предателям и благословлял тех, кто желал его 
смерти? Вот что: «Я и Отец – одно». Вот эта молитва: «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино»10. 

2. Воистину, сила Человека, сказавшего: «Я и Отец – одно», снизошла на миллионы. Тысячелетия 
она творила благо. И нам известно, что этот человек был милостив к другим, потому что не был 
дуалистом. Массам, которые не могли воспринять ничего более возвышенного, чем идея о личном Боге, 
он сказал: «Молитесь Отцу вашему, сущему на небесах!» Тем, кто мог осознать и более высокую идею, 
он сказал: «Я – виноградная лоза, а вы – ветви»11. Но своим ученикам, которым он открылся наиболее 
полно, Христос провозгласил наивысшую истину: «Я и Отец – одно». 

3. Мы читали различные истории, написанные о нем; нам знакомы научные труды с их крайним 
критицизмом; нам известно все, что до настоящего времени было изучено в этой области. Но мы 
собрались здесь не для того, чтобы обсуждать, насколько соответствует действительности Новый Завет 
и насколько исторично описание его жизни. В конце концов, совершенно неважно, был ли написан 
Новый Завет в пределах первых пятиста лет с момента его рождения; не имеет значения даже то, 
насколько соответствует историческим фактам это жизнеописание. Важно другое – за всем этим стоит 
нечто, чему мы хотим подражать. Даже для того, чтобы сказать неправду, необходимо подражать 
правде, а эта правда – факт. Невозможно подражать тому, чего вы не постигли. Но во всем этом должно 
быть свое зерно – огромная снизошедшая сила, удивительное проявление духовной мощи – и именно об 
этом мы говорим. Это действительно так. И поэтому нам не страшна никакая критика ученых. Если бы 
я, восточный человек, поклонялся Иисусу из Назарета, у меня не было бы иного пути, кроме 
поклонения ему как Богу, и никак иначе. 

4. Великая тайна подлинного успеха, настоящего счастья состоит в следующем: кто ни в чем не 
ищет выгоды для себя, кто совершенно бескорыстен, тот и добивается наибольшего успеха. Это кажется 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

10 См. Иоан. 10:30; 17:21 
11 См. Матф. 6:9; Иоан. 15:5. 



парадоксальным: разве не известно нам, что в жизни всякого бескорыстного человека обманывают и 
больно ранят? По-видимому, так. «Христос был бескорыстен, и все же его распяли». Верно; но нам 
известно и то, что его бескорыстие принесло ему великую победу – увенчало миллионы и миллионы 
жизней счастьем подлинного успеха. 

5. Даже говорить об отречении в наши дни трудно. В Америке считали, что я прибыл из страны, 
которая уже пять тысяч лет как мертва и погребена, и потому толкую об отречении. Таково, вероятно, 
мнение английского философа. И тем не менее истиной остается то, что отречение – это единственный 
путь к религии. Отрекитесь и откажитесь от всего. Что говорил Христос? «Тот, кто отдаст свою жизнь 
ради меня, обретет жизнь вечную»12. Вновь и вновь он проповедовал отречение как единственный путь 
к совершенству. 

6. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Царствие Божие внутри вас»13. Куда же ты 
идешь искать Царствие Божие, говорит Иисус из Назарета, когда оно здесь, внутри тебя? Очисти свой 
дух и найдешь там Царствие Божие. Оно уже твое. Как можешь ты притязать на то, что тебе не 
принадлежит? Оно твое по праву. Вы наследники бессмертия, дети Вечного Отца. 

7. Пусть церкви проповедуют свои учения, теории, философии сколько им угодно, но когда дело 
доходит до богопочитания, действительно практической части религии, поступать следует, как сказал 
Иисус: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
который втайне»14. 

8. Три года его служения были как одна спрессованная, сжатая эпоха, великое значение которой 
раскрывается уже на протяжении девятнадцати столетий, и кто знает, сколько еще времени 
потребуется! Обыкновенные люди – такие, как вы и я – оставляют после себя малый след, потому что 
аккумулируют малую энергию. Нескольких минут, нескольких часов, в лучшем случае, нескольких лет 
достаточно, чтобы она выявила себя до конца, чтобы время исчерпало весь ее потенциал и навсегда 
стерло память о нас. Но посмотрите, каким исполином был Христос: проходят века и эпохи, а энергия, 
которую он оставил в мире, не только не исчерпана, но даже не развернулась еще в полную силу. Идут 
столетия, а она обнаруживает все большее свое могущество. 

9.Христос как одно из Лиц Святой Троицы возвышается над нами, Христос унитарной церкви – 
просто нравственный человек; ни тот ни другой не могут помочь нам. Христос, который 

есть воплощение Бога, который не забыл своего божественного происхождения, – только этот 
Христос может помочь нам, ибо в нем нет несовершенства. Такие воплощения всегда осознают 

свою Божественность, они знают о ней с рождения. Они как актеры, чья пьеса окончена; уже исполнив 
свою работу, они возвращаются на сцену, чтобы доставить радость окружающим. Этих великих 
личностей ничто земное не касается; они лишь временно принимают наш человеческий облик и 
связанные с ним ограничения, чтобы учить нас; но на самом деле они ничем не ограничены, они вечно 
свободны. 

10.Как можно очистить дух? Отречением. Один богатый молодой человек спросил Иисуса: 
«Великий Учитель, что сделать мне, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус ответил ему: 

«Если хочешь быть совершенным, сделай одно: пойди, продай все, что есть у тебя, и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, возьми свой крест и следуй за Мною»15. 

ХРИСТИАНСТВО 
1. Глубочайшие и благороднейшие идеалы христианства так никогда и не были поняты в Европе, 

ибо мысли и образы создателей Библии чужды ей... Неудивительно, что за всеми мифами и 
мифологиями, которые окружают Библию, люди могут разглядеть лишь малую толику прекрасной 
религии Христа, и неудивительно, что они превратили ее в религию современного лавочника. 

2. «Бодрствуйте и молитесь, ибо близко Царствие Небесное»16, что значит: очистите свой ум и 
будьте наготове! Дух этого призыва бессмертен. Вспомните, что христиане – даже в самые мрачные 
времена, даже в самых суеверных христианских странах – всегда старались и стараются подготовить 
себя к пришествию Господа, помогая другим, строя больницы и т. п. До тех пор, пока христиане будут 
верны этому идеалу, их религия жива. 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

12 См. Матф. 16:25. 
13 См. Матф. 5:8, Лк. 17:21. 
14 См. Матф. 6:6. 
15 См. Матф. 19:16; 19:21. 
16 См. Матф. 4:17; 26:41 



3. Одно из главных отличий индуизма от христианства заключается в следующем: христианство 
учит, что каждая человеческая душа создается одновременно с рождением в этом мире, в то время как 
индуизм утверждает, что дух человека является эманацией Вечного Существа и не имеет начала, как и 
сам Бог. Согласно великому закону духовной эволюции, многочисленные прошлые и грядущие 
проявления духа в его продвижении от одной личности к другой продолжаются до тех пор, пока он не 
достигнет совершенства, когда более нет изменений! 

4. Итак, почти во всех религиях обнаруживаются три основные составляющие почитания Бога, а 
именно: форма или символ, имя, Богочеловек. Они присуши всем вероучениям, которые тем не менее 
склонны враждовать между собой. Каждое из них утверждает: «Имя, почитаемое мной, – единственное; 
символ, почитаемый мной, – единственный; Богочеловек, почитаемый мной, – единственный; твои же – 
только мифы». В наше время христианское духовенство несколько смягчилось и даже допускает, что 
различные формы поклонения древних религий были предвестниками христианства, которое, вне 
всякого сомнения, признается единственно верной формой <поклонения>. По мнению 
священнослужителей, в древние времена Бог испытывал себя, пробовал свои силы, придавая ту или 
иную форму своему культу, и этот процесс достиг апогея в христианстве. Такая позиция – большой 
прогресс. Лет пятьдесят назад они бы не сказали даже этого, только их религия была истинной. Это 
представление не ограничено рамками какой-либо одной религии, народа или группы людей. Люди 
всегда полагают, что единственно правильным для всех является тот образ действий, которого 
придерживаются они сами. Но тут на помощь нам приходит изучение разных религий. Оно показывает, 
что те самые мысли, которые мы считали своими и только своими. присутствовали упругих столетия 
назад, подчас даже в более совершенной форме. 

5. По сути своей все религии схожи. Это так, хотя христианская церковь, уподобляясь фарисею из 
библейской притчи17, благодарит Бога за то, что лишь она одна праведна, и полагает, что все другие 
религии порочны и нуждаются в свете христианства. Христианство должно стать терпимым, прежде 
чем мир согласится объединиться с христианской церковью на основе всеобщего милосердия. Бог 
присутствует в каждом сердце; и люди, особенно те, кто следует Иисусу Христу, должны, наконец, это 
признать. Ведь сам Иисус Христос готов был принять в семью Божию всякого доброго человека. На 
самом деле праведен не тот, кто верит в определенные истины, но тот, кто исполняет волю своего 
Небесного Отца. Быть праведным и поступать праведно – вот та основа, на которой может 
объединиться мир. 

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 
1. Каким же способом было достигнуто все знание в мире, как не сосредоточением сил разума? 

Мир готов открыть свои тайны, если только знать, как стучать, как нанести нужный удар. Сила удара 
достигается сосредоточением. Нет предела силам человеческого ума. Чем более он сосредоточен, тем 
больше энергии направляется в одну точку – вот в чем секрет. 

2. Ум берется за различные предметы, его занимают вещи разного рода. Это его низшее состояние. 
Существует более высокое состояние ума, когда он берет один предмет и исключает все другие, в 
результате чего достигается состояние самадхи. 

3. Поток такого непрерывного контроля над умом становится устойчивым, если практиковать его 
изо дня в день; тогда ум обретает способность постоянного сосредоточения. 

4. Как определить, достиг ли ум состояния сосредоточения? – По исчезновению чувства времени. 
Чем больше времени проходит для нас незаметно, тем сильнее мы сосредоточены. В повседневной 
жизни, если мы увлечены интересной книгой, то совершенно не замечаем времени, и, откладывая книгу, 
часто удивляемся тому, сколько часов пролетело. Время будет стремиться слиться в одно остановленное 
мгновение – настоящее. 

Таким образом, можно дать определение: когда прошлое и настоящее сливаются воедино, говорят, 
что ум сосредоточен. 

5. Разница между человеком и животными заключается в том, что человек обладает большей 
способностью к сосредоточению. Различие в способностях сосредоточения определяет и различие 
между людьми. Сравните двух человек – низшего и высшего уровня развития. Разница – в мере 
сосредоточенности. В этом их единственное различие. 

6. Время от времени ум каждого человека становится сосредоточенным. Мы все сосредоточены на 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

17 См. Лк. 18: 9-14. 



том, что любим, и любим то, на чем сосредоточен наш ум. 
7. Мы должны сами направлять свой ум к предметам; они не должны притягивать его. Обычно мы 

бываем вынуждены сосредоточиться. Наш ум вынужденно фиксируется на разных предметах силой их 
притяжения, которой мы не можем противостоять. Чтобы контролировать ум, чтобы направлять его 
туда, куда мы хотим, нужна особая тренировка. Иначе ничего не получится. При изучении религии 
контроль над умом совершенно необходим. Мы должны повернуть свой ум обратно — на самого себя – 
при таком исследовании. 

8. Сосредоточение сил ума – это единственный способ, помогающий нам увидеть Бога. Если ты 
познал одну душу (свою), значит, постиг все – бывшие, настоящие и те души, которые еще будут. Воля 
сосредоточивает ум: иные источники, такие как разум, любовь, преданность, дыхание и т. д., побуждают 
волю и контролируют ее. Сосредоточенный ум – лампада, освещающая каждый уголок души.  

9. Вопрос: Почему желания возникают даже после того, как достигнуто сосредоточение ума? 
Ответ: Это следствие предыдущих самскар (глубоко укоренившихся впечатлений и 

наклонностей). Когда Будда был на грани растворения в самадхи (сверхсознании), перед ним вдруг 
предстал Мара. Но на самом деле не существовало никакого Мары вне ума Будды – это было лишь 
внешнее отражение предыдущих самскар ума. 

10. Сосредоточение – сущность всякого познания, без него ничего нельзя осуществить. Обычный 
человек растрачивает впустую девяносто процентов мыслительной энергии, отчего постоянно и 
допускает промахи; натренированный человек, или ум, никогда не совершит ошибок. 

11. Когда ум сосредоточен и повернулся обратно к самому себе, все, что внутри нас, будет 
нам служить, а не господствовать над нами... Индусы, практикуя сосредоточение на внутреннем мире, 
на невидимых сферах своего существа, разработали науку йоги. Это наука управления чувствами, волей 
и разумом. Польза изучения йоги заключается в том, что мы учимся контролировать, вместо того чтобы 
быть под контролем. Ум кажется наслоением многих пластов. И наша истинная цель состоит в том, 
чтобы пройти сквозь все эти напластования нашего существа и найти Бога. 

12. Вот чему предлагает обучить раджа-йога. Цель всех ее наставлений – показать, как 
сосредоточить ум, затем – как открыть его глубочайшие тайники, затем – как обобщить их содержимое 
и прийти к своим собственным заключениям. Потому она никогда не задается вопросом, к какой 
религии мы принадлежим, деисты мы или атеисты, христиане, иудаисты или буддисты. Мы – люди, и 
этого достаточно. Каждый человек имеет право и может искать свой религиозный путь. Каждый имеет 
право вопрошать разумей самостоятельно найти ответ на свой вопрос, если только постарается. 

ДОЛГ 
1. У разных народов понятие о долге различается: в одной стране, если человек не совершает 

определенных действий, люди говорят, что он поступил неправильно; тогда как в другой стране, если 
человек совершает те же самые действия, люди опять-таки говорят, что он поступил неверно. И все же, 
очевидно, должно существовать некое всеобщее понятие о долге... Важно понимать, что есть различные 
градации долга и морали – то, что является долгом в одной ситуации, при одних обстоятельствах, не 
будет и не может быть долгом в ситуации иной. 

2. Наш первый долг – не питать ненависти к самому себе, ибо для того, чтобы развиваться, мы 
должны прежде всего верить в себя и затем – в Бога. Тот, кто не имеет веры в себя, никогда не сможет 
иметь веру в Бога. 

3. Дать объективное определение долга... абсолютно невозможно. Однако, с субъективной точки 
зрения, долг существует. Любое действие, которое приближает нас к Богу, – это благо и наш долг; 
любое действие, заставляющее нас опускаться, – зло и долгом не является. 
4. Каждый человек должен обрести свой собственный идеал и стремиться к его осуществлению. 
Это более верный путь продвижения, нежели заимствование идеалов других людей, которые нет 
надежды осуществить. 

5.Никто не сможет долгое время, занимать место, которому он не соответствует. Бессмысленно 
роптать на то, к чему нас предназначила природа. Человек, исполняющий низкую работу, не становится 
от этого ниже. Ни о ком нельзя судить исключительно по характеру его обязанностей; обо всех нужно 
судить по тому, как они их исполняют. 

6. Достойно выполняя свои непосредственные обязанности, то, что выпало нам на долю сейчас, мы 
становимся сильнее. Совершенствуя таким образом нашу силу шаг за шагом, мы сможем достичь и той 
ступени, на которой исполнение самых желанных и почетных обязанностей в жизни и обществе станет 
нашей привилегией. 



7. Каждая обязанность – священна, и преданность долгу является высшей формой почитания Бога. 
8. Мы оказываемся в том положении, которому соответствуем – каждый шар катится в свою лунку; 

и если человек в чем-то превосходит других, мир тоже обнаружит это в неизменном процессе 
всеобщего приспособления. А посему, нет смысла роптать... Какой смысл бороться и жаловаться? Это 
не поможет нам обрести лучшей доли. Тот, кто ропщет из-за каждой мелочи, добавившейся к его грузу 
забот, будет роптать на все. Постоянно ропща, он будет влачить жалкое существование и во всем 
терпеть неудачу. Но тот, кто выполняет свой долг и двигается, вперед, помогая плечом подтолкнуть 
колесо, – увидит свет, и все более и более высокие обязанности выпадут на его долю. 

9. Когда вы исполняете какую-либо работу, не думайте ни о чем другом. Совершайте ее, как 
богослужение, как высшее служение Богу, и на время безраздельно посвящайте ей все свое существо. 

10. Лишь тот, кто привязан к результатам работы, жалуется на жребий, выпавший на его долю; для 
труженика же, не привязанного к результатам, все обязанности хороши и представляют собой 
действенные орудия, при помощи которых можно уничтожить эгоизм и чувственность и обрести 
свободу души. 

11. Мы все склонны думать о себе слишком высоко. Однако наши обязанности определяются 
нашими заслугами в гораздо большей степени, чем мы готовы допустить. Соревнование вызывает 
зависть, а это убивает доброту сердца. Для брюзги все обязанности неприятны, ничто не удовлетворит 
его, и вся его жизнь обречена на провал. Давайте нее будем трудиться, исполняя по мере нашего 
продвижения любую обязанность, которая нам выпадает, с неизменной готовностью толкать плечом 
колесо. Тогда мы непременно увидим Свет! 

12. Нужно развивать в себе благородство, исполняя свой долг. Выполняя долг, мы 
избавляемся от самой идеи долга, тогда и только тогда мы начинаем чувствовать, что все делается 
Богом. Мы ведь всего лишь инструменты в Его руках. Наш£ тело затемнено, Бог – светильник. И 
подлинным двигателем всего, что совершается телом, является Бог. Вы этого не чувствуете. Вы 
ощущаете свое «я». Это заблуждение. Вы должны научиться спокойно отдаваться на волю Бога. 
Исполнение долга – наилучшая школа для этого. 

Такой долг есть нравственная обязанность. Приучите себя, к полному смирению. Избавьтесь от 
«я». Без притворства. Тогда вы избавитесь и от идеи долга, ибо все есть Его и от Него. Тогда 
продолжайте действовать естественно, прощая, забывая и т. д. 

13. Долг редко бывает сладким. Лишь когда любовь смазывает его колеса, все движется 
гладко, иначе неизбежно постоянное трение. Как еще могли бы родители исполнять свой долг по 
отношению к детям, мужья – к женам и наоборот? Разве каждый день своей жизни мы не встречаемся с 
моментами трения? Долг сладок только благодаря любви. 

14. Как же легко принять за долг рабство – болезненную привязанность плоти к плоти! Люди 
выходят в мир и борются и дерутся из-за денег или чего-либо еще, к чему они привязаны. Спросите, 
почему они это делают. Они ответят: «Это наш долг». Это нелепая жажда золота и наживы, а они 
пытаются прикрыть ее цветочками. 

15. Долг становится болезнью, которая нас поражает, он постоянно толкает нас вперед. Он 
овладевает нами и делает нашу жизнь несчастной. Он – проклятие человеческой жизни. Этот долг, идея 
долга – полуденное летнее солнце, которое выжигает сокровеннейшую душу человечества. Взгляните 
на несчастных рабов долга! Долг не оставляет им времени для молитвы, из-за него они не успевают 
даже умыться. Долг безраздельно владеет ими. Они идут на работу – долг владеет ими! Они приходят 
домой и думают о работе завтрашнего дня – долг владеет ими! Вести рабскую жизнь, чтобы в конце 
концов свалиться посреди улицы и умереть прямо в своей упряжке, как лошадь, – так понимается долг. 
Единственный долг состоит в том, чтобы быть непривязанными и трудиться, как свободные существа, 
посвятив всю работу Богу! 

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Воспитание – это проявление совершенства, изначально заложенного в человеке. 
2. Что есть образование? Изучение книг? Нет. Приобретение различных знаний? Нет, даже не это. 
Тренировка, благодаря которой мы начинаем контролировать поток своей воли и. ее проявления, 

делая их плодотворными, – вот что называется образованием. 
Теперь подумайте, разве можно назвать образованием процесс, в результате которого воля, 

насильственно подавляемая из поколения в поколение, ныне почти уничтожена? Разве могут под 
влиянием образования даже старые понятия исчезать одно за другим, не говоря уже о новых? Разве 
является образованием то, что постепенно превращает человека в машину? 



3. У нас еще нет представления об истинном образовании. Я предпочитаю не давать определений, и 
тем не менее оно может быть охарактеризовано как развитие способностей, а не накопление слов, или 
же как обучение людей правильному и плодотворному проявлению своей воли. 

4. Ребенок учит себя сам. Но вы можете помочь ему идти его собственным путем. То, что вы 
можете сделать для него, имеет негативный, а не позитивный характер. Вы можете устранить некоторые 
препятствия, но знание приходит из его собственной природы. Немного взрыхлите почву, чтобы легче 
было пробиваться ростку. Сделайте для него ограду, следите, чтобы его не погубило что-нибудь, – на 
этом ваша работа заканчивается. Больше вы ничего не можете сделать. Все остальное придет из глубин 
его собственной природы. Это касается и воспитания ребенка. Ребенок воспитывает себя сам. 

Вы пришли послушать меня; возвращаясь домой, сравните то, что вы здесь узнали, с вашими 
собственными размышлениями, – и вы обнаружите, что я лишь выразил их. Я никогда ничему не смогу 
вас научить; вам самим придется учить себя, но, может быть, я смогу помочь выразить то, о чем вы 
думаете. 

5. Видите ли, никто не может научить другого. Учитель все портит, думая, что он учит. Веданта 
утверждает, что все знание – в человеке, даже в ребенке – нужно только пробудить его, в этом и состоит 
задача учителя. Единственное, что мы должны сделать для детей, – помочь им овладеть своим 
собственным интеллектом, с тем, чтобы правильно использовать руки, ноги, уши, глаза и т. д., и, в 
конце концов, все станет легко. 

6. Вы не читали историй из упанишад? Я расскажу вам одну. Сатьякама отправился к своему гуру, 
чтобы вести жизнь брахмачарина. Гуру поручил ему присматривать за коровами и отправил в лес пасти 
их. Шли месяцы, и когда Сатьякама обнаружил, что число коров увеличилось вдвое, то решил 
вернуться к своему гуру. На обратном пути огонь, бык и другие животные давали ему наставления о 
Высшем Брахмане. Когда ученик вернулся, гуру, лишь взглянув в его лицо, сразу понял, что тот обрел 
знание о Высшем Брахмане. Мораль этой истории состоит в том, что истинное образование человек 
получает, живя в постоянном общении с природой.18 

7. На мой взгляд, сущность образования заключается в сосредоточении ума, а не в 
накоплении  

фактов. Если бы мне пришлось заново начинать свое образование и у меня была свобода выбора, я 
бы вовсе не изучал фактов. Я бы развивал силу сосредоточения и отрешенности и затем, обладая 

совершенным инструментом, мог бы собирать факты по своему выбору. 
В ребенке необходимо одновременно развивать способности сосредоточения и отрешенности.  
8. Вот вы считаете человека образованным, если он способен сдать экзамены и хорошо читать 

лекции. Но стоит ли называть образованием то, что не помогает основной массе людей подготовиться к 
борьбе за жизнь, что не наделяет человека силой характера, филантропическим настроем и львиным 
мужеством? Истинным образованием является то, что позволяет человеку твердо стоять на 
собственных ногах. Образование же, которое вы теперь получаете в школах и колледжах, делает из вас 
лишь племя подавленных людей. Вы работаете просто как машины, и ведете существование медуз. 

9. Образование не есть определенное количество информации, которую вложили вам в голову, и 
она хаотично разрастается там, оставаясь не усвоенной до конца жизни. Идеи должны 
ассимилироваться, формируя человека, его характер и саму жизнь. Если вы усвоили пять идей и 
претворили их в своей жизни и характере, вы более образованны, нежели человек, выучивший 
наизусть целую библиотеку. Если бы образование было тождественно информации, библиотеки 
превратились бы в величайших в мире мудрецов, а энциклопедии – в риши. 

10. Негативные мысли ослабляют людей. Вы не замечали, как часто в тех семьях, где родители, 
заставляя своих детей читать и писать, постоянно твердят им, что те никогда и ничему не научатся, 
обзывают их глупыми и т. п., дети в конце концов именно такими и становятся? Если вы говорите детям 
добрые слова и поощряете их, они непременно со временем изменятся в лучшую сторону. Все, что 
относится к детям, остается в силе и в сфере высших познаний. Если вы сумеете передать им 
положительные идеи, они вырастут настоящими людьми и научатся стоять на собственных ногах. 

11. В языке и литературе, в поэзии и в иных искусствах – во всем нужно указывать не на 
ошибки, которые люди допускают в мышлении и поступках, а на способ, посредством которого они 
постепенно смогут лучше мыслить и действовать. Указание на ошибки лишь ранит человека. Мы 
наблюдали, как Шри Рамакришна поощрял даже тех, кого мы считали совершенно никчемными 
людьми, и тем самым изменял все течение их жизни! Сам по себе его метод обучения – уникальное 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

18 См. Чхандогья-упанишада, IV, 4–9. 



явление. 
12. Знание изначально заложено в человеке. Нет такого знания, которое приходит извне: все 

оно внутри. То, что мы называем «человек познает», строго психологически должно называться 
«обнаруживает знание», «раскрывает знание»; ибо то, что человек «учит», он на самом деле 
обнаруживает, снимая покров со своей собственной души, которая и есть источник бесконечного 
знания. Мы говорим, что Ньютон открыл гравитацию. Неужели она сидела где-то в уголке, ожидая 
его? Она была в его собственном уме; пришло время, и он обнаружил ее. 

13. Все знание, которое когда-либо получал мир, приходит из ума; бесконечная библиотека 
Вселенной находится в вашем собственном разуме. Внешний мир – это только намек, повод, который 
побуждает вас исследовать разум, неизменно являющийся единственным объектом изучения. Падение 
яблока навело Ньютона на мысль, и он стал исследовать свой ум; он перебрал все мысленные связи, 
ранее существовавшие там, и обнаружил среди них новое звено, которое мы теперь называем законом 
гравитации. Этот закон был не в яблоке и не в недрах земли. 

14. Все знание, физическое или духовное, находится в уме человечка. Зачастую оно не 
открыто и остается как бы под покровом; когда этот покров медленно приподнимается, люди говорят: 
«Мы познаем». И успех в овладении знанием напрямую связан с процессом снятия покрова. Человек, у 
которого этот покров приподнят, – более знающий; человек, у которого он лежит толстым слоем, – 
невежда; а человек, у которого этот покров снят вовсе, – всеведущ, и обладает абсолютным знанием. 

15 Знание присутствует в уме, подобно пламени в кусочке кремня; намек – трение, извлекающее 
знание наружу. 

16. На самом деле нет такого человека, которого обучил кто-то другой; каждый из нас должен 
учить себя сам. Внешний учитель дает только повод, который побуждает внутреннего учителя работать 
над познанием сути вещей.  

17. Образование – это не набивание головы фактами. Совершенствование инструмента и полное 
господство над своим умом <— вот идеал образования >. Если я хочу сосредоточить свой ум на каком-
либо предмете, он устремляется к нему; и в тот момент, когда я отзываю его, он <вновь> свободен. 

ЭТИКА 
1 Величайшим обществом является то, в котором высшие истины воплощаются в жизнь. Таково 

мое мнение. И если общество не соответствует высшим истинам, преобразите его – и чем скорее, тем 
лучше. Решитесь на это, мужчины и женщины; осмельтесь поверить в Истину, осмельтесь воплотить 
Истину на практике! 

2 Кто знает, чей идеал ближе к истине? Зримые сила и могущество, почитаемые Западом, или 
стойкость духа, проявляемая в страдании Востоком? 

Запад говорит: «Мы уменьшаем зло, побеждая его». Индия говорит: «Мы разрушаем зло, 
претерпевая страдания до тех пор, пока зло не обратится для нас в ничто и не превратится в 
наслаждение». Что же, и то и другое – великие идеалы. Кто знает, который из них уцелеет в конечном 
счете? Кто знает, какой подход принесет истинную пользу человечеству? Кто знает, что обезоружит и 
победит в человеке животное начало? Будет это страдание или действие? 

Однако не будем разрушать идеалы друг друга. Мы занимаемся одним делом – уничтожением зла. 
Вы предпочитаете свой метод, позвольте же и нам пользоваться своим. Давайте не будем разрушать 
идеалы. Я не говорю Западу: «Используйте наш метод». Конечно, нет. Цель одна, но пути достижения 
никогда не могут быть одинаковыми. Поэтому я надеюсь, что, узнав об идеалах Индии, вы ответите ей в 
том же духе: «Мы знаем вашу цель, идеал – это хорошо и для вас, и для нас. Следуйте своему идеалу. 
Используйте свой метод, и Бог вам в помощь!» Миссия моей жизни – убедить Запад и Восток не 
ссориться из-за различия идеалов и показать, что цели у нас одинаковы, какими бы разными они ни 
казались на первый взгляд. Пока мы держим свой путь по горам и долинам жизни, пожелаем друг другу 
Божьей помощи. 

3. Делом этики всегда было и будет не уничтожение различий и установление единообразия во 
внешнем мире — что само по себе невозможно, ибо привело бы к смерти и уничтожению, – но 
признание единства, несмотря на все различия, признание Бога внутри, несмотря на все, что страшит 
нас, признание бесконечной силы, присущей каждому, несмотря на кажущуюся слабость, и признание 
вечной, беспредельной, изначальной чистоты души, несмотря на все внешнее. 

4. Обращая свой взор к этике, мы наблюдаем значительное отступление. Она, пожалуй, 
единственная наука, которая открыто покидает поле боя. Ибо этика – это единство, а ее основа – 
любовь. Она не обращает внимания на многообразие. Цель этики – единство, одинаковость. 
Высочайшие нормы этики, открытые человечеством к настоящему времени, не знают различий, им 
некогда останавливаться на них, у них одна цель — установить единство. Индийский ум – я имею в 
виду ведантический тип ума, – будучи более аналитическим, обнаружил единство путем анализа и 



пожелал на основе одной идеи единства построить все. 
5. Таким образом, карма-йога — это этическая и религиозная система, целью которой является 

достижение свободы через самоотречение и добрые дела. Карма-йогу не требуется верить в какую-либо 
доктрину. Он может не верить далее в Бога, может не задаваться вопросом, что есть его душа, и не 
утруждать себя метафизическими рассуждениями. У него своя особая задача – осуществить 
самоотречение, и он должен решить эту задачу самостоятельно. Каждое мгновение его жизни должно 
стать осуществлением, поскольку лишь посредством труда, без помощи доктрины или теории, он 
должен достичь той лее цели, к которой джнянин приходит путем размышления и вдохновения, а бхакта 
– путем любви. 

6. В современном мире это многовековое стремление приняло форму равенства – свободы, 
равенства и братства. Это тот же фанатизм. Подлинного равенства никогда не было, и быть не может на 
этой земле. Как можем мы все быть здесь равными? Эта недостижимая форма равенства означала бы 
всеобщую смерть. 

7. И все же идея осуществления рая на земле обладает огромной движущей силой. Подобно тому, 
как неравенство необходимо для творения, так и борьба, направленная на то, чтобы положить ему 
конец, тоже необходима. Если бы не было стремления стать свободным и вернуться к Богу, не было бы 
и творения. Различие между этими двумя силами и определяет природу человеческих мотивов. И всегда 
будут существовать различные мотивы деятельности: одни – ведущие к зависимости, другие – к 
свободе. 

8. То, что одни физически сильнее других и потому могут подчинить или победить более слабых, – 
факт самоочевидный; но то, что благодаря своей силе только они должны обрести счастье человеческой 
жизни, противоречит закону. И борьба идет против этого. То, что одни, в силу своих природных 
способностей, сумеют накопить больше благ, чем другие, естественно; но то, что по этой причине они 
должны угнетать других и не считаться с теми, кто не в состоянии приобрести столько благ, 
противоречит закону, и против этого тоже идет борьба. Обладание преимуществами перед другими – 
привилегия, и на протяжении веков целью этики было ее уничтожение. Это и есть работа, направленная 
на достижение равенства и единства, но не нарушающая многообразия. 

9. Перемены всегда носят субъективный характер. На протяжении всего процесса эволюции мы 
наблюдаем, что завоевание природы происходит через изменения в самом субъекте. Примените тот же 
принцип к религии и морали, и вы увидите, что победа над злом достигается только посредством 
изменения в субъективном. Вся сила системы адвайты опирается на субъективное начало в человеке. 
Бессмысленно говорить о зле и страдании, поскольку они не существуют снаружи. Если я 
невосприимчив ко всякому гневу, значит, я никогда не испытываю гнева. Если я недоступен ненависти, 
значит, я никогда не испытываю ее.  

10. Добро и зло – это вопрос лишь степени проявления: больше или меньше. Возьмем, к 
примеру, нашу собственную жизнь. Как много из того, что в детстве мы считали добром, на самом деле 
оказалось злом; и наоборот, многое, казавшееся злом, в действительности было добром. Как меняются 
наши представления! Как они расширяются и возвышаются! То, что когда-то казалось нам прекрасным, 
мы не считаем таким уж хорошим сейчас. Следовательно, добро и зло – всего лишь предрассудки, и 
реально не существуют. Разница – лишь в мере. Все это – проявление Атмана. Он проявляется во всем, 
только очень грубое его проявление мы называем злом, а утонченное – добром. 

11. Этика всегда говорит: «Не я, но ты». Ее девиз: «Не я, но ты». Законы этики говорят, что 
пустые идеи индивидуализма, за которые цепляется человек, пытаясь через органы чувств обрести 
бесконечную Силу или вечное Блаженство, должны быть отброшены. В конец следует ставить себя, а 
других – вперед. Чувства требуют: «Сначала я». Этика же утверждает: «Я должен оставаться 
последним». Таким образом, все своды этических правил основаны на этом самоотречении; сокрушение 
– а не утверждение – индивидуального на материальном плане. Беспредельное не может найти своего 
выражения на материальном плане, это невозможно и немыслимо. 

12. Самым значительным изъяном всех без исключения этических систем является отсутствие 
в них учения о том, каким образом человек может удержаться от совершения зла. Все этические 
системы провозглашают: «Не укради!» Очень хорошо, но почему же человек крадет? Потому что кража, 
разбой и другие злодеяния, как правило, стали непроизвольными. Все те мужчины и женщины, которые 
постоянно крадут, грабят, лгут, творят зло и несправедливость, поступают так вопреки самим себе! Это 
действительно огромная психологическая проблема. Мы должны смотреть на человека в самом 
милосердном свете. Держаться добродетели нелегко. Что вы являете собою, как не простые машины, 
пока не обретете свободу? Должны ли вы гордиться оттого что добродетельны? Конечно, нет. Вы 
добродетельны, ибо не можете быть иными. Другой же – плохой, ибо ничего не может с этим поделать. 
Будь вы на их месте, кто знает, какими бы вы были? Женщина на панели или воришка в тюрьме – это 
Христос, приносимый в жертву ради того, чтобы вы были добродетельны. Таков закон равновесия. Все 
воры и убийцы, все вероломные, слабые, падшие грешники, черти – все они – мой Христос! Я должен 



поклоняться Богу Христу и демону Христу! Это мое вероучение, и я ничего не могу с этим поделать. Я 
склоняюсь к стопам добродетельных и к стопам грешников и падших! Все они – мои учителя, мои 
духовные отцы, все они – мои Спасители. Я могу проклинать кого-то и в то же время извлекать пользу 
из его недостатков; я могу благословлять другого, так же извлекая пользу из его добродетелей. И это так 
же истинно, как то, что я стою сейчас здесь. Я должен брезгливо морщиться при виде уличной 
женщины лишь потому, что того желает общество?! Она – мой Спаситель, чье падение – залог 
целомудрия других женщин! Подумайте об этом. Обдумайте это, мужчины и женщины, наедине с 
собою. Это правда – голая, неприкрытая правда! Чем больше я узнаю мир, чем больше встречаю 
мужчин и женщин, тем сильнее убеждаюсь в этом. Кого мне порицать? Кого мне превозносить? Надо 
видеть обе стороны медали. 

ВЕРА 
1. Все мысли о том, что мы можем сделать и чего не можем, не более чем предрассудки. Мы 

можем все. Веданта учит людей верить, прежде всего, в себя самих. Подобно тому, как некоторые 
религии мира считают атеистом того, кто не верит в личного Бога вне самого человека, так и веданта 
относит к атеистам тех, кто не верит в себя. Неверие в величие своей души веданта называет атеизмом. 

2. Идеал веры в самих себя – величайшая помощь нам. Если бы нас более целенаправленно учили 
верить в себя и воплощать этот идеал в жизнь, я уверен, что значительная часть зол и несчастий, ныне 
преследующих нас, давно бы исчезла. Если на протяжении всей истории человечества какая-либо 
движущая сила в жизни любого выдающегося человека, будь то мужчина или женщина, и обладала 
величайшим потенциалом, так это была сила веры в себя. Люди, рожденные с сознанием того, что им 
предназначено быть великими, в конце концов таковыми и становились.  

3. Пусть человек опустился на самое дно; все равно наступит час, когда из глубины отчаяния он 
воспрянет и научится верить в себя. Но было бы лучше для нас знать это с самого начала. Зачем же 
проходить через все эти горькие испытания только ради того, чтобы обрести веру в себя? 

4. Очевидно, что вся разница между людьми определяется наличием или отсутствием веры в себя. 
Вера в себя может все. Я познал и до сих пор познаю это на опыте собственной жизни, и чем старше я 
становлюсь, тем крепче моя вера. Тот атеист, кто не верит в себя. Древние религии утверждали, что 
атеист – это тот, кто не верит в Бога. Новая религия называет атеистом того, кто не верит в себя. Однако 
это не эгоистичная вера, поскольку веданта, опять-таки, это учение Единства, что подразумевает веру во 
все и всех, ибо ты – все. 

5. Это великая вера, которая изменит мир к лучшему. Я в этом убежден. Тот величайший человек, 
кто может сказать: «Я знаю о себе все» – и это будет правдой. Знаете ли вы, сколько энергии, сколько 
способностей, сколько сил еще таится за вашим внешним покровом? Какой ученый узнал все, что есть в 
человеке? Миллионы лет прошло с тех пор, как человек пришел сюда, и все же лишь бесконечно малая 
часть его сил нашла свое внешнее проявление. Поэтому никто не должен говорить, что он слаб. Откуда 
вам знать, какие возможности скрыты в вашей душе за кажущейся беспомощностью? Вы слишком мало 
знаете о том, что внутри вас! Ибо в вас океан нескончаемой силы и блаженства. 

6. Вера, вера, вера в себя, вера, вера в Бога – вот тайна величия. Если вы будете верить во все триста 
тридцать миллионов своих мифологических богов, да в придачу во всех тех богов, которых время от 
времени заносят в вашу среду иностранцы, и все же при этом не будете верить в себя – нет вам 
спасения. Поверьте в себя, утвердитесь в этой вере и будьте сильными – вот что нам необходимо. 

7. Мы утратили веру в себя. А потому необходимо проповедовать адвайту как один из аспектов 
веданты, чтобы пробуждать сердца людей, чтобы показывать им величие их душ. И по этой причине я 
проповедую адвайту, но не как сектант, а на основах всеобщих и широко доступных. 

8. В действительности и дуалист, и последователь ограниченного или абсолютного монизма твердо 
верят, что все заключено в самой душе и должно лишь пробиться наружу и выявить себя. И поэтому 
шраддха, вера в себя, есть то, что нужно мне и всем нам; и перед вами стоит великая задача – обрести 
эту веру. Гоните прочь ужасную болезнь, которая незаметно входит в кровь нашей нации, – низменную 
привычку смеяться над всем, утрату серьезности. Откажитесь от нее. Будьте сильными и обретите 
шраддху – и все остальное придет. 

9. Ничего не бойтесь. Вы совершите удивительную работу. Как только вы ощутили страх – вы 
погибли. Именно страх – главная причина страданий мира. Именно страх – величайший из всех 
предрассудков. Именно страх – виновник всех наших бед, в то время как бесстрашие мгновенно 
возносит нас на небеса. Пробуждайтесь, поднимайтесь и не останавливайтесь, пока не достигнете цели. 

10. Если человек денно и нощно думает, что он несчастен, низок и ни на что не годится, – таким 
он и становится. Если вы постоянно утверждаете: «Я есмь, я есмь», так и будет. И если вы говорите: 



«Меня нет», денно и нощно думаете о том, что вы ничто, то и станете ничем. Это великая истина, о 
которой всегда следует помнить. Мы – дети Всемогущего, мы – искры вечного, божественного Огня. 
Как можете вы быть ничем? Мы – все, мы готовы свершить все, мы можем свершить все, и человек 
должен свершить все. 

11. Эта вера в себя жила в сердцах наших предков, она была главной движущей силой, 
толкавшей их все выше и выше в ходе развития цивилизации. И если случались периоды упадка, если 
обнаруживались изъяны – запомните мои слова, и вы сами убедитесь в этом, – деградация начиналась в 
тот самый день, когда наш народ терял веру в себя. 

12. Утратить веру в себя – значит, утратить веру в Бога. Верите ли вы в беспредельное, благое 
Провидение, что трудится в вас и через вас? Если вы верите, что вездесущее Начало – Ота-Прота, 
употребляя санскритское слово, – присутствует в каждом атоме, пронизывает ваше тело, ум, душу, как 
можете вы впадать в уныние? 

ПИЩА 
1. Вначале следует проявлять заботу о том, какую пищу мы употребляем; но когда мы 

достаточно окрепнем, когда наша практика получит успешное развитие, отпадет необходимость 
быть столь осторожными в этом вопросе. Пока саженец мал, его нужно защитить оградой, чтобы 
уберечь от повреждений; но когда он становится деревом, ограду убирают, ведь дерево обладает 
уже достаточной силой, чтобы противостоять любым опасностям. 

2. Соблюдение некоторых правил в том, что касается употребления пищи, необходимо. Нам 
следует употреблять пишу, которая способствует чистоте ума. 

3. Есть некоторые виды пищи, которые приводят к определенному изменению ума, – мы 
наблюдаем это каждый день. Другие виды пищи вызывают изменения в теле, а при длительном 
употреблении значительно влияют и на ум. Это очень важно знать, ибо немалая доля наших 
страданий связана с пищей, которую мы едим. 

Легко заметить, что после тяжелой и трудноперевариваемой пищи очень трудно 
контролировать ум, – он непрестанно мечется. Есть также некоторые виды пищи, которые 
действуют возбуждающе;  если вы будете принимать такую пищу, окажется что, вы не в силах 
контролировать свой ум. 

4. Неужели мы проведем всю жизнь в одних лишь рассуждениях о чистоте или нечистоте 
пищи, или все-таки нам следует стараться обуздать свои чувства? Безусловно, главное – обрести 
контроль над чувствами, а различение хорошей и плохой, чистой и нечистой пищи только помогает 
нам в какой-то мере достичь этой цели. 

5. Согласно нашим священным писаниям, существуют три вещи, которые делают пищу нечистой: 
1) джати-доша, или естественные недостатки некоторых видов пищи, таких как лук, чеснок и т.д.; 2) 
нимитта-доша, или недостатки, возникающие из-за присутствия внешних нечистых элементов, 
таких как мертвые насекомые, пыль и т. п., попадающих на сладости, которые мы покупаем в 
магазине; 3) ашрайа-доша, или недостатки, возникающие из-за того, что пища поступает из дурного 
источника, например, когда ее касаются или готовят безнравственные люди. 

Особое внимание следует уделять тому, чтобы избегать пищи с недостатками первого и второго 
рода. Однако в нашей стране как раз на эти два вида недостатков люди не обращают никакого 
внимания, но изо всех сил борются с третьим, который только йог может правильно распознать. 

6. Начинающему следует уделять особое внимание всем тем правилам питания, которые 
признаются его учителями. Но нелепый, бессмысленный фанатизм, окончательно загнавший религию 
на кухню (как это видно на примере многих наших сект и общин), без всякой надежды, что 
благородные истины религии когда-либо обнаружат себя в свете подлинной духовности, – это лишь 
особый род чистейшего материализма. 

7. Вы рассуждаете о кшатриях, употреблявших в пишу мясо. Употребляли они мясо или нет, но 
именно кшатрии – родоначальники всего благородного и прекрасного в индуизме. Кто написал упанишады? 
Кем был Рама? Кем был Кришна? Кем был Будда? Кем были тиртханкары джайнов? Разве Бог – 
слабонервный глупец, подобный вам, и река его милосердия будет остановлена из-за кусочка мяса? Будь он 
таков – грош ему цена! 

8. Отнимать жизнь – это, безусловно, грех. Но до тех пор, пока растительная пища благодаря 
9. развитию химии не станет удобоваримой для человеческого организма, не будет альтернативы 

мясоедению. Пока человеку приходится вести раджасический (активный) образ жизни в условиях, 
подобных современным, нет другого выхода, кроме употребления в пищу мяса. Это правда, что император 
Ашока своей угрозой казни для преступивших его запрет спас жизни миллионов животных, но разве 
тысячелетнее рабство не более ужасно, чем гибель? Что является большим грехом – лишение жизни 



нескольких козлов или неспособность защитить честь своей жены и дочери, спасти крохи, 
предназначенные для детей, от рук вора? Лучше оставьте вегетарианство высшим слоям общества, тем, 
кто не зарабатывает на жизнь физическим трудом. Но насильственное принуждение к нему тех, кто 
вынужден добывать свой хлеб, работая день и ночь, – одна из причин утраты нашей национальной свободы. 

10. Более девяноста процентов тех, в ком, по вашему мнению, преобладает качество саттвы, 
на 

11. самом деле глубоко погрязли в тамасе. Будет хорошо, если каждый шестнадцатый из них 
окажется действительно полным саттвы! Что нам сейчас нужно, так это мощное пробуждение 
раджасической энергии, поскольку вся страна окутана пеленой тамаса. Люди нашей страны должны 
быть накормлены и одеты, их нужно пробудить — дать импульс к более активной деятельности. 
Иначе они станут инертными, неподвижными, как деревья и камни. Поэтому я говорю: ешь 
побольше рыбы и мяса, мой мальчик! 

12. Конечно, есть мясо – варварский обычай; и растительная пища, несомненно, чище – кто 
станет отрицать это? Строгая вегетарианская диета, безусловно, хороша для того, кто единственной 
своей задачей считает исключительно духовную жизнь. Но тот, кто вынужден вести корабль своей 
жизни в изнурительном труде, в постоянном поединке со смертью, в борьбе за существование в этом 
мире, должен по необходимости употреблять мясо. До тех пор, пока в человеческом обществе 
процветает торжество сильного над слабым, животная пища необходима, или же должен быть найден 
подходящий ее заменитель; в противном случае слабые будут неизбежно попраны пятою сильных. 
Недостаточно приводить единичные случаи положительного влияния растительной пищи на 
конкретного человека или группу людей – сравните разные народы и лишь тогда делайте выводы. 

СВОБОДА И МУКТИ (СПАСЕНИЕ) 

1. Ум не так-то легко обуздать. Ум, который приходит в волнение19 от каждой мелочи, при 
малейшем поводе или опасности, – в каком же состоянии он пребывает! Как можно говорить о величии 
или духовности, когда ум подвержен такой изменчивости? Нужно преобразить неустойчивое состояние 
ума. Мы должны спросить себя, насколько мы подвержены влиянию внешнего мира и можем стоять на 
собственных ногах, несмотря на воздействия извне. Только когда мы научимся хранить равновесие, 
несмотря на любые внешние силы, только тогда достигнем свободы, и никак не ранее. Это и есть 
спасение души. 

2. Все, что мы видим вокруг, борется за свободу: от атома до человека, от бесчувственной, 
безжизненной частицы материи до высочайшей сущности на земле – человеческой души. Вся Вселенная 
фактически является результатом этой борьбы за свободу. 

3. Основой всего, что мы видим во Вселенной, является все та же борьба за свободу, и под 
влиянием этого стремления молится святой и крадет вор. Когда направление деятельности не верно, мы 
называем это злом, а когда ее проявление правильное и высокое, мы называем это добром. Но импульс 
один и тот же – борьба за свободу. 

4. Свобода является единственной целью природы, как бесчувственной, так и наделенной 
способностью к чувственному восприятию, и, сознательно или бессознательно, все борется за 
достижение этой цели. Свобода, к которой стремится святой, значительно отличается от той свободы, 
которой ищет вор: свобода, любимая святым, ведет его к наслаждению бесконечным, невыразимым 
блаженством, в то время как свобода, которой отдал свое сердце вор, только заковывает его душу в еще 
более прочные цепи. 

5. Мы говорим: свобода – вот к чему нам нужно стремиться, и эта свобода – Бог. Она есть 
неизменное счастье, которое присутствует во всем; но когда человек ищет его в чем-то тленном, ему 
выпадает лишь искорка этого счастья. Вор, совершая кражу, испытывает то же счастье, что и человек, 
находящий его в Боге; но вору достается только искра счастья и море страдания. Истинное счастье – 
Бог. Любовь – это Бог. Свобода – это Бог; а все, что сковывает, не есть Бог. 

6. Человек уже обладает свободой, но ему предстоит открыть ее. Человек свободен, но каждое 
мгновение забывает об этом. Это открытие свободы, сознательное или бессознательное, и есть жизнь 
каждого. Разница между мудрым и невежественным человеком состоит в том, что один осуществляет 
поиск сознательно, а другой – бессознательно. 

7. Понятие свободы – это единственно истинное понятие о спасении: свобода от всего от чувств, 
будь то удовольствие или страдание, от добра, равно как и от зла. 

И даже более того. Мы должны быть свободны от смерти; а чтобы быть свободным от смерти,  
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

19 Подобно воде в озере. — Прим. Свами Джетирупананды.  



нужно быть свободным от жизни. Жизнь – это только сон смерти. Где есть жизнь, там будет и смерть; 
поэтому отрешитесь от жизни, если хотите избавиться от смерти. 

8. Мы всегда свободны, если в это поверим – нужна лишь достаточная вера в свою свободу. 
Вы – дух, свободный и вечный, всегда свободный, всегда благословенный. Только поверьте в это 

достаточно сильно, и вы станете свободны в тот же миг. 
Все, что лежит в пределах времени, пространства и причинности, является связанным. Дух – вне 

времени, вне пространства и вне причинности. То, что связано, – природа, но не дух. 
Поэтому провозгласите свою свободу и будьте такими, как вы есть, – вечно свободными, вечно 

благословенными. 
9. Чтобы достичь свободы, мы должны выйти за рамки ограничений Вселенной – здесь ее не 
найти. Совершенное равновесие или то, что христиане называют покоем за пределами понимания, 

невозможно обрести во Вселенной – ни на небесах, ни в любом другом месте, которого мы 
можем достичь умом или мыслью, воспринять чувствами или представить посредством 

воображения. Ни одно место не может дать свободы, потому что все они находятся в пределах нашей 
Вселенной, а она ограничена временем, пространством и причинностью. 

10. Если мы откажемся от нашей привязанности к этой маленькой Вселенной чувств или разума, 
мы освободимся в тот же миг. Единственный способ избавиться от рабства – выйти за пределы 
ограничений закона, за пределы причинности. 

11. Блаженство, неизменный покой, возникающий из совершенной свободы, – это 
высочайшая идея религии, и она лежит в основе всех понятий о Боге, изложенных ведантой, – 
абсолютно свободное Бытие, ничем не связанное, неизменное, без природы, без чего-либо, что могло бы 
произвести изменение в нем. Эта свобода в вас и во мне, и это единственная истинная свобода. 

12. Почитание Бога, почитание святых, сосредоточение и медитация, бескорыстный труд – 
вот способы вырваться из сетей майи, но прежде у нас должно возникнуть сильное стремление к 
свободе. Вспышка света, которая озарит окружающую тьму, – в нас; это – знание, являющееся нашей 
истинной природой (не существует никакого «права по рождению», мы никогда не рождались). Все, что 
нам нужно сделать, – разогнать скрывающие его тучи. 

13. Проявление борьбы за свободу можно найти в каждой религии. Это фундамент всякой 
морали, самоотречения, которое означает избавление от мысли, что человек – это то же, что его малое 
тело. Когда мы видим, как человек совершает доброе дело, помогает другим, – это означает, что он не 
может быть заключенным внутри ограниченного круга «я и мое». И нет предела такому выходу за 
рамки эгоистичности. Все великие этические системы проповедуют в качестве цели абсолютное 
бескорыстие. Допустим, человек достиг абсолютного бескорыстия, что же с ним происходит? Он 
больше не маленький господин такой-то, он расширил себя до бесконечности. Та малая личность, 
которой он когда-то был, теперь утрачена для него навсегда; он стал беспредельным, а достижение 
такого беспредельного расширения и является действительной целью всех религий и этико-
философских учений. 

14. Цель всех наших усилий – стать более свободными, поскольку только в абсолютной 
свободе заключается совершенство. Стремление достичь освобождения лежит в основе всех форм 
поклонения, осознаем мы это или нет. 

15. Свобода – движущая сила Вселенной, свобода – ее цель. Законы природы – это методы, 
посредством которых мы боремся за достижение свободы, ведомые Матерью. И эта всеобщая борьба за 
свободу находит свое наивысшее выражение в человеке, в его сознательном желании быть свободным. 

Свободы можно достичь троичным путем: трудом, поклонением и знанием. 
а)  Труд – постоянное, непрерывное стремление помогать другим и любить других. 
б)  Поклонение заключается в молитве, почитании и медитации. 
в) Знание приходит в процессе медитации. 
16. Философски размышляя, мы понимаем, что несвободны. Но при этом всегда остается 

иной фактор – сознание своей свободы. Необходимо объяснить, почему так происходит. Мы 
обнаруживаем, что в нас присутствуют оба импульса. Разум говорит нам, что все наши действия 
являются причинно обусловленными, и в тоже время каждым порывом мы утверждаем свою свободу. 
Ответ, который предлагает веданта, состоит в том, что свобода – внутри нас, что дух поистине 
свободен, но деятельность духа происходит через посредство тела и ума, которые не являются 
свободными. 

17.  Вся природа обусловлена законом, законом ее деятельности, который не может быть 
нарушен. Если бы мы смогли нарушить закон природы, сама природа исчезла бы в тот же миг. Ее бы 
больше не было. Тот, кто достигает свободы, преступает закон природы, и для него природа исчезает и 
больше не имеет над ним власти. Каждый преступит этот закон, но только однажды – и навсегда, и на 
этом закончатся проблемы его отношений с природой. 

18. Суть индусской системы заключается в том, чтобы в постоянной борьбе достичь совершенства, 



божественности, достичь Бога и узреть Бога; и достижение Бога, видение Бога, обретение 
совершенства, каким обладает сам Отец Небесный, и составляет религию индусов. 

Что же происходит с человеком, когда он достигает совершенства? Его жизнь – бесконечное 
блаженство. Он наслаждается бескрайним и полным блаженством, обретя то единственное, чем 
человеку должно наслаждаться, а именно – Бога; он наслаждается блаженством в Боге. 

19. Мы должны помнить, что наша религия разъясняет четко и ясно, что каждый, кто 
стремится к спасению, должен пройти через стадию риши – должен стать мантра-драшта, должен 
увидеть Бога. Это и есть спасение; таков закон, утвержденный нашими священными писаниями. 

20. Цель заключается в том, чтобы изолировать душу от всех объектов, ментальных и 
физических; и когда это происходит, душа понимает, что всегда была в одиночестве и что ей никто не 
был нужен, чтобы быть счастливой. До тех пор, пока мы нуждаемся в ком-то для достижения счастья, 
мы – рабы. Когда Пуруша понимает, что он свободен и ему ничего не требуется, чтобы дополнить себя, 
что в природе нет никакой необходимости, – тогда наступает свобода (кайвалъя). 

21. Веданта учит, что нирвана достижима здесь и сейчас, что для этого не нужно ждать смерти. 
Нирвана есть осознание высшего Я; и того, кто однажды испытал это хотя бы на мгновение, мираж 

индивидуальности уже никогда не введет в заблуждение. Имея глаза, мы вынуждены видеть очевидное, 
но мы всегда будем знать, чем оно является на самом деле, – мы познали его истинную 

природу. Это экран, скрывающий наше неизменное Я. Экран поднимается, и мы находим за ним 
высшее Я. Все перемены происходят на экране. У святого этот экран тонок, и истинная реальность 

просвечивает сквозь него. У грешника экран толст, и мы можем забыть о том, что Атман там, за 
экраном, так же как и за экраном святого. Когда экран убран насовсем, мы понимаем, что его никогда и 
не существовало, что мы всегда были Атманом и ничем более, и даже забываем об экране. 

22. Когда человек обретет свободу, это не значит, что он остановится и превратится в застывшую 
глыбу. Нет, он станет активнее любого другого существа, потому что все действуют только по 

принуждению, и лишь он – свободно. 
23. Невежество – смерть, знание – жизнь. 
24. Освобождение означает полную свободу – свободу от оков как добра, так и зла. Золотая 

цепь такая же цепь, как и железная. 
25. Вы должны хранить великую силу в своем уме и словах. «Я ничтожен, я ничтожен» – 

повторяя это в уме, человек себя принижает и умаляет. Поэтому в шастрах говорится: 
«Тот, кто считает себя свободным, свободным и становится; тот, кто считает себя связанным, 

связанным и остается». 
Известная поговорка «О чем человек думает, тем он и становится» – верна. Только тот, кто 

постоянно осознает идею свободы, становится свободным; но тот, кто думает, что он связан, в рабстве 
влачит свое существование жизнь за жизнью. 

26. Спасение означает познание истины. Мы ничем не становимся, мы – то, что мы есть. Спасение 
<приходит> через веру, а не через работу. Оно вопрос знания! Вы должны знать, что вы есть, – и дело 
сделано. 

ГИТА 
1. Величию малого – вот чему учит Гита; да будет благословенна эта древняя книга! 
2. Трудись непрестанно, но не будь привязанным к своему труду – вот центральная идея Гиты. 
3. Бхагавадгита – лучший комментарий к философии веданты. Любопытно, что ее действие 

разворачивается на поле сражения, где Кришна преподает данную философию Арджуне; и главная идея, 
пронизывающая каждую стрянитту Гиты, – это идея напряженной деятельности, но при этом 
неизменного покоя. В этом состоит тайна труда, и достижение этого идеала является целью веданты. 

4. Когда мы читаем Гиту при свете свечи, немало насекомых погибает в ее пламени. И мы 
понимаем, что с трудом связано некоторое зло. Тех, кто трудится, не руководствуясь сознанием своего 
низшего «я», не затрагивает зло, ибо они трудятся на благо мира. Труд без мотива, труд без 
привязанности приносит высшее блаженство и свободу. Этот секрет карма-йоги раскрывает в Гите 
Господь Шри Кришна. 

5. Читая Бхагавадгиту, многие из вас, на Западе, наверное, были удивлены тем, что во второй главе 
Шри Кришна называет Арджуну лицемером и трусом за то, что тот отказался сражаться или оказывать 
какое-либо сопротивление врагам, которые были его друзьями и родственниками, утверждая при этом, 
что высочайшим идеалом любви является непротивление злу. Это великий урок для нас всех; и мы 
должны понять, что во всех вещах две крайности подобны – предельно положительное и предельно 
отрицательное всегда похожи... Арджуна струсил при виде могущественного войска, выступившего 
против него; из-за своей «любви» он забыл долг перед страной и царем. Вот почему Шри Кришна 
назвал его лицемером: «Ты говоришь, как мудрец, но твои поступки выдают в тебе труса, поэтому 



встань и сражайся!»20 
6. Снова и снова читаем мы в Бхагавадгите, что все мы должны непрестанно трудиться. Всякая 

работа по природе своей состоит из добра и зла. Нет такой работы, которая не принесла бы какой-то 
пользы; не может быть и такой работы, которая не принесла бы какого-то вреда. Всякая работа 
неизбежно должна быть соединением добра и зла, и все же нам заповедано трудиться непрестанно. И 
добро и зло принесут свои результаты, сформируют карму. Хорошее действие произведет для нас 
хорошее следствие, дурное действие – плохое. Но и хорошее, и плохое – оковы для души. Работа по 
природе своей сковывает; и выход, который предлагает Гита, заключается в том, чтобы не 
привязываться к работе, которую мы выполняем, и тогда она не будет создавать оков для нашей души. 

7. Единственная причина страдания в том, что мы привязаны, мы пойманы в сеть. Поэтому Гита 
говорит: трудись непрестанно, трудись, но не привязывайся, не попадай в ловушку.21 Сохраняй в себе 
способность отстраниться от всего, как бы это ни было любимо, как бы ни стремилась к этому твоя 
душа, какие бы муки тебе ни рулило расставание с этим, — все равно сохраняй в себе способность 
оставить это, когда захочешь. 

8. Любовь сердца предназначена только для Единого. Для кого? Для Того, Кто не подвержен 
переменам... Как говорит Шри Кришна в Гите: Господь – единственный, кто не подвержен переменам. 
Его любовь никогда не исчезает. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, Он всегда и везде – все то 
лее милосердное, любящее сердце. Он никогда не меняется... Мы должны любить Его, и все, что живет, 
– живет только в Нем и благодаря Ему. Вот что главное. 

9. Гита учит карма-йоге – тому, что мы должны работать посредством йоги (концентрации). При 
таком сосредоточении на действии (карма-йога) нет места сознанию низшего эго. Чувство, что я делаю 
то-то и то-то, никогда не возникает, если человек трудится посредством йоги. Западные люди не 
понимают этого. Они говорят: если нет сознания своего эго, если эго отсутствует, как тогда человек 
может работать? Но если работать с концентрацией, теряя ощущение себя, выполненная работа будет 
бесконечно лучше, и каждый мог испытать это в своей собственной жизни... Гита учит, что всякая 
работа должна выполняться именно так. Тот, кто находит единение с Богом посредством йоги, 
выполняет всю свою работу, будучи погруженным в концентрацию, и не ищет никакой личной выгоды. 
Выполненная таким образом работа приносит миру только добро, никакое зло не может проистекать из 
нее. Те, кто трудятся так, никогда ничего не делают для самих себя. 

10. Да, что я действительно люблю в Гите, так это две строфы, в которых – сама глубина, сама 
сущность учения Кришны: «Тот, кто видит Высшего Господа пребывающим одинаково во всех 
существах, Непреходящего – в вещах преходящих, тот обладает истинным видением. Ибо тот, кто 
видит Господа единым, присутствующим везде, тот не уничтожает высшее Я своим маленьким «я» и 
так приходит к высшей цели»22. 

11. Бхагавадгита лучший авторитет по веданте. 
12. В чем же оригинальность Гиты, чем она отличается от всех предшествующих ей писаний? 

Вот в чем: хотя до ее появления йога, джняна, бхакти и т. д. имели своих убежденных последователей, 
все они ссорились между собой, ибо каждый из них настаивал на превосходстве своего избранного 
пути; никто и никогда не стремился примирить эти разные пути. Именно автор Гиты впервые 
попытался привести их в гармонию. Он взял самое лучшее из того, что все существовавшие тогда 
учения могли предложить, и соединил в Гите. 

13. Объединение различных путей дхармы и труд без желаний и привязанности – вот две 
характерные черты Гиты. 

14. Прочитавший одну только эту шлоку:  
«Не поддавайся слабости, о сын Притхи! 
Она не подобает тебе. 
Отбрось эту жалкую трусость и воспрянь,  
О пламя, пожирающее врагов твоих!»23  

– получит все заслуги как и от прочтения Гиты целиком, потому что в одной этой шлоке 
заключено главное послание Гиты. 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

20 См. Бхагавадгита, II, 2, 3. 
21 См. Бхагавадгита, III, 19. 
22 См. Бхагавадгита, XIII, 27, 28 
23 См. Бхагавадгита, II, 3. 



15. Многие придерживаются мнения, что Гита написана не одновременно с Махабхаратой, но 
добавлена в нее позднее. Это неверно. Особые учения Гиты мы обнаруживаем в каждой части 
Махабхараты, и если исключить Гиту как составную часть из Махабхараты, так же следует обойтись и с 
множеством других разделов Махабхараты, которые излагают это же учение. 

16. Учение Кришны, данное в Гите, – это величайшее из всего, что когда-либо знал мир. 
Написавший эту великолепную поэму был одной из тех редких душ, чья жизнь приносит в мир волну 
возрождения. Род человеческий никогда не увидит вновь ума, подобного тому, который создал Гиту. 

17. Эта великая поэма признана лучшей жемчужиной всей индийской литературы. Гита 
является чем-то вроде комментария к Ведам. Она говорит нам, что мы должны вести битву за 
духовность в жизни, что мы должны не уклоняться от нее, но, скорее, взять от нее все, что она может 
нам дать. Поскольку Гита олицетворяет борьбу за высшее, глубоко поэтичным является то, что сцена 
разворачивается на поле боя. Кришна под маской возничего Арджуны – предводителя одной из 
противоборствующих армий – убеждает его не поддаваться печали, не страшиться смерти, ведь он 
знает, что бессмертен, что не может быть ничего изменчивого в основе истинной природы человека. 
Глава за главой Кришна учит Арджуну высшим истинам философии и религии. Именно эти 
наставления делают поэму столь прекрасной и включают в себя практически всю философию веданты. 

БОГ 
1. Индус не желает жить по теории и полагаться на слова. Если за пределами обычного 

чувственного существования есть жизнь, он желает встретиться с ней лицом к лицу. Если в нем есть 
душа, которая не является материей, если существует всемилостивая Вселенская Душа, он направляется 
прямо к ней. Он должен увидеть Ее – только так можно разрушить все сомнения. Поэтому лучшее 
доказательство существования души, существования Бога, которое приводит индусский мудрец, – это 
утверждение: «Я видел душу; я видел Бога». 

2. Помните слова Христа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам»24. 
Эти слова истинны, это не иносказание, не выдумка, их нужно понимать буквально. Они – поток крови 
из сердца одного из величайших сынов Бога, когда-либо приходивших в этот мир. Эти слова явились 
как плод непосредственного познания; они произнесены человеком, который чувствовал и осознал Бога, 
который говорил с Богом, жил в Боге, и это ощущение было в нем во сто крат сильнее, чем наше с вами 
восприятие этого дома. 

3. Если подобие является законом Вселенной, то каждая ее часть должна быть построена по тому 
же принципу, что и целое. Поэтому мы естественным образом полагаем, что за той плотной 
материальной формой, которую мы называем нашей Вселенной, должна стоять Вселенная, состоящая из 
более тонкой материи, называемой мыслью, а за всем этим должна стоять Душа, делающая возможной 
всякую мысль, управляющая всем и царствующая на престоле Вселенной. Душа, стоящая за каждым 
разумом и каждым телом, называется «пратьяг-атман», индивидуальный Атман; а тот Дух, который 
стоит за Вселенной и является ее водителем, правителем и владыкой, есть Бог. 

4. Что бы ни говорила философия, что бы ни говорила метафизика, до тех пор, пока в мире 
существует смерть, до тех пор, пока существует слабость человеческого сердца, до тех пор, пока из 
этого сердца по слабости человеческой исходит крик, – до тех пор будет существовать вера в Бога. 

5. Ребенок восстает против закона, едва родившись. Его первое слово – крик, протест против оков, 
которые он ощущает на себе. Это стремление к свободе порождает идею абсолютно свободного 
Существа. Идея Бога является основополагающим элементом человеческого мировосприятия. В веданте 
Сат-Чит-Ананда (Бытие-Знание-Блаженство) является высочайшим понятием Бога, доступным разуму. 
В нем выражается сущность знания и также сущность блаженства. 

6. От Кого происходят все существа, в Ком они живут и к Кому все они возвращаются – это и есть 
Бог. 

7. Вся Природа есть поклонение Богу. Везде, где есть жизнь, есть и поиск свободы, а свобода и есть 
Бог. 

8. Мы проходим по миру подобно человеку, преследуемому полицией, и только мельком замечаем 
красоты мира. Весь этот страх, преследующий нас, происходит от того, что мы верим в истинность 
материи. Но все существование материи исходит от стоящего за ней разума. То, что мы видим, – это 
Бог, проявляющийся в Природе. 

1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

24 Матф. 7:7. 



9. Бог по-прежнему неизменно присутствует в Его величественном и непреходящем Я. Вы и я 
стараемся быть едиными с ним, но пускаем свои корни в Природе, в повседневных мелочах, в деньгах, 
славе, человеческой любви – во всех этих изменчивых формах Природы, которые создают оковы. 

10. Когда сияет Природа, от чего происходит ее сияние? От Бога, но не от солнца, луны или звезд. 
Что бы ни излучало свет, будь то свет солнца или нашего собственного сознания, – это Он. Он сияет, и 
все сияет вслед за ним. 

11. После стольких лет аскетизма я понял, что это действительно правда: Бог присутствует в 
каждой дживе; и не существует иного Бога, кроме этого. «Кто служит дживе, воистину служит Богу». 

12. Все существа, великие и малые, равно являются проявлениями Бога; различие состоит лишь в 
самом проявлении. 

13. Общая сумма всей этой Вселенной – Бог. Тогда, значит, Бог – это материя? Нет, конечно, 
потому что материя – это тот Бог, которого мы воспринимаем пятью чувствами; Бог, воспринимаемый 
интеллектом, – это разум; а когда видит дух, Бог воспринимается как дух. Он не является материей, но 
все, что реально в материи, это Он. 

14. В наших писаниях есть два понятия о Боге: одно – о Боге персонифицированном, другое – 
о безличном Боге. Понятие о персонифицированном Боге заключается в следующем: Он – вездесущий 
создатель, хранитель и разрушитель всего, вечный Отец и Мать вселенной, но Он вечно отделен от нас 
и от всех душ, и освобождение состоит в том, чтобы приблизиться к Нему и жить в Нем. Есть понятие и 
о безличном Боге, в котором все эти атрибуты исключаются как ненужные и нелогичные и остается 
только безличное вездесущее Существо, которое нельзя назвать знающим, так как знание присуще лишь 
человеческому уму. Его нельзя назвать мыслящим существом, потому что этот процесс присущ только 
слабым. Его нельзя назвать рассуждающим, ибо рассуждение – признак слабости. Его нельзя назвать 
созидающим, ибо созидает лишь тот, кто связан чем-то. А чем связано Оно? Никто не трудится иначе, 
как для удовлетворения каких-то желаний, но чего желать Ему? Никто не трудится иначе, как для 
удовлетворения каких-то нужд, но в чем нуждается Оно? В Ведах употребляется не слово «Он», а слово 
«Оно», поскольку «Он» привнесло бы несправедливое различие, как если бы Бог был мужчина. 

15. Персонифицированный Бог настолько же существо для Себя Самого, насколько и мы для самих 
себя, и не более того. Бога тоже можно воспринимать в определенной форме, равно как и нас можно 
видеть в некоей форме. Как люди мы должны иметь Бога, как боги мы в нем не нуждаемся. Поэтому 
Шри Рамакришна постоянно осознавал вечное присутствие Божественной Матери – и более реально, 
чем что-либо другое; но в самадхи исчезало все, кроме высшего Я. Персонифицированный Бог 
становится все ближе и ближе, пока не растворится окончательно, и тогда нет уже больше личного Бога, 
и нет больше «я» – все сливается в высшем Я. 

16. Человек, который понимает и верит в Безличное – например, Джон Стюарт Милль, – 
может сказать, что существование персонифицированного Бога невозможно и его нельзя доказать. Я 
соглашусь с ним в том, что персонифицированного Бога невозможно продемонстрировать. Но Он есть 
наивысшее прочтение Безличного, доступное человеческому интеллекту; и чем же является вся эта 
Вселенная, как не разнообразными прочтениями Абсолюта? Она – как книга перед нами; и каждый 
прилагает свой собственный интеллект для ее прочтения, и каждый должен прочесть ее сам. 

17. Все – Брахман, Единое без второго; но Брахман как сущность или Абсолют является 
слишком глубокой абстракцией, чтобы ее можно было любить и почитать, поэтому бхакти-йог 
выбирает относительный аспект Брахмана – Ишвару, Высшего Владыку. 

18. Персонифицированный Бог – тот же Абсолют, воспринимаемый сквозь туман Майи. 
Когда мы обращаемся к нему пятью чувствами, мы можем видеть Его только как 
персонифицированного Бога. Все дело в том, что высшее Я невозможно сделать предметным. Как 
может Познающий познать Себя Самого? Но Он может отбросить, так сказать, тень, если только это 
возможно назвать овеществлением. Так, высшая форма этой тени, этой попытки сделать Себя 
предметным, и есть персонифицированный Бог. 

19. Высшее Я есть вечный субъект, и мы все время боремся за то, чтобы сделать его 
предметным. Именно из этой борьбы появилась феноменальная Вселенная и то, что мы называем 
материей и т. п. Но это все лишь слабые попытки, и высшим воплощением Я, доступным нам, является 
персонифицированный Бог. Происходящая объективизация – попытка раскрыть нашу собственную 
природу. 

20. Человек – это бесконечный круг, линии окружности которого не существует, но центр 
находится в определенной точке; Бог – это бесконечный круг, линии окружности которого не 
существует, но центр находится везде. 

21. Сегодня мир отказывается от Бога по той причине, что Бог якобы мало делает для него. 
Мир говорит: «Что в нем хорошего?» Но неужели мы станем приравнивать Бога к муниципальным 



властям? 
22. Все эти внешние проявления и церемонии: молитвы и паломничества, книги, колокола, 

свечи и священники – все это лишь подготовка; она снимает всю грязь с души. И когда душа очищена, 
она сама начинает стремиться к источнику чистоты, к Богу. 

23. Мы всегда слышали, что всякая религия настаивает на вере. Нас учили верить слепо. Да, 
эта идея слепой веры, безусловно, вызывает возражения, но, проанализировав ее, мы увидим, что за ней 
скрывается очень большая правда... Не нужно загромождать ум бесполезными спорами, потому что 
споры не помогут нам познать Бога. Это вопрос факта, и факта бесспорного. 

24. Меня много раз спрашивали: «Почему вы используете это слово – "Бог"?» Потому что оно 
лучше всего отвечает нашим целям. Невозможно найти лучшего слова, ибо все надежды, устремления и 
счастье человечества всегда были сосредоточены в этом слове. Невозможно теперь заменить его. Слова, 
подобные этому, впервые были придуманы великими святыми, которые осознавали их суть и понимали 
их значение. Но по мере того как эти слова получают распространение в обществе, их употребляют 
невежественные люди, в результате чего они теряют свой изначальный дух и величие. Слово «Бог» 
используется с незапамятных времен, и представление о Космическом Разуме и все, что велико и свято, 
ассоциируется именно с этим словом. 

25. Конкуренция, жестокость, ужас и тяжкие вздохи, разрывающие сердце день и ночь, – вот 
положение вещей в нашем мире. Если это – творение Бога, то такой Бог более чем жесток, хуже любого 
дьявола, которого человек когда-либо воображал себе. Нет, говорит веданта, в том, что существует 
подобная пристрастность и подобная борьба, виноват не Бог. Кто создает это? Мы сами. Вот облако, 
одинаково проливающее дождь на все поля. Но дождь дает преимущество только хорошо 
обработанному полю; другое же поле, которое не вспахали, о котором не позаботились, не сможет 
получить этого преимущества. И облако в этом не виновато. Милость Бога вечна и неизменна; лишь мы 
привносим различия. Но как объяснить то различие, что одни рождаются в счастье, а другие – в 
несчастье? Ведь они ничего не сделали, чтобы создать такую разницу в положении! В этой жизни – нет, 
но в своем прошлом воплощении – да; и эта разница объясняется действиями, совершенными в 
предыдущей жизни. 

26. Высший идеал каждого человека называется Богом. Для каждого человеческого существа 
– невежественного или мудрого, святого или грешника, мужчины или женщины, образованного или 
неуча, утонченного или грубого – Бог является высшим идеалом. Синтез всех величайших идеалов 
красоты, величия и силы составляет совершенную концепцию любящего и любимого Бога. Эти идеалы, 
в той или иной форме, естественным образом присутствуют в уме каждого и составляют неотъемлемую 
часть нашего сознания. Все активные проявления человеческой природы являются стремлением 
реализовать эти идеалы в практической жизни. 

27. У нас есть три великих дара: первый – человеческое тело (человеческий разум является 
наиболее близким отражением Бога, мы – «Его образ и подобие»); второй – желание быть свободным; 
третий – помощь благородной души, уже миновавшей океан заблуждений, в качестве учителя. Если ты 
обладаешь этими тремя дарами – благодари Господа, ибо ты обязательно обретешь свободу. 

28. Только Господь истинен, все остальное – ложно, и его нужно отвергнуть ради Господа. 
«Суета сует, – все суета!»25 Служи Господу и только Ему одному. 

29. Будь твердым, встань, и ищи Бога Любви. В этом высочайшая сила. Какая сила может 
быть выше чистоты? Любовь и чистота правят миром. Слабым не достичь любви Бога, поэтому не будь 
слабым ни физически, ни умственно, ни морально, ни духовно. 

30. Вся Вселенная – символ, а Бог – сущность, скрытая за этим символом. 
31. Сегодняшние горы вчера были океаном и станут океаном завтра. Все находится в 

состоянии непрерывного движения, вся Вселенная – поток изменений. Но есть Единое неизменное, и 
это Бог. 

32. Бог – это неограниченное человеческое существо. Невозможно, чтобы было иначе, 
поскольку если мы являемся человеческими существами, то у нас должен быть Бог одной с нами 
сущности. 

33. Мы должны ощутить Бога, чтобы убедиться в том, что Бог существует. Мы должны 
прочувствовать факты религии, чтобы знать: это факты. Сколько бы мы ни рассуждали, ничто, кроме 
нашего собственного восприятия, не сможет сделать эти вещи для нас реальными, не сможет сделать 
мою веру твердой, как скала. 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

25 Екклес. 1:2. 



34. У истины такое лицо, что всякий, кто видит это лицо, становится в ней убежденным. Не 
нужно факела, чтобы показать солнце, – солнце само по себе лучезарно. Если истине нужны основания, 
что послужит доказательством этих оснований? 

35. Что является доказательством существования Бога? Непосредственное восприятие, пратъ-
якша. Доказательством существования этой стены является то, что я ее вижу. Так в прошлом Бога 
воспринимали тысячи и так Его будут ощущать все, кто захочет Его ощутить. Но подобное восприятие 
отнюдь не является чувственным – это сверхчувственное, сверхсознательное восприятие. 

36. Космический Разум есть то, что люди называют Господом, или Богом, или Христом, или 
Буддой, или Брахманом; то, что материалисты воспринимают как силу, а агностики – как бесконечное 
невыразимое; и все мы являемся частью этого. 

ГУРУ, ИЛИ ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ 
1. Душа в состоянии воспринять лишь импульсы другой души, и никакие иные. Мы можем изучать 

книги всю свою жизнь, стать большими интеллектуалами, но в конце концов обнаруживаем, что 
совершенно не развились духовно. Неверно, что высокий уровень интеллектуального развития всегда 
идет рука об руку с соразмерным ему духовным развитием человека... Неспособность книг ускорить 
духовный рост объясняет, почему почти каждый из нас может великолепно говорить на духовные темы, 
но когда приходит время действовать, т.е. жить духовной жизнью, мы оказываемся чудовищно 
несостоятельными. Чтобы ускорить развитие духа, импульс должен исходить от другой души. Человек, 
от души которого исходит такой импульс, называется гуру – учитель; а человек, душе которого 
передается этот импульс, называется шишъя – ученик... «Истинный проповедник религии должен 
обладать замечательными способностями, и умным должен быть его слушатель»; и только если оба они 
велики и неординарны, результатом явится прекрасное духовное пробуждение, и никак иначе. 

2. Вот описание гуру: «Тот, кто сам пересек ужасающий океан жизни, и без единой мысли снискать 
что-либо для себя помогает другим пересечь этот океан». Это и есть гуру; и запомните – никто иной не 
может быть гуру. 

3. Таинственный закон природы таков, что как только поле готово, семя должно упасть; как только 
душа возжелает религии, тот, кто передает силу религии, должен прийти. «Ищущий грешник встретит 
ищущего спасителя». Когда сила притяжения в принимающей душе наливается и созревает, сила, 
отвечающая на притяжение, должна появиться. 

4. Истинный гуру – тот, благодаря кому мы обретаем свое духовное рождение. Он – канал, по 
которому на нас изливается духовный поток, связующее звено между нами и духовным миром. 
Слишком сильная вера в личность может привести к слабости и идолопоклонству, в то время как 
сильная любовь к гуру делает возможным быстрый рост. Он связывает нас с внутренним гуру. 
Преклонись перед своим гуру, если в нем есть истина; такая гуру-бхакти (преданная любовь к учителю) 
быстро приведет тебя к наивысшему. 

5. Если Брахман проявлен в одном человеке, тысячи людей продвигаются вперед, находя свой путь 
в свете, который он излучает. Только познавшие Брахмана являются духовными учителями 
человечества. Это подтверждается всеми священными писаниями и разумом тоже. Только эгоистичные 
брахманы ввели в нашей стране систему наследственных гуру, которая противоречит Ведам и шастрам. 
Поэтому даже выполняя духовную практику, люди не добиваются успеха в самосовершенствовании и 
познании Брахмана. 

6. Но есть еще более серьезные опасности в том, что касается передающего, гуру. Многие люди, 
утопая в невежестве, тем не менее преисполнились в своем сердце гордыни и полагают, что им 
известно все, но не останавливаются на этом, а стремятся и других взвалить на свои плечи; в 
результате – слепой ведет слепого, и оба падают в яму... Мир полон подобными. Каждый хочет быть 
учителем, всякий нищий желает сделать подарок в миллион долларов! Подобные учителя так же 
нелепы, как эти нищие. 

7. Нет ничего выше и священнее того знания, которое передается душе духовным учителем. Если 
человек стал совершенным йогом, знание приходит само по себе, но его невозможно получить из книг. 
Вы можете обойти все четыре стороны света, искать в Гималаях, Альпах, на Кавказе, в пустынях Гоби и 
Сахаре или на дне моря, но знание не придет, пока вы не найдете учителя. 

8. Стремитесь снискать милость Господа и величайших из Его детей – вот два главных пути, 
ведущих к Богу. Очень нелегко встретиться с детьми Света; пять минут, проведенных в их обществе, 
изменят всю жизнь; и если вы действительно стремитесь к этому, один из них придет к вам. 
Присутствие тех, кто любит Бога, делает и место святым – «такова слава детей Господа». Они суть Он, 
и когда они говорят, слова их – священные писания. Место, в котором они побывали, наполняется их 



вибрациями, и те, кто туда приходит, чувствуют их и тоже обретают стремление к святости. 

СЧАСТЬЕ 
1. Человек по глупости своей полагает, что кто-то может сделать его счастливым; и после долгих 
лет борьбы в конце концов понимает, что истинное счастье состоит в изживании эгоизма и что 
никто не может сделать его счастливым, кроме него самого. 
2. Здесь никто по-настоящему не счастлив. Если человек богат и у него много еды, он страдает 

расстройством пищеварения и не может есть. Если же у человека все в порядке с пищеварением, он 
обладает аппетитом обжоры и ему нечего в рот положить. У богатого нет детей. А у бедного и 
голодного целый выводок детишек, и он не знает, что с ними делать. Почему так обычно бывает? 
Потому что счастье и горе – это две стороны одной медали; кто принимает счастье, должен 

также принять и горе. Мы все привержены глупой идее, что возможно обладать счастьем без горя; 
и эта идея так завладела нами, что мы утратили контроль над своими чувствами. 

3. В Индии на некоторых маслобойнях используются волы, которые ходят по кругу, и благодаря 
этому движению растирается масличное семя. На шею вола надевается ярмо. К ярму прикреплена 
палка, а к ней привязан пучок соломы. Волу прикрывают глаза таким образом, чтобы он мог смотреть 
только прямо перед собой; и он вытягивает шею, чтобы дотянуться до соломы. Этим он толкает палку 
немного вперед, и делает новую попытку, затем еще одну, и повторяет ее снова и снова все с тем же 
результатом. Вол никогда не дотянется до соломы, но все ходит и ходит по кругу в надежде дотянуться 
до нее, тем самым выжимая масло. Точно так же вы и я, рожденные рабами природы, денег и богатства, 
жен и детей, неизменно тянемся к пучку соломы, пустой химере, и проходим по кругу бесчисленных 
жизней, так и не получая того, к чему стремимся. Великая мечта – любовь; мы все жаждем любить и 
быть любимыми, мы все желаем быть счастливыми и никогда не знать горя, но чем больше мы 
стремимся к счастью, тем больше оно удаляется от нас. 

4. Мы видели, что счастье заключено либо в теле, либо в разуме, либо в Атмане. У животных и у 
низших из человеческих существ, которые подобны животным, все счастье заключено в теле. Ни один 
человек не может есть с таким же наслаждением, как изголодавшийся пес или волк; таким образом, у 
собаки и волка все счастье заключено только в теле. У человека мы наблюдаем более высокий уровень 
счастья – счастье мысли; а джняни-йог находит счастье на наивысшем уровне – в Я, в Атмане. Для 
философа познание Я имеет высочайшую ценность, поскольку приносит ему наивысшее доступное 
счастье. Наслаждение чувств или материальные вещи не могут представлять для него высшей ценности, 
поскольку не приносят той же радости, которую он находит в знании как таковом. И в конце концов 
единственной целью становится знание; и это действительно высшее счастье, ведомое нам. 

5. «Зависимость – горе. Независимость – счастье». Адвайта является единственной системой, 
дающей человеку полное владение собой. Она устраняет всякую зависимость и связанные с этим 
предрассудки, тем самым делая нас отважными в страдании, отважными в действии и позволяя в 
конечном итоге достичь абсолютной Свободы. 

6. Может ли мир обрести вечное счастье? Невозможно поднять волну в океане, чтобы 
одновременно где-то не образовалась впадина. Общая сумма добра в мире во все времена оставалась 
неизменной по отношению к человеческим потребностям и алчности. Она не может стать больше или 
меньше. Возьмите историю рода человеческого, как мы ее знаем сегодня. Разве не одни и те же горести 
и счастье, удовольствия и страдания и различия в положении людей находим мы в ней? Разве не 
происходит так, что одни богаты, другие бедны, одни занимают высокое, другие – низкое положение, 
одни здоровы, другие больны? У египтян, греков, римлян в древние времена все было так же, как у 
американцев в наши дни. Насколько известна история человечества, все и всегда было именно так. 

7. Мы не можем прибавить счастья миру, как не можем прибавить и страдания. Общая сумма 
энергий радости и страдания, проявленных здесь, на этой Земле, всегда будет оставаться одинаковой. 
Мы только перекладываем груз с одной чаши весов на другую и обратно, но равновесие всегда остается 
неизменным, потому что такова природа мира. Прилив и отлив, подъем и падение – в этом сама 
природа мира; и полагать иначе было бы не более логично, нежели утверждать, что возможна жизнь без 
смерти. 

8. Философия настаивает, что существует абсолютная радость – радость, которая всегда 
неизменна. Эта радость не может заключаться в тех маленьких радостях и удовольствиях, которые мы 
имеем в этой жизни. И все же веданта говорит нам, что все проявления радости в жизни есть не что 
иное, как искры той истинной Радости, поскольку она – единственная существующая радость. Каждое 
мгновение мы наслаждаемся абсолютным блаженством, только оно сокрыто, неверно понято и 
превращено в карикатуру. Любое ощущаемое блаженство, счастье и радость, даже радость вора от 



украденного, являются проявлениями того абсолютного Блаженства, которое было омрачено, 
загрязнено всеми внешними обстоятельствами и неверно истолковано. 

9. За всяким счастьем следует несчастье; и промежуток между ними может быть либо большим, 
либо малым. Чем более развита душа, тем скорее одно сменяет другое. То, что нам нужно, не счастье и 
не горе. И то и другое заставляет нас забывать свою истинную природу. И то и другое – цепи: одна – 
золотая, другая – железная. За тем и другим стоит Атман, который не знает ни счастья, ни горя. 

10. Счастье приходит к человеку, неся венец печали на голове. Тот, кто принимает счастье, должен 
принять и печаль. 

11. Только тогда останавливается смерть, когда я един с жизнью; только тогда может 
прекратиться горе, когда я един со счастьем; только тогда могут прекратиться ошибки, когда я един со 
знанием. 

12. Страдания мира нельзя излечить одной лишь физической помощью. Пока не изменится 
природа человека, физические потребности будут возникать и страдания всегда будут присутствовать, и 
никакое количество физической помощи не сможет их совершенно излечить. Единственное решение 
этой проблемы – сделать человечество чище. Невежество – мать всего зла и несчастья, которое мы 
видим. Только когда у людей будет свет, когда они станут чистыми, духовно сильными и 
образованными, – только тогда, и не раньше, прекратится страдание в мире. 

13. Пока существует желание, невозможно достичь истинного счастья. Только созерцательное 
изучение объектов, подобное стороннему наблюдению, приносит нам истинную радость и счастье. 

14. Животное обретает свое счастье в чувствах, человек – в интеллекте, а Бог – в духовном 
созерцании. Только для души, достигшей состояния созерцательности, мир становится по-настоящему 
красивым. Для того, кто ничего не желает и не смешивает себя с разнообразными изменениями в 
природе, они представляют единую панораму красоты и величия. 

ИНДУИЗМ 
1. Индуизм определяет для человеческой души один долг, только один. Он заключается в 

стремлении осознать постоянное в преходящем. Никто не осмеливается указывать единственный путь 
для достижения этого. Брак или безбрачие, добро или зло, получение знаний или невежество – любое 
средство оправдано, если ведет к цели. И в этом отношении существует огромная разница между 
индуизмом и буддизмом, поскольку основным направлением последнего является осознание 
непостоянства внешнего, что, вообще говоря, может быть достигнуто только одним путем. Вы помните 
историю из Махабхараты о молодом йоге, который возгордился своими психическими силами, когда 
сжег тела вороны и журавля напряжением воли, используя силу, порожденную гневом? Вы помните, как 
молодой отшельник отправился в город и встретил сначала жену, ухаживающую за своим больным 
мужем, а затем мясника по имени Дхармавьядха, и каждый из встреченных йогом достиг просветления 
на пути взаимной верности и долга?26 

2. От высокого духовного полета философии веданты, отголосками которой кажутся последние 
научные открытия, до низких идей идолопоклонства со всей его разнообразной мифологией, 
агностицизма буддистов и атеизма джайнов – всем и каждому находится место в религии индуизма. 

3. Поэтому для индуиста весь мир религий – это лишь путешествие, восхождение к одной цели 
разных мужчин и женщин в различных условиях и обстоятельствах. Каждая религия есть не что иное, 
как пробуждение Бога в материальном человеке, и один и тот яке Бог является вдохновителем всех 
религий. Почему же тогда существует так много противоречий? По мнению индуиста, они только 
кажущиеся. Противоречия возникают из-за того, что одна и та же истина адаптируется к разнообразным 
условиям отличающихся друг от друга натур. 

4. Для индуиста человек путешествует не от ошибки к истине, но от истины к истине, от низшей 
истины к высшей. Для него все религии – от самого низкого фетишизма до высшего абсолютизма – это 
многочисленные попытки человеческой души воспринять и осознать Бесконечное; и качество каждой из 
таких попыток определяется условиями рождения и окружения, каждая из них отмечает новую стадию в 
развитии; и каждая душа – это молодой орел, взлетающий все выше и выше, набирая все больше и 
больше сил, пока не достигнет сияющего солнца. 

5. Несмотря на различия и противоречия между нашими разнообразными учениями, в них тоже 
есть несколько положений, создающих почву для единства. Первое – это то, что практически все они 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

26 См. Махабхарата, книга Лесная, 197-206. 



признают существование трех вещей, трех сущностей: Ишвары, Атмана и Джагата. Ишвара – Тот, кто 
вечно творит, хранит и разрушает всю Вселенную. Все, кроме школы санкхья, верят в это. Далее, 
доктрина об Атмане и реинкарнации души, согласно которой бесчисленные индивидуальные души, 
снова и снова воплощаясь в разных телах, кружат в колесе рождения и смерти, каждая – согласно своей 
собственной карме. Это самсаравада, или... доктрина о перерождении. Далее, существует Джагат, или 
Вселенная, не имеющая начала и конца. И хотя одни воспринимают эти три понятия как аспекты 
единого целого, другие — как три явно разные сущности, а третьи используют прочие разнообразные 
подходы, тем не менее все они единодушны в своей вере в этих трех сущностей. 

6. Вы слышите каждый день – и иногда, к сожалению, от людей, которым следовало бы знать об 
этом больше, – обличения нашей религии за то, что она является религией ни в коей мере не 
завоевательной. На мой взгляд, это довод за то, что наша религия истиннее других, ибо она никогда не 
завоевывала, никогда не проливала крови, из ее уст всегда изливались на всех слова благословения и 
мира, слова любви и сочувствия. Здесь и только здесь впервые стали проповедовать идеалы терпимости, 
здесь и только здесь терпимость и сочувствие воплотились на практике. Во всех других странах это 
только теория; здесь и только здесь индуисты строят мечети для мусульман и церкви для христиан. 

7. Кардинальные черты индуистской религии основываются на медитативной и умозрительной 
философии и на этических наставлениях, содержащихся в разных книгах Вед, согласно которым 
Вселенная бесконечна в пространстве и вечна во времени. Она никогда не имела ни начала, ни конца. 
Бесчисленны были проявления силы Духа в царстве материи, силы Бесконечного в обители тленного, но 
Сам Бесконечный Дух – самосущ, вечен и неизменен. Течение времени не оставляет никакого следа на 
циферблате вечности. В области сверхчувственного, которую совершенно невозможно постичь 
человеческим пониманием, нет прошлого и нет будущего. Веды учат, что душа человека бессмертна. 
Тело подчиняется закону роста и распада; то, что растет, по необходимости должно и разрушиться. Но 
обитающий внутри Дух связан с бесконечной и вечной жизнью – у него никогда не было начала, не 
будет никогда и конца. 

8. Индуизм терпимо относится к прозелитизму. Любой человек, будь он шудра или чандала, может 
излагать философские суждения даже брахману. Истину можно познать из уст человека самого низкого 
положения, независимо от того, к какой касте или вере он принадлежит. 

9. Когда впервые пришли мусульмане, у нас, считается – полагаю по Фериште, старейшему 
мусульманскому историку, – индуистов было шестьсот миллионов. Теперь нас около двухсот 
миллионов. И потом с уходом каждого индуистский стан не только теряет одного приверженца, но и 
обретает еще одного врага. 

Надо сказать, что огромное большинство перешедших из индуизма в мусульманство или 
христианство – это люди, обращенные мечом, или их потомки. Было бы очевидной несправедливостью 
относить этих людей к любым разрядам неправоспособности. Как же обстоит дело с инородцами, 
спрашиваете вы? Что ж, в прошлом происходило массовое обращение урожденных иноверцев и 
чужестранцев, и этот процесс продолжается до сих пор. 

На мой взгляд, сказанное справедливо не только по отношению к коренным племенам, далеким 
народам и почти всем нашим завоевателям, до мусульманского вторжения, но также и по отношению ко 
всем тем кастам, которые, согласно пуранам, имели особое происхождение. Я полагаю, что они были 
инородцами, ассимилировавшимися таким образом. 

Ритуалы искупления, безусловно, уместны, в случае добровольно обратившихся в иную веру, 
теперь возвращающихся в лоно своей матери-церкви; но на тех, кого отлучили путем завоевания – как в 
Кашмире и Непале, – или на иностранцев, желающих присоединиться к нам, не должно налагаться 
никакое наказание. 

10. Индуист не желает жить по теории и полагаться на слова. Если есть реальности за пределами 
обычного чувственного существования, он желает встретиться с ними лицом к лицу... Индуистская 
религия заключается не в борьбе и попытках верить в определенную доктрину или догму, но в 
реализации; не в том, чтобы верить, но в том, чтобы быть и стать.  

ИНДУСЫ 
1. В Индии никогда не существовало религиозных преследований со стороны индусов, они 

почитают все религии мира. Индусы приютили часть иудеев, изгнанных из своей страны; и в результате 
сохранились малабарские евреи. В другое время они приняли спасшихся персов, когда те были уже 
почти уничтожены. Эти персы живут в Индии по сей день как часть нас самих и любимы нами; они 
известны как современные бомбейские парсы. Были и христиане, утверждавшие, что пришли вместе со 
св. Фомой, учеником Иисуса Христа. Им разрешили осесть в Индии, сохранив при этом приверженность 



своим взглядам; их колония существует до сих пор. И этот дух терпимости не умер. Он никогда не 
исчезнет в Индии, это невозможно. 

2. Ты можешь быть дуалистом, а я могу быть монистом. Ты можешь верить, что являешься вечным 
служителем Бога; а я могу утверждать, что я един с самим Богом; и тем не менее мы оба – добрые 
индусы. Как же такое возможно? Тогда читай: 

«Все сущее – Единый, мудрые называют Его разными именами». 
3. Одна из особенностей индусского ума состоит в том, что он всегда требует максимально 
возможного обобщения, оставляя разработку деталей на потом. В Ведах поставлен вопрос: «Что 

есть то, с познанием чего мы постигаем все?» Так, все книги и все философии, которые были созданы, 
предназначались лишь для доказательства того, с познанием чего мы познаем все. 

4. Индусы были смелыми — пусть это прозвучит хвалой им – смелыми мыслителями во всех своих 
представлениях, настолько смелыми, что одна искра их мысли страшит так называемых смелых 
мыслителей Запада. Профессор Макс Мюллер хорошо сказал, что они забрались на такие высоты, где 
лишь их легкие способны дышать, а легкие других существ разорвались бы. Эти смельчаки следовали 
разуму, куда бы он их ни вел, – неважно, какой ценой, никогда не заботясь о том, что общество 
подумает или скажет о них; проповедовали и говорили только то, что считали верным и истинным. 

5. Древние индусы были удивительными учеными, настоящими живыми энциклопедиями. Они 
говорили: «Иметь знания в книгах и деньги в чужом кармане – значит не иметь ни знаний, ни денег». 

6. У индусов вы обнаружите одну национальную идею – духовность. Ни в одной другой религии, 
ни в каких других священных книгах мира вы не увидите, чтобы столько энергии тратилось на 
определение понятия Бога. Они постарались дать понятие о душе так, чтобы ничто земное не коснулось 
и не исказило его. Духовное должно быть божественным; и дух, понятый как дух, не должен быть 
превращен в человека. 

7. Арий всегда искал божественность внутри самого себя. С течением времени это стало 
естественным, характерным, нашло отражение в искусстве и в самых обыденных делах. Даже в 
настоящее время, если взять европейскую картину с изображением религиозно настроенного человека, 
художник всегда заставляет его взор вверх, в поисках Бога вне своей сущности, смотреть в небеса. В 
Индии же, чтобы показать религиозное чувство, человек всегда изображается с закрытыми глазами. Он 
как будто смотрит внутрь себя. 

8. Слово «индус» («hindu»), которым теперь стало модно нас называть, полностью утратило свое 
изначальное значение, так как оно на самом деле обозначало тех, кто жил по ту сторону реки Инд (на 
санскрите «Синдху»). Это название было искажено древними персами, и всех людей, живших по ту 
сторону реки Синдху они назвали индусами. Так это слово дошло до нас, и во времена мусульманского 
правления мы сами приняли его. 

9. Вы индусы – ив вас заложена инстинктивная вера в то, что жизнь вечна. Иногда ко мне приходят 
молодые люди и говорят со мной об атеизме; я не верю в то, что индус может стать атеистом. Он может 
читать европейские книги и убеждать себя в том, что он материалист, но только временно. Этого нет в 
вашей крови. Невозможно верить в то, что отсутствует в вашем укладе; это было бы безнадежной 
задачей. Не пытайтесь это делать. Я однажды попытался, когда был еще мальчишкой, но 
безрезультатно. 

ЖИЗНЬ СЕМЬЯНИНА 
1. Семьянин должен быть предан Богу; познание Бога должно стать целью его жизни. И все же ему 

следует постоянно трудиться, выполняя все свои обязанности, но при этом отказаться от плодов своего 
труда во имя Бога. 

2. Выполняй свою свадхарму – вот истина, истина из истин... Конечно, ты не должен причинять зло, 
боль или угнетать кого бы то ни было; старайся делать как можно больше добра для других. Но грех 
пассивно подчиняться злу, чинимому другими, – для семьянина. Он должен попытаться тут же 
отплатить им той же монетой. 

3. Семьянин должен зарабатывать деньги с усердием и энтузиазмом, и тем самым поддерживать и 
обеспечивать удобства своей семьи и других людей, а также совершать добрые дела, насколько это 
возможно. Если ты не способен делать это, как же ты можешь считать себя человеком? Ты не в 
состоянии быть даже семьянином – что же говорить о мокше для тебя! 

4. Правило расходования своих средств для семьянина таково: одну четверть дохода – на свою 
семью, одну четверть – на благотворительность, одну четверть – отложить на хранение, одну четверть – 
для себя. 

5. Если человек удаляется от мира, чтобы поклоняться Богу, он не должен думать, что живущие в 



миру и трудящиеся на благо мира не почитают Бога; так же и тот, кто живет в миру для своих жены и 
детей, не должен думать, что отказавшиеся от мира – недостойные бездельники. Каждый велик на 
своем месте. 

6. Запад считает, что брак включает в себя все, что лежит по ту сторону законной связи, в то время 
как в Индии супружество воспринимают как узы, налагаемые обществом на двух людей с целью 
объединить их на целую вечность. Эти двое, хотят они того или нет, должны соединятся друг с другом в 
браке из жизни в жизнь. Каждый обретает половину всех заслуг другого. И если один из них в этой 
жизни безнадежно отстал, другому остается только ждать, коротая время пока спутник или спутница не 
нагонит. 

7. Целомудрие – главная добродетель и в мужчине, и в женщине; и редко можно найти человека, 
сколь бы легкомысленным он ни был, которого не могла бы вернуть на путь истинный нежная, 
любящая и целомудренная жена. Мир еще не настолько плох. Мы много слышим о грубых мужьях и о 
непорядочности мужчин, но разве нет грубых и непорядочных женщин? Если бы все женщины были 
так добры и чисты, как они постоянно уверяют, то я убежден, что в мире не осталось бы ни одного 
непорядочного мужчины. Разве существует грубость, которую нельзя победить чистотой и 
целомудрием? Добрая и целомудренная жена, которая смотрит на всех мужчин, кроме своего мужа, как 
на своих детей, и относится к ним как мать, обретет своей чистотой такую силу и величие, что вряд ли 
найдется мужчина, сколь бы грубым он ни был, который не ощутит в ее присутствии атмосферу 
святости. Таким же образом каждый мужчина должен смотреть на всех женщин, кроме своей жены, как 
на свою мать, дочь или сестру. И человек, который стремится быть религиозным учителем, должен 
смотреть на каждую женщину как на свою мать и обращаться с ней соответствующим образом. 

8. Семьянин – это средоточие жизни и общества. Его поклонение Богу состоит в том, чтобы 
приобретать и использовать свое богатство праведным путем; ведь семьянин, который стремится стать 
богатым праведными средствами и для праведных целей, делает для обретения спасения практически то 
же, что и отшельник, молящийся в своей келье, ибо в этих людях мы видим лишь разные аспекты одной 
и той лее добродетели самоотдачи и самопожертвования, подсказанной чувством преданности Богу и 
всему, что есть Он. 

9. Вы просите что-нибудь у своих детей взамен того, что им дали? Ваш долг – работать ради них, и 
этим все сказано. Что бы вы ни делали для какого-то человека, города, государства, относитесь к этому 
так лее, как вы относитесь к своим детям – не ждите ничего взамен. Если вы способны постоянно 
находиться в положении дающего, когда все, что вы даете, – бескорыстное подношение миру, без 
всякой мысли о собственной выгоде, тогда ваш труд не принесет привязанности. 

10. Мой Учитель часто говорил: «Относитесь к своим детям так, как относится нянька». Нянька 
возьмет младенца на руки, приласкает его, развеселит и будет нежна с ним, как если бы малыш был ее 
собственным ребенком, но как только вы дадите ей расчет, она готова уехать, собрав вещи... Все, что 
имело форму привязанности, будет забыто; обычная нянька не испытает никакой боли, если ей 
придется расстаться с вашими детьми и принять на попечение новых. 

Именно так и ты должен поступать со всем, что считаешь своей собственностью. Ты – нянька; и, 
веруя в Бога, верь все то, что ты считаешь своим, на самом деле принадлежит Ему. 

11. Со своими врагами семьянину следует быть героем, то есть противостоять им. В этом 
долг семьянина. Ему нельзя отсиживаться в углу и причитать, и болтать глупости о непротивлении злу. 
Если он не проявил себя героем перед врагами – он не выполнил своего долга. А с друзьями и 
родственниками он должен быть кроток, как ягненок. 

12. Семьянин должен быть правдивым и говорить мягко, используя слова, которые приятны 
людям, которые принесут добро окружающим; ему не следует говорить о делах других людей. 

13. <Семьянин> должен всеми силами стремиться заслужить доброе имя. Он не должен 
играть в азартные игры, не должен бывать в дурном обществе, не должен лгать и становиться 
причиной неприятностей других людей. 

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ 
1. Великие арии, в том числе и Будда, всегда ставили женщину в равное положение с мужчиной. 

Для них не существовало пола в религии. В Ведах и упанишадах женщины учили высочайшим истинам, 
и к ним относились с тем же почтением, что и к мужчинам. 

2. Будда признавал право женщины на равное положение в религии; его первой и одной из 
величайших учениц была его собственная жена, которая возглавила буддийское движение среди 
женщин Индии. 

3. В записях об индийских святых присутствует уникальная фигура пророчицы. В христианской 



вере есть только пророки, в то время как в Индии святые женщины занимают заметное место в 
священных книгах. 

4. Вы помните, как Яджнявалкья должен был держать экзамен при дворе царя Джанаки27? Его 
главным экзаменатором была дева-оратор <Гарги> Вачакнави – брахмавадини, как их называли в те 
времена. «Как две сияющие стрелы в руках искусного стрелка, мои вопросы» – говорит она. Там никак 
не комментируется ее пол. И опять же, существовало ли равенство более полное, нежели равенство 
мальчиков и девочек в наших старых лесных университетах? Почитайте наши драмы, написанные на 
санскрите, – прочтите историю о Шакунтале и скажите, может ли теннисоновская «Королева»28 чему-то 
научить нас?! 

5. Арийский и семитский идеалы женщины всегда были диаметрально противоположны. Семиты 
считают, что присутствие женщины представляет опасность для богослужения и что она не может 
выполнять никакой религиозной функции – даже такой, как убиение птицы для принятия ее в пищу; по 
представлениям же ариев, мужчина не может выполнить религиозного ритуала без жены. 

6. У мира не будет шансов улучшить свое благосостояние, если положение женщины не изменится 
в лучшую сторону. Птица не может летать на одном крыле. 

Отсюда в воплощении Рамакришны принятие женщины как гуру, отсюда его выполнение практик 
в женском одеянии и в настрое души, отсюда же и его проповедь принципа материнства женщин как 
проявлений Божественной Матери. 

7. Если вы не позволяете кому-то стать львом, он станет лисой. Женщины – это сила, только ныне 
больше направленная во зло, потому что мужчина притесняет женщину; она – лиса, но когда ее 
перестанут притеснять, она станет львом. 

8. Лучшим показателем степени развития нации является отношение к женщине. В Древней Греции 
не существовало абсолютно никакой разницы в положении мужчины и женщины. Существовала идея 
полного равенства. Индус не может стать священником, пока не женится, поскольку одинокий человек – 
это только половина человека, и поэтому он несовершенен. Идея совершенной женственности состоит в 
совершенной независимости. Главный лее идеал жизни современной индийской женщины – ее чистота. 
Жена является центром круга, устойчивость которого зависит от ее чистоты. Крайнее проявление этой 
идеи было причиной сжигания индийских вдов. Индийские женщины очень духовны и весьма 
религиозны, возможно, более духовны и религиозны, чем любые другие женщины в мире. Если мы 
сумеем сохранить в них эти прекрасные качества и в то же время развить интеллект, индийская 
женщина будущего станет идеалом женщины для всего мира. 

9. На мой взгляд, народ должен сначала воспитать в себе огромное уважение к материнству, 
признав священным брак и нерушимым, прежде чем он сможет достичь идеала совершенной чистоты. 
Римские католики и индусы, считая брак священным и нерасторжимым союзом, породили мужчин и 
женщин великой чистоты, обладавших огромной силой. Для арабов брак – это контракт или 
насильственное обладание, расторжимое по желанию; и здесь мы не находим развития идеи девства, 
или брахмачари. Современный буддизм, попав к народам, не начавшим еще эволюцию брака, произвел 
пародию на монашество. Поэтому, пока в Японии не разовьется великий и священный идеал брака 
(нечто большее, чем взаимное влечение и любовь), я не вижу возможности появления там великих 
монахов и монахинь. Как вы сами убедились в том, что славу жизни составляет чистота, так и у меня 
открылись глаза на то, что требуется высокое освящение брака для подавляющего большинства людей, 
чтобы произвести на свет немногих, способных сохранять целомудрие целую жизнь. 

10. Сегодня Богу нужно поклоняться как «Матери», Бесконечной Энергии. Это приведет к 
очищению, и огромная энергия придет сюда, в Америку. Здесь над нами довлеют храмы, и люди не 
страдают так, как в других, более бедных странах. Женщина страдала зоны лет, и это дало ей 
бесконечное терпение и бесконечную стойкость. Она привержена идее. Именно это делает ее опорой 
даже тех религий, которые изобилуют предрассудками. Она является опорой проповедников в каждой 
стране, и именно это освободит ее. Мы должны стать ведантистами и жить этой великой идеей; она 
должна дойти до масс, и только в свободной Америке можно это осуществить. В Индии такие идеи 
высказывались отдельными личностями, такими как Будда, Шанкара и другие, но массы их не 
поддержали. В новом цикле массы должны жить по веданте, и это придет от женщин. 

«Храни возлюбленную прекрасную Мать в глубинах сердца. 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

27 См. Брихадараньяка-упанишада, III—IV. 
28 Речь идет о драме английского поэта Альфреда Теннисона (1809-1892) «Королева Мария» (1875). 



Выбрось все, оставь лишь свой язык, оставь его чтобы повторять: "Мать, Мать!" 
Не пускай приспешников зла; пусть лишь ты со мною, сердце мое, увидишь Мать. 
Превосходящая все живущее! 
Луна моей жизни, Душа моей души!» 
11. Вы еще не поняли удивительного значения жизни Матери29 – никто из вас не понял. Но 

постепенно вы осознаете. Без Шакти (Силы) для мира нет возрождения. Почему наша страна является 
самой слабой и самой отсталой из всех стран? Потому что там Шакти держат в бесчестье. Мать 
родилась, чтобы возродить в Индии эту чудесную Шакти; и вокруг нее, как вокруг ядра, Гарги и 
Майтрейи30 будут снова рождаться в мире. Дорогой брат, теперь ты понимаешь мало. Но постепенно ты 
узнаешь об этом все. Поэтому я желаю, чтобы прежде всего появился Ее матх... Ничего не достичь без 
милости Шакти. Что я вижу в Америке и Европе? – Поклонение Шакти, поклонение Силе. И все лее они 
поклоняются Ей невежественно, через услаждение чувств. Вообрази же, сколько добра поклонение 
Шакти принесет тем, кто будет служить Ей во всей чистоте, в саттвическом духе, глядя на нее как на 
свою мать. Я начинаю понимать вещи яснее с каждым днем, мое внутреннее видение открывается все 
больше и больше. Поэтому мы должны прежде всего воздвигнуть матх для Матери. Сначала Мать и ее 
дочери, потом Отец и его сыновья – можешь это понять?.. Для меня милость Матери тысячекратно 
дороже милости Отца. Милость Матери, благословение Матери первостепенны для меня... 

12. «Я знаю, что раса, породившая Ситу – даже если она только мечтала о ней, – питает почтение к 
женщине, которому нет равных на земле. Существует множество трудностей, которые под давлением 
закона испытывает западная женщина и которые совершенно неведомы нашим. У нас, конечно, есть 
свои недостатки и свои исключения, но они есть и на Западе. Мы никогда не должны забывать, что на 
всем земном шаре общим является стремление проявлять любовь, нежность и правдивость и что 
национальные обычаи – лишь наиболее доступный способ их проявления. По поводу семейных 
добродетелей я без колебаний скажу, что наши индийские методы во многом предпочтительнее всех 
прочих». 

«Тогда есть ли вообще у наших женщин проблемы, Свамиджи?» 
«Конечно, у них есть множество проблем, и серьезных, но нет таких, которые бы не разрешались 

волшебным словом "образование". Истинное образование, однако, еще не постигнуто нами». 
«А как бы вы определили его?» 
«Я предпочитаю не давать определений, – ответил Свами, улыбаясь. – И тем не менее оно может 

быть охарактеризовано как развитие способностей (не накопление слов), или же как обучение людей 
правильному и действенному волеизъявлению. Таким образом, мы дадим Индии необходимых ей 
великих бесстрашных женщин, достойных продолжать традиции Сангхамитты, Лилы, Ахалья Баи и 
Миры Баи, – женщин, способных быть матерями героев, потому что они чисты, самоотверженны и 
сильны той силой, которая приходит к тем, кто прикасается к стопам Бога». 

13. Я бы очень хотел, чтобы наши женщины обладали вашей интеллектуальностью, но не за счет 
утраты чистоты. Вы восхищаете меня своими знаниями; но мне не нравится, как вы дурное 
прикрываете розами и называете благом. Интеллектуальность не высшее благо. Мораль и духовность – 
вот к чему мы стремимся. Наши женщины не такие ученые, но более чистые. 

Для всех женщин любой мужчина, кроме мужа, должен быть как сын. Для всех мужчин каждая 
женщина, кроме жены, должна быть как мать. Когда я смотрю вокруг себя и вижу то, что вы называете 
галантностью, мою душу наполняет отвращение. До тех пор, пока вы не научитесь игнорировать вопрос 
пола и встречаться друг с другом на основе простой человечности, ваши женщины не достигнут 
настоящего развития. До тех самых пор они будут оставаться игрушками, не более того. Все это 
становится причиной разводов. Ваши мужчины низко кланяются и предлагают даме кресло, но тут же 
на одном дыхании рассыпаются в комплиментах. Они говорят: «О мадам, как прекрасны ваши глаза!» 
Какое право они имеют говорить это? Как смеет мужчина заходить так далеко, и как могут ваши 
женщины допускать это? Такие вещи развивают наименее благородную сторону человеческой природы. 
Они не ведут к возвышенным идеалам. 

Мы не должны думать о том, что мы – мужчины и женщины; мы должны думать только о том, что 
мы – человеческие существа, рожденные, чтобы бережно относиться друг к другу и помогать друг 
другу. Как только молодой человек остается наедине с девушкой, он начинает делать ей комплименты, 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

29 Речь идет о Святой Матери – жене Рамакришны, Сараде Дэви. 
30 В данном случае речь идет о Майтрейи, супруге легендарного мудреца Яджнявалкьи, получившего от солнца знание Белой 
Яджурведы. Майтрейи была способна беседовать о Брахмане и, стремясь к истинному знанию, стала ученицей своего супруга. 



и до своей женитьбы он, возможно, уже поухаживает за парой сотен женщин. Ба! Если бы я 
принадлежал к тем, кто вступает в брак, я бы смог найти любимую женщину и безо всего этого! 

Когда я был в Индии и наблюдал за этим со стороны, мне говорили, что все в порядке, что это 
просто любезность, и я верил. Но я много путешествовал с тех пор и знаю, что это не так. Это 
неправильно; только вы, люди Запада, закрываете глаза и говорите, что это хорошо. Проблема наций 
Запада состоит в том, что они молоды, глупы, непостоянны и богаты. Каких несчастий можно ожидать 
даже от одного из этих качеств, но когда три или все четыре соединяются вместе – берегитесь! 

14. Затем встает вопрос о религии; индуизм становится поддержкой. Ибо заметьте, наша 
религия учит, что брак есть нечто дурное, что он только для слабых. Истинно духовные мужчины и 
женщины вообще не вступают в брак. Так, религиозная женщина говорит: «Что ж, Господь дал мне 
лучший шанс. Зачем же вступать в брак? Благодари Бога, молись Богу, какой смысл в том, чтобы 
любить мужчину?» 

15. Следующее – это поклонение женщине (в Америке). Это поклонение Шакти – не 
вожделение, оно по сути Шакти-пуджа, поклонение кумари (деве) и садхаве (замужней женщине, чей 
муж жив), которое проводится в Варанаси, Калигхате и других святых местах. Это поклонение Шакти 
не только в мыслях, не в воображении, но в действительной, видимой форме. Наше поклонение Шакти 
происходит только в священных местах и только в определенное время, но их поклонение Шакти 
происходит везде и всегда – днями, неделями, месяцами и годами. Прежде всего – женщина, прежде 
всего – ее одежда, ее кресло, ее пища, ее потребности и удобства; первые почести во всех отношениях 
воздаются ей. Не говоря уже о женщинах благородного происхождения, не говоря о молодых и 
прекрасных, это поклонение выказывается любой женщине, будь она подруга или незнакомка. 

16. Наряду с созданием образовательных центров для мужчин должны открыться и центры для 
обучения женщин. Брахмачарини, образованные и с характером, должны взять на себя задачу 
преподавания в таких центрах. История и пураны, домоводство и искусства, обязанности семейной 
жизни и принципы, способствующие развитию идеального характера, – всему этому должны учить там 
с использованием современной науки; и студентки должны обучаться этической и духовной жизни. Мы 
должны заботиться о том, чтобы они стали со временем идеальными хранительницами очага. Их дети 
еще больше разовьют в себе добродетели, присущие своим матерям. Только в семьях образованных и 
благочестивых матерей рождаются великие люди. А вы низвели своих женщин до подобия 
производящих машин; ради всего святого, неужели это результат вашего образования? Прежде всего 
должен произойти подъем женщин, пробуждение масс, и только после этого что-то действительно 
хорошее может прийти в нашу страну, в Индию. 

17. Жена – соратница в религии. Индуист должен выполнять сотни ритуалов, и ни один из них 
не может быть совершен, если у него нет жены. Видите ли, священнослужители связывают супругов 
узами, и они вместе посещают многие храмы и совершают великие паломничества. 

Рама покинул свое тело и воссоединился с Си-той в мире ином. 
Сита – чистая, чистая, многострадальная! 
Сита – это имя всего доброго в Индии, чистого и святого; всего того в женщине, что мы называем 

женщиной. 
Сита – терпеливая, многострадальная, вечно преданная, вечно чистая жена! За время всех своих 

страданий она не произнесла ни одного резкого слова о Раме. 
Сита никогда не платила болью за боль. 
Будь Ситой! 
18. На Западе женщины правят, у них есть влияние и власть. Если бы храбрые и талантливые 

женщины, подобные тебе, хорошо знающие веданту, отправились в Англию проповедовать, я уверен, 
что каждый год сотни мужчин и женщин обретали бы благословение, принимая религию страны 
Вхараты. Если бы кто-нибудь, подобный тебе, отправился туда, Англия бы всколыхнулась, что уж 
говорить об Америке! Если индийская женщина, одетая в индийские одежды, начнет проповедовать 
религию, сошедшую с уст риши Индии – я вижу это как пророческое видение, – поднимется огромная 
волна, которая захлестнет весь западный мир. Неужели не найдется на земле Майтрейи, Кханы, 
Лилавати, Савитри и Убхаябхарати той, которая дерзнет это сделать? 

19. Свобода есть первое условие духовного роста. Неверно, тысячу раз неверно, если кто-то 
из вас посмеет сказать: «Я найду путь спасения этой женщины или ребенка». Меня спрашивают вновь и 
вновь, что я думаю о проблеме вдовства и как я смотрю на женский вопрос. Позвольте мне ответить раз 
и навсегда: разве я вдова, чтобы спрашивать у меня эту чушь? Разве я женщина, чтобы вы задавали мне 
этот вопрос снова и снова? Кто вы такие, чтобы разрешать проблемы женщин? Разве вы Господь Бог, 
чтобы править каждой вдовой и каждой женщиной? Руки прочь! Они сами разрешат свои проблемы.  

20. Женщинам должна быть предоставлена возможность по-своему решать свои проблемы. 



Никто не может и не должен делать это за них. И наши индийские женщины способны справиться с 
этим, как и любая другая женщина мира. 

21. Ученик: Но, господин, где же взять сейчас в нашей стране образованных и 
добродетельных женщин, подобных Гарги, Кхане или Лилавати? 

Свамиджи: Вы считаете, что таких женщин не существует сейчас в нашей стране? И все же на 
священной земле Индии, земле Ситы и Савитри, среди женщин можно найти такой характер, такой дух 
служения, такую любовь, сострадание, смирение и почитание, какие я не встречал нигде в мире! На 
Западе женщины иногда совсем не походят на женщин – они казались мне точной копией мужчин! 
Водят автомобили, корпят за работой в офисах, посещают занятия в школах, выполняют 
профессиональные обязанности! В одной только Индии вид женской скромности и сдержанности 
радует глаз! И с таким многообещающим материалом вы, увы, не смогли решить проблему их подъема! 
Вы не попытались вдохнуть в них свет знания! Ведь если они получат надлежащее образование, то 
вполне могут стать самыми идеальными женщинами в мире. 

22. Получив такое образование, женщины разрешат свои проблемы. Их всегда приучали к 
беспомощности, рабской зависимости от других, поэтому при малейшем несчастии или опасности они 
могут только выплакивать глаза. Вместе с прочими качествами они должны обрести дух доблести и 
героизма. Сегодня им также необходимо научиться самообороне. Посмотрите на величие царицы 
Джанси! 

23. Собственно, я весьма обескуражен женщинами этой страны (США). Они водят меня по 
магазинам и вообще повсюду, как маленького ребенка. Они выполняют самую разнообразную работу — 
я не умею и одной шестнадцатой того, что умеют они. По красоте они подобны Лакшми (богине 
счастья), по своим качествам они подобны Сарасвати (богине познания); они – воплощения 
Божественной Матери, и, поклоняясь им, человек поистине достигнет совершенства во всем. Боже 
праведный! Нас причисляют к рядам мужчин? Если я, прежде чем умру, сумею воспитать тысячу таких 
Мадонн – воплощений Божественной Матери – в нашей стране, то я умру спокойно. Тогда только твои 
соотечественники будут достойны своего имени... 

Я действительно замираю от удивления, глядя на здешних женщин. Как добра к ним Божественная 
Мать! Они самые удивительные женщины! Они вот-вот загонят в угол мужчин, которые уже было 
одержали над ними победу. Это все благодаря Твоей милости, о Мать!.. Я не успокоюсь, пока не 
искореню половое разделение. Есть ли какое-либо разделение пола в Атмане? Долой различия между 
мужчинами и женщинами, все есть Атман! Отбросьте отождествление себя с телом – и восстаньте! 
Скажите: «Все есть!» – воспитывайте в себе положительные мысли. 

ПОКЛОНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯМ 
1. Бог – вечен, вездесущ и не имеет формы. Думать, что Он обладает какой-либо формой, – 

богохульство. Но тайна поклонения изображениям заключается в том, что ты пытаешься воплотить в 
каком-то предмете свое восприятие Божественного. 

2. Мы видим, что среди основных религий мира ведантизм, буддизм и некоторые ветви 
христианства широко используют изображения; только две религии — мусульманство и протестантизм 
– отказываются от них. И все же мусульмане используют могилы своих святых и мучеников 
практически в таком же качестве, а протестанты, отказываясь от конкретных вспомогательных средств в 
религии, с каждым годом все дальше и дальше отходят от духовности. 

3. Всех вас учили верить в вездесущего Бога. Попробуйте подумать об этом. Как мало среди вас 
тех, кто хоть сколько-нибудь представляет себе, что значит вездесущность! Если вы очень постараетесь, 
то у вас возникнет некий образ, подобный океану, или небу, или огромным, покрытым зеленью 
пространствам земли, или пустыне. Все это – материальные образы, и до тех пор, пока вы не сможете 
воспринимать абстрактное абстрактно, идеальное на уровне идей, вам придется прибегать к подобным 
формам, к материальным образам. Большой роли не играет, находятся ли эти образы в нашем сознании 
или вне его. Мы все – идолопоклонники от рождения; и идолопоклонство – это хорошо, ибо оно 
присуще человеческой натуре. Кто может выйти за эти рамки? Только совершенный человек, 
богочеловек. Все остальные – идолопоклонники. Пока мы видим перед собой Вселенную со всеми ее 
формами и образами, мы все – идолопоклонники. Она — огромный символ, которому мы поклоняемся. 
Тот, кто считает себя телом, – идолопоклонник от рождения. Мы – дух, который не имеет формы или 
образа, дух, который бесконечен, – мы не являемся материей. Поэтому каждый, кто не способен 
воспринимать абстрактное, кто не в состоянии осознавать себя тем, чем он является на самом деле, но 
видит себя только в материи и через материю, то есть как тело, является идолопоклонником. И тем не 
менее — как люди воюют между собой, обличая друг друга в идолопоклонстве! Иными словами, 



каждый твердит, что его идол правильный, а идолы других людей – нет. 
4. Два типа людей никогда не испытывают потребности в образах: животные в человеческом 

обличье, которые вообще не помышляют о какой-либо религии, и совершенные существа, которые 
прошли эти стадии. Всем нам, находящимся между этими двумя точками, необходим какой-то идеал – 
и внешний, и внутренний. 

5. Очень легко сказать: «Не имей личной привязанности», но, как правило, у говорящего 
преобладают личные чувства. Его привязанность к конкретным мужчинам или женщинам очень 
сильна: она не покидает его и после их смерти, ему хочется последовать за ними, за пределы смерти. 
Это – идолопоклонство. В привязанности – семя, причина, порождающая идолопоклонство; а если есть 
причина, она проявится в какой-либо форме. Так не лучше ли иметь личную привязанность к образу 
Христа или Будды, чем к обычному мужчине или женщине? 

6. Избитые слова о том, что идолопоклонство – это плохо, до сих пор все проглатывают, даже не 
задумываясь. Я когда-то тоже так думал, и должен был в качестве расплаты получить урок, сидя у ног 
человека, который обрел абсолютное знание благодаря идолам; я имею в виду Рамакришну 
Парамахамсу. Создайте себе еще тысячи идолов, если вы сможете благодаря поклонению идолам дать 
миру еще не одного Рамакришну Парамахамсу, – и Бог вам в помощь! 

7. Христианин полагает, что если Бог явился в образе голубя – это правильно, а если Он является в 
образе рыбы, как утверждают индуисты, – это предрассудок и совсем неправильно. Иудаисты считают, 
что если идол состоит из ящика, на котором сидят два ангела и лежит книга, – это хорошо, ну а если он 
имеет вид мужчины или женщины, – это ужасно. Мусульмане думают, что если они, молясь, создают 
мысленный образ Каабы, храма с черным камнем, и обращаются на запад, то это правильно, а если ты 
создаешь в уме образ церкви, то это – идолопоклонство. Таков недостаток поклонения изображениям. 

8. Мы можем поклоняться чему угодно, видя в этом Бога, если сумеем забыть сам идол и будем 
видеть в нем Бога. Мы не должны облекать Бога в какой бы то ни было образ. Но мы можем наполнить 
любой образ той Жизнью, которая и есть Бог. Только забудьте сам образ – и это будет вполне 
правильно, потому что «из Него происходит все». Он есть все. Мы можем поклоняться картине как 
Богу, но не Богу как картине. Бог, присутствующий в картине, – это правильно, но картина, которая 
якобы является Богом, – неверно. Бог в образе – это совершенно верно. В этом нет никакой опасности. 
Это истинное поклонение Богу. 

9. «Поклонение внешнему, поклонение материальным объектам, – говорят писания, – есть низшая 
ступень поклонения, следующая ступень – мысленное поклонение, но высшая стадия наступает тогда, 
когда человек познал Бога». Заметьте, тот же самый искренне верующий человек, который преклоняет 
колени перед идолом, говорит вам: «Его не могут выразить ни солнце, ни луна, ни звезды, ни молния 
не может выразить Его, ни то, что мы называем огнем; благодаря Ему сияют они»31. Но он не 
оскорбляет ничьих идолов и не называет чье-то поклонение грехом. Он видит в этом необходимый этап 
развития жизни. «Ребенок – отец взрослого человека»32. Разве прав был бы старик, называя детство или 
юность грехом? 

10. Единство в многообразии – таков замысел природы, и индуисты признают это. Любая другая 
религия устанавливает незыблемые догмы и пытается заставить общество принять их. Обществу 
предлагается только одно пальто, которое должно быть впору Джеку, Джону и Генри – всем 
одинаково. Если Джону или Генри оно не подходит, он вынужден ходить без пальто. Индуисты 
поняли, что абсолютное можно осознать, или помыслить, или выразить словесно только через 
относительное; а образы, кресты и полумесяцы – это просто разнообразные символы, крючки, на 
которые можно повесить духовные идеи. Сказанное не значит, что такие вспомогательные средства 
необходимы каждому; но те, кто в них не нуждается, не имеют права утверждать, что они плохи. При 
этом поклонение образам не является обязательным в индуизме. 

11. В Индии идолопоклонство не означает ничего ужасного. Это не «мать всех пороков». Ведь если 
посмотреть с другой стороны, оно является попыткой недостаточно развитых умов постичь высокие 
духовные истины. У индусов есть свои недостатки, есть и свои исключения; но заметьте, они всегда 
выступают за наказание своего собственного тела и никогда – за перерезание глотки соседа. И хотя 
индусский фанатик сжигает себя на погребальном огне, он никогда не зажжет костер инквизиции. Но 
даже это не стоит приписывать его религии, как не стоит приписывать христианству сжигание ведьм. 

12. Суеверие – огромный враг человека, но двуличие еще хуже. Почему христианин идет в 
церковь? Почему крест является святым? Почему в молитве нужно обращать лицо к небу? Почему в 
католической церкви так много образов? Почему в уме протестантов появляется так много образов, 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

31 См. Катха-упанишада, II, 2, 15 
32 См. Законы Ману, IX, 106. 



когда они молятся? Братья мои, мы способны мыслить без внутреннего образа не более, чем жить без 
воздуха. По закону ассоциаций материальное изображение вызывает внутреннее представление и 
наоборот. Поэтому индус использует внешний символ при поклонении. Он вам скажет, что это 
помогает ему удерживать свой ум в сосредоточении на Сущности, к которой он обращает свою 
молитву. Он знает не хуже вас, что изображение – это не Бог, оно не является вездесущим. В конце 
концов, что значит понятие вездесущности почти для всего мира? Оно остается только лишь словом, 
символом. Есть ли у Бога определенная область? Если нет, то, повторяя слово «вездесущий», мы 
представляем себе обширное небо или пространство, вот и все. 

13. Человек обретет божественность благодаря осознанию Божественного. Идолы или храмы, церкви 
или книги – только опора, помощь в его духовном детстве; но он должен двигаться вперед. 

14. Поэтому мы должны избавиться от детских понятий. Мы должны пойти дальше лепета 
людей, которые считают, что религия – это лишь груда пустых слов, только система доктрин; дальше 
тех, для кого религия – это только интеллектуальное несогласие; и тех, для кого религия – это вера в 
определенные слова, которые их собственные священники говорят им; и тех, для кого религия – это то, 
во что верили их предки; и тех, для кого религия – это определенная форма представлений и 
предрассудков, за которые они держатся, потому что это их национальные предрассудки. Мы должны 
выйти за рамки всего этого и посмотреть на человечество как на один огромный организм, медленно 
движущийся к свету, прекрасный цветок, медленно раскрывающийся навстречу этой удивительной 
истине, что зовется Богом, – и первые витки спирали, первые движения к этой истине всегда проходят 
через материю и через ритуал. 

ИНКАРНАЦИЯ 
1. Выше и благороднее всех людей в мире – особый род Учителей, аватары Ишвары. Они могут 

передавать духовность одним прикосновением, даже простым пожеланием. В их власти сделать так, 
чтобы самые низкие и деградировавшие существа за одно мгновение стали святыми. Они – Учителя 
всех учителей, высшее проявление Бога в человеке. Мы не можем увидеть Бога иначе, как через них. 
Мы не можем не поклоняться им, и действительно, они – единственные, кому мы неизменно 
поклоняемся. 

2. Бог понимает человеческие ошибки и становится человеком во благо человечества. «Когда 
уменьшается добродетель и торжествует зло, Я проявляю Себя. Чтобы восстановить добродетель, чтобы 
разрушить зло, чтобы спасти добро, Я прихожу из юги в югу. Глупцы, не ведая Моей истинной природы 
– Владыки Вселенной, презирают Меня, принявшего человеческий образ»33. Так говорит об инкарнации 
Шри Кришна в Гите. «Когда идет огромная волна прилива, – говорил Шри Рамакришна, – все 
маленькие ручейки и канавы без всякого усилия с их стороны наполняются до краев, даже не осознавая 
происходящего; точно так же, когда приходит инкарнация, прилив духовности наполняет мир, и люди 
чувствуют, что сам воздух словно напитан духовностью». 

3. Кто мы, как зыбкие волны в вечном потоке событий, неумолимо гонимые вперед, не знающие 
отдыха? Но ты и я – всего лишь мелкая рябь, пузырьки. В океане бытия всегда есть гигантские волны; и 
в тебе и во мне жизнь прошлых рас воплотилась лишь в очень малой степени, но есть гиганты, 
вместившие в себя почти все прошлое и простирающие свои руки к будущему. Они – вехи, здесь и там 
отмечающие поступь человечества; они – настоящие великаны, чьи тени покрывают землю – они стоят 
вечно, не умирая! 

4. Как было сказано: «Никто никогда не видит Бога кроме как через Сына»34. И это правда. И где 
же нам увидеть Бога, как не в Сыне? И ты, и я, и беднейший из нас, и даже самый низкий – все мы 
воплощаем в себе Бога, даже являемся Его отражением. Вибрация света присутствует повсюду, она 
вездесуща, но мы должны зажечь лампу, прежде чем сможем увидеть свет. Вездесущего Бога 
Вселенной невозможно увидеть, пока Он не отразится в гигантских светочах земли – пророках, 
богочеловеках, инкарнациях, воплощениях Бога. 

5. Персонифицированный Бог нужен, и в то же время мы знаем, что лучше пустых фантазий о 
персонифицированном Боге... живущие и странствующие среди нас живые боги, приходящие в мир 
время от времени. Они более достойны поклонения, чем любой из воображаемых богов, любой плод 
нашей фантазии, то есть понятие о Боге, которое мы способны создать. Шри Кришна более велик, чем 
любое понятие о Боге, которое может существовать у нас. Будда – гораздо более высокая идея, более 
живая и божественная идея, чем идеал, о котором вы или я можем помышлять своим умом. И поэтому 
поклонение человечества всегда в большей части сосредоточено на них, вплоть до полного исключения 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

33 См. Бхагавадгита, IV,7-8: IX, П. 
34 См. Иоан.  14:6-9. 



всех воображаемых божеств. Это было известно нашим мудрецам, которые для всех индийцев 
оставили открытой возможность поклоняться подобным великим личностям, инкарнациям. 

6. «Когда бы необычайная духовная сила ни проявилась через человека во внешнем мире – знай, 
что там Я; Я источник такого проявления»35. Это изречение открывает для индуистов путь к 
поклонению инкарнациям всех стран мира. Индуисты могут поклоняться любому мудрецу и любому 
святому в какой бы то ни было стране; и широко известно, что нередко мы идем молиться в 
христианские церкви и очень, очень часто – в мусульманские мечети, и это хорошо. 

7. Поэтому совершенно необходимо поклоняться Богу в человеческом облике; и благословенны 
народы, имеющие богочеловеков, которым они могут поклоняться. Христиане обрели такого 
богочеловека в Христе. Это естественный способ видеть Бога – видеть Бога в человеке. В нем 
сосредоточены все наши понятия о Боге. 

8. Мы рассуждаем о принципах, мы обдумываем теории – все это хорошо; но каждая наша мысль и 
движение, каждое из наших действий показывает, что мы способны воспринять принцип, когда он 
приходит к нам через какого-то человека. Мы можем воспринять идею, только когда она звучит из уст 
живого совершенного человека. 

Мы способны понять наставление только посредством примера. Если бы Богу было угодно, чтобы 
мы все были настолько развиты, что не нуждались бы в примере, то не понадобился бы и человек. Но 
мы не настолько развиты; и поэтому естественно, что огромное большинство человечества вознесло 
свои души к стопам этих необыкновенных личностей, пророков, воплощений Бога – инкарнаций, 
которым поклоняются христиане, буддисты и индуисты. 

9. Абсолюту невозможно поклоняться, поэтому мы поклоняемся такому Его проявлению, которое 
имеет единую с нами природу. Иисус обладал нашей природой – он стал Христом; то же можем сделать 
и мы – и должны сделать. Христос и Будда – так называется состояние, которого нужно достичь; Иисус 
и Гаутама были людьми, которые доказали это. 

10. Мы приветствуем всех пророков прошлого, чьи учения и жизни мы унаследовали, какова бы ни 
была их раса, страна и вера! Мы приветствуем всех тех богоподобных мужчин и женщин, которые 
сегодня трудятся для помощи человечеству, каково бы ни было их происхождение, цвет кожи или раса! 
Мы приветствуем тех живых богов, которые придут в будущем, чтобы бескорыстно трудиться для 
наших потомков! 

ИНДИЯ: ПРИЧИНЫ ЕЕ УПАДКА 
1. Здесь, в Индии, мы наблюдаем несколько опасностей. Двух из них – Сциллы и Харибды – 

циничного материализма и его противоположности, суеверия, нужно всячески избегать. Сегодня 
появились люди, которые, испив чашу западной мудрости, считают, что знают все. Они смеются над 
древними мудрецами. Для них вся индусская мысль – сущий вздор, философия – пустой детский  лепет, 
а религия – суеверие глупцов. С другой стороны, есть люди образованные, но своего рода маньяки, 
который ударяются в другую крайность и пытаются во всем увидеть предзнаменование. У них всегда 
наготове философские, метафизические и бог знает еще какие ребяческие объяснения для каждого 
суеверия, касающегося их расы, их богов или деревни. Малейший деревенский предрассудок для них – 
указание Вед, и от его выполнения, по их мнению, зависит жизнь нации. Остерегайтесь этого. 

2. Прежде хлеб, потом религия. Мы слишком много пичкаем бедняков религией, в то время как они 
голодают. Никакие догмы не уймут приступов голода. Здесь два бича: во-первых – наша слабость, во-
вторых – наша ненависть, наши черствые сердца. У тебя может быть миллион учений, у тебя может 
быть сотни миллионов общин, но, увы, все это ничто, пока у тебя нет сердца, которое способно 
чувствовать, чувствовать этих людей так, как учат Веды: пока не обнаружишь, что они – часть твоей 
плоти, пока не поймешь, что ты и они, бедные и богатые, святые и грешники – все суть части Единого 
Бесконечного Целого, которое ты называешь Брахманом. 

3.Я считаю, что великим национальным грехом является пренебрежение массами; и это одна из 
причин нашего падения. Никакой масштаб политической деятельности не сможет принести 

пользы, пока народные массы в Индии не будут вновь хорошо образованы, сытно накормлены и 
окружены заботой. 

4. Если вы будете мучить людей, пострадаете сами. Индия терпит теперь Божью кару. 
Посмотрите на происходящее. Они замучили этих несчастных бедняков ради своего богатства, они не 
слышали голоса беды, они ели на золоте и серебре, в то время как народ взывал о хлебе, – и пришли 
мусульмане, чиня разбой и убийства. Нападая и убивая, мусульмане победили их. На протяжении 
многих лет Индию завоевывали вновь и вновь. Последними пришли англичане, и были наихудшими. 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  
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Посмотрите на Индию – что оставили после себя индусы? Великолепные храмы повсюду. Что оставили 
мусульмане? Прекрасные дворцы. Что оставили англичане? Ничего, кроме груд битых бутылок из-под 
бренди! Бог не был милостив к моему народу, потому что и народ не был милосерден. Своей 
жестокостью они привели простонародье к упадку, и в трудную минуту у простого люда не оказалось 
сил, чтобы прийти им на помощь. Если уж человек не верит в Божью кару, то он никак не может 
отрицать отмщение истории. 

5. Мы, как попугаи, твердим о многих вещах и никогда их не выполняем; говорить и не делать 
стало нашей привычкой. Почему так происходит? По причине физической слабости. Слабый мозг не 
способен ничего делать, мы должны укрепить его. 

6. У нашей нации совершенно отсутствуют организаторские способности. Именно этот недостаток 
является источником многих зол. Мы совершенно не склонны объединять свои усилия для достижения 
общей цели. Первое требование организации – послушание. 

7. Мы ничего не делаем сами и презрительно посмеиваемся над теми, кто пытается что-то сделать, 
– вот проклятие, которое вызвало наше падение как нации. Отсутствие сочувствия и недостаток энергии 
– вот что лежит в основании всех несчастий, и поэтому вы должны отказаться от этих двух качеств. 
Один Господь знает, какие потенциальные возможности заложены в каждом человеке, – так пусть все 
получат свой шанс, а все остальное предоставим Господу. 

8. Сегодня каждый готов упрекнуть тех, кто постоянно оглядывается назад, в прошлое. Считается, 
что причина всех несчастий Индии состоит в том, что она так часто смотрит назад. На мой взгляд, верно 
как раз противоположное. Как только индусы забывали прошлое, их нация приходила в состояние 
застоя; но как только они вновь обращались к прошлому, со всех сторон пробивались молодые ростки 
жизни. Именно из этого прошлого должно быть вылеплено будущее – наше прошлое и станет будущим. 

9. Чем больше будут индусы изучать свое прошлое, тем более славным будет их будущее. И тот, 
кто пытается донести прошлое к двери каждого дома, приносит огромную пользу своей нации. Падение 
Индии произошло не потому, что законы и обычаи древних были плохи, а потому, что эти  законы не 
были доведены до их юридического закрепления. 

10. Пребываем ли мы в состоянии саттвического покоя – по ту сторону радости и боли, трудов и 
деятельности; или же мы пребываем в низшем состоянии тамаса – безжизненные, пассивные, вялые, 
подобные мертвой материи, не исполняя никакой работы, потому что у нас нет сил для этого, и так 
тихо, шаг за шагом, гнием и разрушаемся изнутри? Я всерьез задаю вам этот вопрос и требую ответа. 
Спросите свой разум, и вы узнаете, каково реальное положение вещей. 

11. Ни одному человеку, ни одному народу, сын мой, не дано ненавидеть других и при этом 
оставаться жизнеспособным. Судьба Индии была предрешена в тот самый день, когда было придумано 
слово «млеччха» и прекращено общение с другими <нациями>. Подумайте очень внимательно о том, 
как вы понимаете эту идею. Легко пространно рассуждать о веданте, но как труд но воплотить в жизнь 
даже самые малые из ее концепций! 

12. Ни одна религия на земле не проповедует человеческого достоинства так возвышенно, как 
индуизм, и ни одна религия на земле не наступает на горло бедным и униженным так, как это делает 
индуизм. Господь показал мне, что не религия виновата в этом, но фарисеи и саддукеи от индуизма, 
изобретающие всевозможные способы тирании под видом доктрин парамартхики и въявахарики. 

13. Одной из главнейших причин падения и деградации Индии явилось возведение вокруг 
нации стены традиции, в основу которой была положена ненависть к другим <нациям>; а истинной 
целью воздвижения этой стены в древние времена была защита индусов от соприкосновения с нациями, 
проповедующими буддизм. Но какой бы маской древняя или современная софистика ни пыталась это 
прикрыть, неизбежным результатом стало то, что раса, бывшая когда-то первой среди древних рас, 
теперь стала притчей во языцех и снискала презрение прочих наций. Это следствие нравственного 
закона, по которому никто не может ненавидеть других, не деградируя при этом сам. Мы – яркий 
пример нарушения этого закона, который наши предки первыми открыли и распространили. 

ИНДИЯ: ЕЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 
1. Долг мира перед нашей родиной огромен. Перебирая страну за страной, мы не найдем ни одного 

народа на земле, которому мир был бы столь же обязан, как терпеливым, кротким индусам. 
2. Те, у кого глаза открыты, кто понимает процессы, происходящие в умах различных народов 

Запада, кто изучает различные народы и размышляет о них, увидят огромную перемену в общей 
атмосфере, образе действий, порядках и литературе всего мира, которая была произведена постепенным 
медленным, непрестанным проникновением индийской мысли. 

3. У каждого народа есть свои особые наклонности, у каждого народа – свой собственный raison 



d'etre36 и особая миссия, которую он должен выполнить в этом мире. Каждый народ должен достичь 
своего собственного результата, исполняя свою миссию. Политическое величие или военная мощь ни в 
коей мере не являются миссией нашего народа, никогда не были ею и – запомните мои слова – никогда 
не будут. Но нам была дана иная миссия, состоящая в том, чтобы сохранять, оберегать и накапливать, 
словно в генераторе, духовную энергию народа, – и эта сконцентрированная энергия должна изливаться 
потоком на мир, всякий раз, когда обстоятельства способствуют этому. 

4. Дар Индии миру – духовный свет. 
5. Религиозные исследования открывают нам тот факт, что нет ни одной страны, которая обладала 

бы достойным сводом этических правил, не позаимствовав при этом что-нибудь из него у нас. И нет ни 
одной религии, которая обладала бы высокими понятиями о бессмертии души и не унаследовала бы их, 
прямо или косвенно, от нас. 

6. Дары политического знания могут преподноситься под звуки труб и войскового марша. Дары 
светского и социального знания могут быть принесены огнем и мечом; но духовное знание может быть 
дано только в тишине, подобно тому, как невидимо и неслышно выпадает роса, вызывая при этом 
цветение тысяч роз. Индия преподносит миру этот дар вновь и вновь. 

7. Когда бы ни появлялась раса великих завоевателей, объединяющая разные нации, строящая 
дороги и делающая возможными переезды и перевозки, в тот же миг поднималась Индия и привносила 
долю духовной силы в общую составляющую мирового прогресса. 

8. Подобным живительной росе, которая выпадает невидимо и неслышно, и все же с нею 
расцветают прекраснейшие из роз, был вклад Индии в мировую мысль. Тихий, неведомый и все же 
всесильный по своему воздействию, он произвел революцию в мировой мысли, но никто так и не знает, 
когда это произошло. 

9. Одной из характерных черт индийской мысли является ее тишина, ее покой. Огромная сила, 
которая стоит за ней, никогда не проявляется через насилие. 

10. Я бросаю вызов всякому, кто сможет показать хотя бы один-единственный период в 
национальной жизни Индии, когда бы ей недоставало духовных гигантов, способных двигать мир. 

11. В нашей стране до сих пор религия и духовность представляют собой фонтаны, способные 
наводнить и переполнить мир, чтобы принести в него новую жизнь и дать новую жизненную силу 
западным и прочим нациям, которые сегодня почти выжжены дотла, наполовину уничтожены и 
приведены в упадок политическими амбициями и общественной системой. 

12. Умрет ли Индия? Тогда из мира уйдет вся духовность, все этическое совершенство, уйдет 
всякая сердечная приверженность религии и весь идеализм, а на смену им придет двоевластие 
вожделения и роскоши мужского и женского божеств; деньги займут место их священнослужителя, 
мошенничество, грубая сила и конкуренция превратятся в ритуалы, а человеческая душа – в жертву. 
Такого никогда не может быть. Сила страдания неизмеримо больше силы действия, а сила любви 
обладает неизмеримо большим потенциалом, чем сила ненависти. 

13. Возможно, существуют люди, чей мозг извращен западными идеалами роскоши; возможно, 
существуют тысячи и сотни тысяч тех, кто опьянел от наслаждения – этого проклятия Запада, от 
чувственности – этого проклятия всего мира, и все же, несмотря на это, на земле моей родины найдутся 
тысячи других, для кого реальностью будет религия и кто всегда будет готов, в случае необходимости, 
отречься от всего, чего бы это ему не стоило. 

14. Дело всей жизни Индии, мотив ее вековых песен, raison d'etre ее самой – одухотворение 
человеческой расы. Это ее жизненный курс, с которого она никогда не сворачивала, кто бы ею ни 

правил: татары или тюрки, могулы или англичане. 
15. Наш метод можно описать очень легко. Он состоит в новом утверждении национального 

образа жизни... Секрет заключается в этом. Национальные идеалы Индии – САМООТРЕЧЕНИЕ и 
СЛУЖЕНИЕ. Направь ее энергию по этим каналам, и все остальное сложится само собой. Как бы высоко 
ни было поднято знамя духовности в нашей стране, это еще не вершина. Только в этом спасение. 

16. Наша священная родина – страна религии и философии, место, где рождаются духовные гиганты, 
страна самоотречения, в которой – и только в ней одной – от самых древних до настоящих времен 
человеку открыт высший жизненный идеал. 

17. <Наша страна> – это родина философии, духовности, этики, нелености, доброты и любви... В 
этом отношении Индия и до сих пор первая и сильнейшая из всех наций мира. 

ИНДИЯ: ПУТЬ ЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

36 Смысл существования (франц.) 



1. Мы глупо выступаем против материальной цивилизации. А виноград-то зелен37. Даже если 
принять всю эту глупую болтовню за чистую монету, во всей Индии, скажем, найдется сто тысяч 
действительно духовных мужчин и женщин. Что же, для их духовного роста триста миллионов должны 
погибать от дикости и голода? Почему они должны голодать? Почему мусульмане смогли завоевать 
индусов? Это произошло потому, что индусы игнорировали материальную цивилизацию... 
Материальная цивилизация, пусть даже и роскошь, необходима, чтобы дать бедным возможность 
трудиться. Хлеба! Хлеба! Я не верю в Бога, который не может дать мне хлеба здесь, но даст мне вечное 
блаженство на небесах! Тьфу! Индию нужно поднимать, бедных надо накормить, надо распространять 
образование, и должно быть покончено со злыми кознями духовенства. Нет духовной наживе, нет 
социальной тирании! Больше хлеба, больше возможностей для каждого!.. 

Далее, это нужно вводить постепенно и только путем утверждения нашей религии и путем 
освобождения общества. Искорените священство из нашей древней религии – и вы получите лучшую 
религию в мире. Вы понимаете, что я имею в виду? Можно ли построить европейское общество на 
основе индийской религии? Я думаю, можно – и нужно. 

2. Страна в упадке, в этом нет сомнений, но столь же несомненно и то, что она возродится вновь и 
ее подъем удивит мир. Чем более глубокие впадины образуют большие волны, тем выше и с той же 
силой устремятся волны снова ввысь. 

3. Все вы, приложите свое плечо к тому, чтобы сдвинуть колесо возрождения! Сегодня ваш долг – 
идти во все уголки страны, идти из деревни в деревню и заставить людей понять, что больше нельзя 
праздно сидеть на месте. Заставьте их осознать истинные условия их существования, скажите им: «Эй, 
братья, восстаньте! Пробудитесь! Сколько еще вы будете спать?!» Идите, учите, как им улучшить 
условия их существования; и заставьте их понять возвышенные истины, изложенные в писаниях, 
объясняйте все просто и доступно... Также расскажите им простым языком о том, что необходимо в 
жизни, в торговле, в коммерции, в земледелии и т. д. А если вы не можете этого сделать – увы вашему 
образованию и культуре, вашему изучению Вед и веданты! 

4. Уже давно религия в Индии находится в состоянии застоя. Нам нужно сделать ее динамичной. Я 
хочу, чтобы она вошла в жизнь каждого. Религия – как это было всегда в прошлом – должна войти во 
дворцы царей и в жилища самых бедных крестьян этой земли. Религия как всеобщее наследие, право 
всей расы, данное ей от рождения, должна быть открыто принесена к двери каждого дома. Религия в 
Индии должна стать столь же свободной и доступной, как и божественный воздух. И именно такую 
работу мы должны осуществить в Индии, но не путем создания мелких сект и противоборства из-за 
расхождений во взглядах. Давайте проповедовать то, в чем мы все сходимся, и пусть различия исчезают 
сами собою. Как я уже говорил... и повторял вновь и вновь: если в комнате вековая тьма, а мы, входя в 
эту комнату, начинаем причитать: «Здесь темно, здесь темно!» – станет ли от этого светлее? Внесите 
свет – и тьма исчезнет в тот же миг. 

5. Очень осторожно относитесь к двум вещам: к зависти и любви к власти. Неустанно развивайте 
веру в себя. 

6. Прежде всего отправьтесь в другие страны, внимательно наблюдайте их обычаи, условия жизни 
своими собственными – не чужими – глазами и поразмышляйте над этим... Потом прочтите наши 
писания, древнюю литературу, попутешествуйте по Индии и обратите внимание на то, как живут люди 
в разных частях страны, на их привычки, посмотрите на все разнообразие жизни широким взглядом 
разумного и внимательного наблюдателя... и вам станет ясно, как божий день, что нация невредима и 
существует по-прежнему, и жизнь, несомненно, пульсирует в ней. И вы увидите также, что, скрытый 
под пеплом кажущейся смерти, огонь национальной жизни еще теплится и что жизнь нашей нации – 
религия, язык ее – религия и ее национальная идея – религия. И политика, общество, муниципальные 
власти, усилия по предотвращению эпидемий чумы и спасению от голода — все будет строиться так, 
как всегда здесь, то есть только через религию; в противном случае все ваши гневные крики и скорбные 
стенания окончатся ничем, друг мой. 

7. Мы не можем обойтись без внешнего мира за пределами Индии. По нашей глупости мы думали, 
что можем обойтись без него, и за это поплатились почти тысячей лет рабства. То, что мы не 
выглядывали наружу, чтобы сравнить нашу жизнь с тем, что происходит с другими нациями, не 
замечали достижений вокруг нас, было одной главной причиной сегодняшней деградации индийского 
ума. Мы за это уже поплатились; давайте не будем это повторять. 

8. Мы должны учиться у других. Ты сажаешь семя на участке земли чтобы у него было много 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

37 "А виноград-то зелен", - утешала себя Лиса, так и не сумевшая сорвать виноград в басне Эзопа (прим. Ред.) 
37 "А виноград-то зелен", - утешала себя Лиса, так и не сумевшая сорвать виноград в басне Эзопа (прим. Ред.) 
 



грунта, воздуха и воды. Когда семя прорастет, росток превратится в огромное дерево, разве оно 
становится землей, воздухом или водой? Оно становится могучим растением, могучим деревом, 
согласно своей собственной природе, впитав в себя все, что было ему дано. Давайте займем такую же 
позицию. Нам действительно есть чему поучиться у других; человек, который отказывается учиться, 
уже мертв. 

9. Сто тысяч мужчин и женщин, загоревшись стремлением к святости, укрепившись вечной верой в 
Господа и собрав львиное мужество из сострадания к бедным, падшим и угнетенным, разойдутся во все 
стороны, вдоль и поперек страны, неся проповедь спасения, проповедь помощи и социального 
возрождения – проповедь равенства. 

10. Надежда на вас – смиренных, скромных, но верующих. Верьте в Господа. Никакой политики – 
она ничто. Сочувствуйте несчастным и за помощью обращайте свои взоры ввысь – она придет. Я 
путешествовал двенадцать лет с этой тяжестью на сердце и с этой мыслью в голове. Я шел от дверей к 
дверям так называемых богатых и великих. С сердцем, истекающим кровью, я пересек полмира, чтобы 
попасть в эту незнакомую землю в поисках помощи. Господь велик. Я знаю, Он мне поможет. Я могу 
умереть на этой земле от холода или голода, но я завещаю вам, молодым, сострадание, борьбу за 
бедных, невежественных и угнетенных. Отправляйтесь сию же минуту в храм Партхасаратхи и перед 
Тем, кто был другом бедных и смиренных пастухов Гокулы, кто никогда не гнушался обнять парию 
Гухака, кто предпочел принять приглашение от блудницы, а не от благородных господ, и спас ее в своей 
инкарнации Будды, – падите ниц перед Ним и совершите великую жертву, жертву всей своей жизни 
ради тех, для кого Он приходит время от времени, кого Он любит больше всех, – ради бедных, 
смиренных, угнетенных. Поклянитесь посвятить всю свою жизнь делу искупления этих трех сотен 
миллионов, которые опускаются все ниже и ниже с каждым днем. 

11. Тогда только Индия пробудится, когда сотни великодушных мужчин и женщин откажутся от 
желания наслаждаться роскошью жизни и устремят все свои усилия к тому, чтобы улучшить 
благосостояние миллионов их соотечественников, которых все глубже и глубже засасывает водоворот 
нищеты и невежества. Даже в своей незначительной жизни мне довелось убедиться в том, что добрые 
побуждения, искренность и бесконечная любовь могут покорить мир. Одна-единственная душа, 
обладающая этими добродетелями, может разрушить злые намерения миллионов лицемеров и грубых 
животных. 

12. Бросайтесь в бездну, пропадите пропадом, пусть новая Индия восстанет на вашем месте. 
Пусть она восстанет – из домика крестьянина, берущегося за плуг, из хижины рыбака, сапожника и 
дворника. Пусть она пустит свои ростки из лавки бакалейщика, от жаровни торговца пирожками. Пусть 
она возьмет свое начало от заводов, от рынков и торговых площадей. Пусть она возникнет из рощ и 
лесов, холмов и гор. Этот простой люд страдал от угнетения тысячи лет – страдал, не ропща, и в 
результате приобрел удивительную стойкость духа. Они страдали от вечной нищеты, и это принесло 
им непоколебимую жизненную силу. Выживая на горсти овсяной крупы, они способны потрясти мир; 
дайте им только полкуска хлеба, и мир окажется недостаточно велик, чтобы вместить всю их энергию; 
они наполнены неистощимой жизненной силой Рактабиджи38. И кроме того, они обладают чудесной 
силой, порожденной чистой и добродетельной жизнью, какой не найти больше нигде в мире. Такой 
покой, такая созерцательность, такая любовь, такая сила молчаливого и непрестанного труда и 
проявление львиной мощи во время действия – где еще вы найдете все это! Останки прошлого, здесь 
перед вами – ваши преемники, та Индия, которой суждено быть. Бросайте им ваши сундуки с 
сокровищами и драгоценные кольца как можно скорее; а сами – испаряйтесь, чтобы вас больше не 
было видно, но держите глаза открытыми: как только вы исчезнете, вы услышите первый клич, 
возрожденной Индии – гремящий голосами миллионов громов и раскатывающийся по всей Вселенной 
– «Вах гуру ки фатех – победа гуру!» 

13. Откажитесь от грязной вамачары, которая убивает вашу страну. Вы не видели других областей 
Индии. Когда я вижу, насколько глубоко вамачара проникла в наше общество, оно кажется мне самым 
недостойным местом, несмотря на все его хвастовство культурой. Вамачарийские секты заполонили 
всю Бенгалию. Те, кто при свете дня выходят и во всеуслышание проповедуют ачару, ночью впадают в 
отвратительное дебоширство, опираясь на самые чудовищные книги. Книги приказывают им это 
вытворять. Вы, бенгальцы, знаете это. Бенгальские шастры – это, по сути, вамачарийские тантры. Они 
печатаются в огромных количествах, и вы отравляете ими умы своих детей, вместо того чтобы учить их 
своим шрути. Отцы Калькутты, разве вы не испытываете стыда от того, что весь этот ужас, эти 
вамачарийские тантры вместе с переводами их попадут в руки ваших мальчиков и девочек, отравляя их 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

38 Рактабиджа (Raktabija) – могучий демон, упоминавшийся в «Дурга сапташати» («Durga Saptashati»), каждая капля крови которого 
порождала нового демона, подобного ему. — Прим. ред. англ. изд. 



умы, и что они будут воспитываться в убеждении, что это и есть индусские шастры? Если вы 
устыдились, отнимите их у своих детей и дайте им читать истинные шастры, Веды, Гиту, упанишады. 

14. Вы можете привести хоть один аргумент, почему Индия должна находиться в упадке по 
сравнению с другими арийскими нациями? Разве она уступает в интеллекте? Разве она уступает в 
способностях? Вы можете, посмотрев на ее искусство, математику, философию, ответить «да»? Все, 
что ей нужно, – это пробудиться от гипнотического сна, в котором она пребывала веками, чтобы занять 
подобающее ей место в иерархии наций. 

15. Сейчас необходима – как сказано Господом в Гите – интенсивная карма-йога в соединении 
с безграничным мужеством и непобедимой силой в сердце. Только тогда люди нашей страны 
пробудятся, в противном случае они так же, как и вы, будут пребывать во тьме. 

16. Знаете, в чем состоит моя идея? В том, что, проповедуя сокровенные тайны ведантической 
религии в западном мире, мы вызовем сочувствие и уважение могущественных наций, навсегда 
сохранив за собой положение их учителя в духовных вопросах, в то время как они останутся нашими 
учителями во всех материальных вещах... Ничего не прибавится от того, что мы будем день и ночь 
взывать к ним: «Дайте нам то, дайте нам это». Когда между нашими нациями благодаря такому 
взаимному обмену возникнет связь симпатии и уважения, не будет необходимости в этих громких 
криках. Они все сделают по своей собственной воле. Я полагаю, что от такого культивирования религии 
и более широкого распространения веданты и наша страна, и западный мир приобретут многое. На мой 
взгляд, политические стремления вторичны по сравнению с этим. Я положу жизнь на то, чтобы 
осуществить эту идею на практике. Если вы считаете, что есть другие пути достижения благосостояния 
Индии, ну что ж, вы можете идти своим путем. 

17. Ничто не сможет противостоять истине, любви и искренности. Вы искренни? 
Самозабвенны, даже готовы идти на смерть? И любите? Тогда ничего не страшитесь, даже смерти. 
Вперед, друзья мои! Всему миру нужен Свет. Его ждут! Только у Индии есть этот Свет, не в магических 
представлениях и шарлатанстве, но в проповеди духовной славы истинной религии – высшей духовной 
истины. Поэтому Господь сохранил эту расу до наших дней, проведя ее через все превратности судьбы. 
Теперь время пришло. Поверьте в то, что все вы, мои храбрые друзья, рождены, чтобы вершить великие 
дела! Пусть тявканье щенков вас не пугает, пусть не страшат вас даже громы небесные – вставайте и 
трудитесь! 

18. Все устремление моей жизни состоит в том, чтобы привести в действие механизм, который 
принесет благородные идеи к двери каждого дома, и пусть тогда и мужчины и женщины сами 
устраивают свою судьбу. Пусть они знают, что думали наши праотцы, а также другие нации о 
важнейших вопросах жизни. И пусть они обратят особое внимание на то, чем другие занимаются 
сегодня, и тогда решают. Нам нужно только соединить химические вещества – кристаллизация 
произойдет сама собой согласно законам природы. Трудитесь неустанно, будьте упорны и верьте в 
Господа. Примитесь за работу, Он придет, рано или поздно. Следуйте девизу: «Поднять массы, не 
причинив вреда их религии». 

Запомните, нация живет в деревенских хижинах. Но увы! Никто никогда ничего не делал для них. 
Наши современные реформаторы очень заняты вопросом повторного замужества вдов. Конечно, я за 
всякие реформы, но судьба нации не зависит от количества мужей у ее вдов, она зависит от условий 
жизни масс. Вы можете их поднять? Можете вернуть им утраченную индивидуальность, не заставив 
при этом потерять их врожденную духовную природу? Можете вы быть западниками из западников в 
вашем стремлении к равенству, свободе, работе и энергии, оставаясь в то же время индусами до мозга 
костей в том, что касается религиозных и культурных побуждений? Вот к чему нужно прийти – и мы 
придем к этому. Вы все рождены, чтобы достичь этого. Верьте в себя – великая вера порождает 
великие деяния. Только вперед! Сострадание к бедным, растоптанным, до самой смерти – вот наш 
девиз. 

19. Сегодня необходимо поклонение Шри Кришне, из уст которого вырывается львиный рык Гиты, 
Раме с его луком и стрелами, Махавире и Матери Кали. Только тогда люди станут сильными и примутся 
за работу с огромной энергией и волей. Я очень много размышлял об этом и пришел к выводу, что 
большинство из тех, кто сегодня проповедует и говорит о религии в нашей стране, заражены болезнью – 
они либо сумасшедшие, либо фанатики. Без развития раджаса (деятельности), без появления его в 
избытке у вас нет надежд ни в этом мире, ни в грядущем. Вся страна погружена в глубокий тамас 
(инерцию); и закономерным результатом этого становится рабство в этой жизни и ад в следующей. 

20. Будьте патриотами, любите расу, которая вершила в прошлом столь великие дела. Да, чем 
больше я сравниваю, тем больше я люблю вас, мои дорогие соотечественники; вы – добрые, чистые и 
любящие. Вы всегда подвергались тирании – такова ирония этого материального мира майи. Не думайте 
об этом; дух в конце концов восторжествует. А пока давайте работать, давайте не будем оскорблять 
нашу страну, давайте не будем проклинать и оскорблять испытанные непогодой и отработавшие свое 
сполна учреждения нашей трижды священной родины. 



КРИШНА И КАРМА-ЙОГА 
1. Он (Кришна) – самый разносторонний человек из всех, о ком я слышал; он в равной степени 

удивительно развит и в том, что касается ума, и в том, что касается сердца, и в искусности рук. В каждое 
мгновение <своей жизни> он активен и занят какой-либо деятельностью: как светский человек, как 
воин, как министр или кто-то еще. Он велик как человек, как ученый и как поэт. Вы найдете и в Гите, и 
в других книгах проявление этой разносторонней удивительной активности, а также гармоничное 
соединение ума и сердца. Чудеснейшее сердце, изысканнейший язык – ничто не сравнится с этим. 
Ощущение невероятной активности этого человека сохранилось до сих пор. Прошло пять тысяч лет, он 
оказал влияние на миллионы и миллионы людей. Только подумайте, какое воздействие оказывает этот 
человек на весь мир, понимаете вы это или нет! Мое уважение к нему вызвано его совершенным 
здравомыслием. Этому уму неведомы ни хитросплетения, ни суеверия. Он знает предназначение всего, 
и когда необходимо определить каждому свое место, он уже здесь. 

2. Великая работа Кришны состояла в том, чтобы раскрыть нам глаза и заставить шире взглянуть 
на человечество в его движении вперед и ввысь. Его сердце первым оказалось великим настолько, 
чтобы видеть истину во всем; его уста первыми нашли чудесные слова для всех и каждого. 

3. Две идеи занимают главное место в его послании: первая – гармоничное соединение разных идей 
и вторая – непривязанность. 

4. Великой вехой в истории религии было появление идеала любви ради самой любви, труда ради 
самого труда, долга во имя самого долга; и этот идеал – впервые в истории человечества – сошел с уст 
величайшего из аватар, Кришны, и на индийской земле. Религии страха и соблазна навсегда ушли в 
прошлое, и вопреки страху перед адом и соблазну райских наслаждений, появился самый великий идеал 
– любви ради самой любви, долга во имя долга и труда ради самого труда. 

5. Все во Вселенной должны трудиться. Только тот, кто совершенно самодостаточен в своем 
высшем Я, чьи желания не выходят за пределы Я, чей ум никогда не блуждает за границами Я, для кого 
Я – все во всем, – только он не выполняет никакой работы. Все остальные должны трудиться. 

6. Даже если человек не изучил ни одной философской системы, даже если он не верит и никогда 
не верил ни в какого Бога и за всю жизнь ни разу не молился, но простая сила добрых поступков 
привела его к тому, что он готов отдать свою жизнь и все, что у него есть, ради других, – значит, он 
пришел к тому же, к чему религиозный человек приходит через молитвы, а философ – через знание; и 
вы увидите, что и философ, и труженик, и преданный – все приходят к одному состоянию, и это 
состояние – отрицание себя. Как бы ни отличались друг от друга философские и религиозные системы, 
все человечество почтительно и благоговейно встает перед тем, кто готов пожертвовать собой ради 
других. 

7. Согласно карма-йоге, действие, совершенное кем-то, невозможно разрушить, пока оно не 
принесет свои плоды; никакая сила в природе не способна удержать результаты этого действия от 
осуществления. Если я совершил злое действие – я должен пострадать от него; и нет никакой силы в 
природе, которая могла бы остановить возмездие или отвести его. Таким же образом, если я совершаю 
доброе действие, ни одна сила в природе не сможет помешать тому, чтобы оно принесло благие 
результаты. Причина должна иметь свое следствие, ничто не может предотвратить или задержать его. 

8. Закон – это метод, манера, в какой наш ум воспринимает серию явлений; всё – в уме. 
Определенные явления, одно за другим последовательно или вместе, приводящие нас к убеждению в их 
регулярной повторяемости тем самым позволяя нашему уму уловить порядок всей серии, – составляют 
то, что мы называем законом. 

9. Идеальный человек тот, кто среди величайшей тишины и уединения находит самую 
интенсивную деятельность, и в разгар напряженнейшей деятельности ощущает тишину и уединение 
пустыни. Он познал тайну самообладания, полного контроля над собой. Он шагает по улицам большого 
города, переполненного машинами, но его ум так спокоен, как будто он находится в пещере, где до его 
слуха не долетает ни один звук; и он постоянно и напряженно трудится. Это и есть идеал карма-йоги, и 
если вы достигли его – вы поистине познали тайну труда. 

10. Теперь вы понимаете, что значит карма-йога: даже перед лицом смерти помочь любому, не 
задавая никаких вопросов. Пусть вас обманут миллион раз – никогда не задавайте вопросов и не 
думайте о том, что вы делаете. Никогда не похваляйтесь своими дарами бедным и не ожидайте от них 
благодарности; скорее, вы сами должны быть благодарны им за возможность проявить милосердие. 

11. Что такое карма-йога? Владение тайной труда... Вместо того чтобы скитаться по свету и в 
конце концов после долгих мытарств познать истинную суть вещей, мы узнаем из карма-йоги тайну 
труда, метод и организующую силу труда. Можно истратить понапрасну огромное количество энергии, 
не зная, как правильно ее использовать, карма-йога есть наука труда; с ее помощью вы можете 



научиться тому, как правильнее использовать любой труд в мире. Труд неизбежен, и не может быть 
иначе; но мы должны трудиться ради высших целей. 

12. «Трудитесь непрестанно, но откажитесь от привязанности к работе»39. Не отождествляйте 
себя ни с чем. Пусть ваш ум остается свободным. Все, что вы видите – горе и страдания, – это только 
неизбежные условия существования мира; бедность, равно как богатство и счастье, – преходящи, и они 
никоим образом не принадлежат к нашей истинной природе. Наша природа лежит далеко за пределами 
страдания и счастья, за пределами всякого объекта чувственного восприятия, за пределами 
вообразимого; и все же мы должны неустанно трудиться. «Страдание проистекает от привязанности, а 
не от работы». Как только мы отождествляем себя с работой, которую выполняем, мы испытываем 
страдание; но не отождествляя себя с ней, мы не ощущаем никакого страдания. 

13. Все страдание проистекает от «я» и «мое». С чувством собственности приходит эгоизм, а 
эгоизм приносит страдание. Каждое действие, продиктованное эгоизмом, каждая эгоистичная мысль 
заставляют нас привязаться к чему-то – и в тот же миг мы становимся рабами. Каждая волна с 
содержанием «я» и «мое», пробегающая в читте, тотчас заковывает нас в цепи и делает из нас рабов; и 
чем больше мы повторяем «я» и «мое», тем больше усугубляется наше рабство, тем больше возрастает 
страдание. Поэтому карма-йога учит нас наслаждаться красотой всех картин мира, но не отождествлять 
себя ни с одной из них. 

14. Поэтому карма-йога говорит: сначала уничтожь стремление выпускать щупальца эгоизма, и 
когда ты обретешь силу контролировать его, сдерживай это стремление и не позволяй своему уму 
становиться на стезю эгоизма. Тогда иди в мир и трудись столько, сколько сможешь. Вращайся в любом 
кругу, отправляйся, куда тебе нравится, – зло никогда не коснется тебя. Лепесток лотоса находится в 
воде, но вода не может намочить его; так же будешь существовать в мире и ты. 

15. Непривязанность не имеет никакого отношения к тому, как нам поступать с нашим 
внешним телом: все – в уме. Связующее звено «я» и «мое» — в уме. Если нет этого звена, 
соединяющего нас с телом и с миром чувственного восприятия, мы непривязаны, кем бы и где бы мы ни 
были. Один человек может восседать на троне и при этом обладать совершенным качеством 
непривязанности; другой может носить лохмотья и быть при этом очень привязанным. Прежде всего мы 
должны достичь состояния непривязанности – и затем непрестанно трудиться. Карма-йога предлагает 
метод, который позволит нам избавиться от всякой привязанности, хотя это очень нелегко. 

16. Есть два способа избавиться от привязанности. Первый – для тех, кто не верит в Бога или в 
какую-либо помощь извне. Такие люди предоставлены самим себе; они просто должны трудиться 
согласно собственной воле, силам своего ума и распознаванию, говоря себе: «Я должен быть 
непривязан». Для тех, кто верит в Бога, есть другой способ, и он менее труден. Такие люди 
отказываются от плодов своего труда и посвящают их Господу; они трудятся, но никогда не 
привязываются к результатам. Что бы они ни видели, чувствовали, слышали или делали, они все 
посвящают Ему. Какую бы работу мы ни выполняли, давайте не будем требовать взамен какой-то 
выгоды или похвал. Вся она принадлежит Господу – отдайте ее плоды Ему. 

17. Вместо того чтобы приносить подношения на жертвенном огне, совершайте одно великое 
жертвоприношение денно и нощно – жертвоприношение своего маленького «я». «В поисках богатства в 
этом мире я нашел единственное богатство – Тебя; и я приношу себя в жертву Тебе». Давайте повторять 
день и ночь: «Ничего для меня не имеет значения, будь то хорошее, плохое или незначительное; меня 
это не волнует; я приношу Тебе в жертву все». Давайте же будем день и ночь отрекаться от нашего 
воображаемого «я», пока отречение не станет нашей привычкой, не войдет в нашу кровь, нервы и мозг, 
пока все наше тело не будет подчинено ежеминутно идее самоотречения. Тогда бросайтесь в гущу 
битвы с грохотом боя и раскатами пушек – и вы останетесь свободными и спокойными. 

18. Я хочу работать, я хочу делать добро людям, и девяносто против одного, что человек, которому я 
помог, окажется неблагодарным и выступит против меня; и в итоге мне станет больно. Такие моменты 
заставляют человечество отворачиваться от работы, и страх боли и страдания отравляет немалую долю 
труда и энергии человечества. Карма-йога учит нас, как трудиться ради самого труда, без всякой 
привязанности, не заботясь о том, кому и зачем мы помогаем. Карма-йог выполняет работу, потому что 
такова его природа, потому что он чувствует, что это хорошо для него, и других мотивов у него нет. Он 
– дающий в этом мире, и он никогда не заботится о том, чтобы что-нибудь получить. Он знает, что 
отдает, и не просит ничего взамен, таким образом избегая цепкой хватки страдания. 

19. Карма-йога – это достижение путем бескорыстного труда той свободы, которая и является целью 
человеческой природы. Следовательно, каждое эгоистичное действие отдаляет нас от цели, а каждое 
бескорыстное – приближает к ней. Поэтому единственно возможное определение морали суть 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

39 См. Бхагавадгита, II, 47. 



следующее: то, что эгоистично – аморально, то, что бескорыстно – морально. 
20. Карма-йогу нет нужды верить ни в какую доктрину. Он может даже не верить в Бога, не 

задаваться вопросом, что есть его душа, не утруждаться никакими философскими рассуждениями. У 
него своя, особая цель – достижение бескорыстия; и он должен достичь ее своими собственными 
силами. Каждое мгновение его жизни должно стать реализацией, поскольку ему приходится 
посредством одного только труда, без помощи доктрины или теории, решать ту же задачу, для 
разрешения которой джняни-йог использует свой разум и вдохновение, а бхакти-йог – любовь. 

21. Окунись в мир и познай тайну труда – вот путь карма-йоги. Не отстраняйся от колес 
мирового механизма, но оставайся внутри него и познавай тайну труда. Выполняя в нем должную 
работу, можно выйти за его пределы. Через сам этот механизм и лежит путь к освобождению. 

22. Меня много раз спрашивали, как можно трудиться без пристрастия, которое люди, как 
правило, испытывают к работе. Я и сам так думал много лет назад, но, по мере того как я становлюсь 
старше и опытнее, я понимаю, что это не так. Чем меньше пристрастия, тем лучше мы трудимся. Чем 
более мы спокойны, тем лучше для нас и тем большее количество работы мы можем выполнить. Когда 
мы распускаем чувства, мы теряем много энергии, расшатываем нервы, беспокоим ум и выполняем 
очень мало работы. Энергия, которая должна находить себе выход в работе, тратится на эмоции, 
которые ничего не значат. Только когда наш ум очень спокоен и собран, вся его энергия расходуется на 
качественное выполнение работы. И если вы прочтете жизнеописания великих тружеников, рожденных 
этим миром, вы увидите, что они были удивительно спокойными людьми. Ничто не могло вывести их из 
равновесия. Поэтому человек, который сердится, никогда не выполнит большого объема работы, в то 
время как человек, которого ничто не может разгневать, сделает очень много. Тот, кто дает волю гневу 
или ненависти, или любой другой страсти, работать не может, он разрывается на части и ничего не 
делает на практике.  Величайший  объем  работы выполняет ум спокойный, умеющий прощать. 

23. Человеку следует жить в этом мире подобно лепестку лотоса, который растет в воде, но 
никогда не намокает; так же и человеку следует жить в мире – устремляя сердце к Богу, а руки – к 
труду. 

24. Разговоры ничего не значат. Этим может заниматься и попугай. Совершенство приходит 
через бескорыстное действие. 

25. Свамиджи: Поистине, сила достигается аскетизмом; но, опять-таки, работа во имя других 
сама по себе уже является тапасьей (практикой аскетизма). Карма-йог воспринимает труд как часть 
тапасьи. Как практика аскетизма усиливает альтруистические чувства преданного и побуждает его к 
бескорыстному труду, так и выполнение работы во благо других приближает работника к последнему 
осуществлению тапасьи, а именно – к очищению сердца, и таким образом ведет его к познанию 
высшего Атмана. 

Ученик: Но, господин, очень немногие из нас способны с самого начала чистосердечно посвятить 
себя труду ради других! Как трудно достичь широты мышления, которая позволила бы человеку 
пожертвовать стремлением к собственному счастью и посвятить свою жизнь другим! 

Свамиджи: А сколько людей настроено следовать тапасье? К тому же многие ли стремятся к 
познанию Бога, когда влечение вожделения и богатства уводит их в противоположную сторону? 
Воистину, бескорыстная работа так же трудна, как и тапасья. Поэтому ты не имеешь права говорить 
что-либо против тех, кто трудится во благо других. Если тапасья тебе по вкусу – ну что ж, практикуй ее. 
Для другого труд настолько же близок его природе, и в этом случае ты не имеешь права его запрещать. 
Похоже, у тебя сформировалось устойчивое представление, будто труд – вовсе не тапасья! 

Ученик: Да, господин, прежде я понимал под тапасьей нечто совсем иное. 
Свамиджи: Подобно тому, как занимаясь религиозными практиками, мы постепенно развиваем 

твердую наклонность к ним, точно так же, вновь и вновь выполняя работу без всякой личной выгоды, 
даже без особого желания, мы вскоре увидим, как наша воля растворяется в труде. Так развивается 
наклонность трудиться во благо других, ты понимаешь? Выполняй такую работу, пусть даже против 
желания, – и тогда посмотришь, взрастет ли в тебе истинный плод тапасьи. В результате подобного 
труда острые углы человеческого ума сглаживаются, и люди постепенно приходят к готовности 
искренне жертвовать собой во имя блага других. 

Ученик: Но, господин, почему вообще необходимо делать что-то ради блага других? 
Свамиджи: Это необходимо для нашего собственного блага. Мы забываем о собственном эго, 

когда воспринимаем свое тело как предназначенное для службы на благо других, – то тело, с которым 
мы так самодовольно отождествляем свое эго. И в конце концов приходит осознание бестелесности. 
Чем напряженнее вы думаете о благополучии других, тем больше забываете о своем «я». Таким 
образом, постепенно очищая свое сердце трудом, вы начинаете понимать, что ваше собственное высшее 
Я проникает все существа и предметы. Именно так труд во благо других становится путем, способом 
познания своего высшего Я, или Атмана. Знай, что труд на общее благо – тоже одна из духовных 
практик, наука постижения Бога. И его цель – познание высшего Я. Точно так же, как этой цели можно 



достичь джняной (знанием), бхакти (любовью) и т.д., ее можно достичь и трудом на благо других. 
26. Если мы понимаем отречение от мира в его устаревшем, примитивном смысле, оно 

сводится к следующему: мы не должны работать, но пребывать в праздности, сидя, как комья земли, не 
думая и не занимаясь ничем; мы должны сделаться фаталистами, подчиненными любому 
обстоятельству и действию законов природы, дрейфуя из одного места в другое. Таков был бы итог. Но 
не это имеется в виду. Мы должны трудиться. Обычные люди, увлекаемые ложными устремлениями, 
что они знают о труде? Человек, движимый своими чувствами и ощущениями, что он знает о труде? Тот 
трудится, чьим побуждением не являются ни собственные желания, ни любое другое проявление 
эгоизма. Тот трудится, у кого нет скрытых мотивов. Тот трудится, кто ничего не стремится получить от 
своей работы. 

ЗНАНИЕ И НЕВЕЖЕСТВО 
1. Ты уже чист, ты уже свободен. Если ты будешь думать, что свободен, то станешь свободным в 

тот же миг; а если подумаешь, что связан, то и будешь связанным. Это очень смелое утверждение... Оно 
может напугать тебя теперь, но если ты обдумаешь его и осуществишь в своей собственной жизни, то 
узнаешь, что я говорю правду. Ведь если допустить, что свобода не является частью твоей природы, то 
тебе не достичь свободы никакими усилиями. Предположим, что ты был свободен и по какой-то 
причине утратил свободу; это говорит о том, что с самого начала ты не обладал свободой. Если бы ты 
был свободен, что заставило бы тебя свободу потерять? 

2. Небо закрывают облака разной формы и цвета. Они задерживаются на мгновение, а потом 
исчезают. Облака подвержены переменам. Но ты сам всегда совершенен, вечно совершенен. Ничто и 
никогда не меняет твоей природы и никогда не изменит. Все эти представления о том, что я 
несовершенен, я мужчина или женщина, или грешник, или что я – ум, я думал, я буду размышлять, – 
галлюцинации; ты никогда не думаешь; у тебя никогда не было тела; ты никогда не был 
несовершенным. 

3. Ты во всем, ты – все. Кого избегать, кого принимать? Ты – все во всем. Когда приходит это 
знание, заблуждение немедленно рассеивается. 

4. Пространство, время, причинность – все это заблуждения. Если ты думаешь, что скован, но 
станешь свободным, – это твоя болезнь. Ты – неизменный. Ничего не говори. Сядь, и пусть все растает, 
все в мире – лишь сны. Не существует различий, не существует границ – все это предрассудки. Поэтому 
пребывай в тишине и знай, что ты есть. 

5. Ничего не бойся, ты – сущность жизни. Будь спокоен. Не тревожься. Ты никогда не был связан, 
ты никогда не был ни добродетельным, ни грешным. Избавься от всех этих заблуждений и пребывай в 
покое... Все – Атман. Разговаривать, думать – все предрассудки. Повторяй снова и снова: «Я – Атман. Я 
– Атман». Пусть уйдет все остальное. 

6. Невежество – вот причина всех этих оков. Нас сковало невежество; знание избавит от него, 
перенеся нас к другим берегам. Как придет это знание? Через любовь, бхактпи. Через поклонение Богу, 
через любовь ко всем существам как храмам Божьим; Он присутствует в них. Так, благодаря сильной 
любви придет знание и исчезнет невежество, оковы падут – и душа будет свободна. 

7. Чтобы найти какой-то смысл в нагромождении непонятных и несовместимых вещей, называемых 
человеческой жизнью, мы должны превзойти наш разум – но сделать это необходимо научным 
способом, постепенно, при помощи регулярной практики – и отбросить все предрассудки. Мы должны 
предпринять изучение сверхсознательного состояния так же, как это делает любая другая наука. Мы 
должны заложить свой фундамент на основе разума и следовать разуму, пока он будет нас вести, а когда 
он уже не сможет вести нас дальше, то сам укажет нам путь к высшим планам. 

8. Величайший вопрос из всех существующих ныне состоит вот в чем. Принимая как данность 
то, что известное и познаваемое ограниченны с обеих сторон непостижимым и бесконечно не 
известным, зачем стремиться к бесконечному неизвестному? Почему бы нам не довольствоваться 
известным? Почему бы нам не остановиться на том, чтобы есть, пить и приносить немного пользы 
обществу? Эта идея витает в воздухе. От самого образованного профессора до едва лепечущего 
младенца – все нам говорят, что мы должны приносить благо миру – на чем и заканчивается 
религия – и что бесполезно беспокоить себя вопросами о запредельном. Такое мнение настолько 
вошло в обиход, что стало трюизмом. 
Но, к счастью, мы должны задавать вопросы о запредельном. Сущее и проявленное – только часть 

непроявленного. Вселенная, доступная чувствам, – это, так сказать, только часть, малая толика 
бесконечной духовной Вселенной, спроецированной на план чувственного восприятия. Как можно 
объяснить, как можно понять малую толику проекции, не зная того, что лежит за ее пределами? 

9. Кант, вне всякого сомнения, доказал, что мы не в состоянии проникнуть за огромную мертвую 
стену, именуемую разумом. Но это первая идея, на которой стоит вся индийская мысль, – и все 
же она дерзает искать и находит нечто выше разума, где только и возможно найти объяснение 



настоящего положения вещей. В этом заключается ценность изучения того, что выведет нас за 
пределы мира. «Ты Отец наш, и ты перенесешь нас через океан невежества»40. Это и есть наука 

религии, и ничто другое. 
10. Никто не знает, почему религии утверждают, что они не должны придерживаться точки зрения 

разума. Даже в религии невозможно прийти ни к каким истинным суждениям, если не применять 
мерило разума. Какая-то религия может постулировать нечто ужасное. Например, ислам позволяет 
мусульманам убивать тех, кто не разделяет их вероучение. В Коране так прямо и говорится: «Убей 
неверных, если они не станут мусульманами». Это призыв прибегнуть к огню и мечу. И если мы скажем 
мусульманину, что это неправильно, он, естественно, возразит: «Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, 
что это не хорошо? В моей книге так сказано». Вы можете сказать, что ваша книга древнее, но придет 
буддист и скажет, что его книга еще древнее. А потом придет индуист и скажет, что его книги древнее 
всех. Поэтому обращение к книгам не поможет. Где же то мерило, при помощи которого мы можем 
сравнивать? Для христианина это Нагорная проповедь, а для мусульманина – этика Корана. Кто сможет 
определить, какая из этих этических систем лучше? Ни Новый завет, ни Коран не могут выступать в 
роли судьи, чтобы разрешить спор между ними. Нужен какой-то иной, независимый авторитетный 
судья, и им не может быть книга; должно быть что-то универсальное – а что универсальнее разума? Не 
раз утверждалось, что разум недостаточно силен и что он не всегда может помочь в обретении Истины; 
разум часто ошибается, и из этого делается заключение, что мы должны верить авторитету церкви! Так 
мне было сказано одним римским католиком, но я не мог понять логику этого утверждения. С другой 
стороны, я должен сказать, что если разум так слаб, то само священство еще слабее. И я не намерен 
принимать их вердиктов, но буду придерживаться своего разума, потому что при всей его слабости у 
меня есть шанс посредством разума прийти к истине, в то время как другие средства не оставляют мне 
такой надежды. 

11. Тогда возникает вопрос: как могут все эти разнообразные понятия быть верными? Если одно из 
них верно, то его отрицание – ложно. Как противоречивые мнения могут одновременно быть 
истинными? Это вопрос, на который я хочу ответить. Но прежде я спрошу вас: а действительно ли все 
религии мира находятся в противоречии? Я не имею в виду внешние формы, в которые облечены 
великие мысли. Я не имею в виду разные строения, языки, ритуалы, книги и т. д., используемые 
разными религиями. Но я имею в виду внутреннюю душу каждой религии. За каждой религией стоит 
душа, и эта душа может быть отличной от души другой религии, но находятся ли они в противоречии? 
Противоречат ли они или дополняют друг друга – вот в чем вопрос. Я задался этим вопросом, еще 
будучи мальчиком, и занимался его изучением всю свою жизнь. Полагая, что мое заключение может 
принести пользу, я предлагаю его вам. Я думаю, что религии не противоречат, но дополняют друг друга. 
Каждая религия, так сказать, берет часть великой универсальной Истины и всю свою силу использует на 
то, чтобы воплощать в себе и облечь в какие-то формы и образы именно эту часть великой Истины. 
Поэтому каждая религия есть дополнение, но не исключение. Вот в чем суть. Система возникает за 
системой, и каждая из них воплощает великую идею, и одни идеалы должны прибавляться к другим. 
Таково движение человечества. Никогда человек не идет от ошибки к истине, но только от истины к 
истине, от истины низшего порядка к более высоким истинам – но никогда от ошибки к истине. 

ЧЕЛОВЕК 
1. Наше человеческое тело – величайшее тело во всей Вселенной, а человек – величайшее 

существо. Человек выше всех животных, всех ангелов; никто не превзойдет человека в величии. Даже 
дэвы (боги) должны будут спуститься вновь, чтобы достигнуть совершенства в человеческом теле. 
Только человек способен достичь совершенства, даже дэвам это не под силу. Согласно учениям 
иудаистов и мусульман, Бог сотворил человека после того, как сотворил ангелов и все остальное; и, 
когда Он сотворил человека, то повелел ангелам прийти и приветствовать его, и все так и сделали, 
кроме Иблиса, и Бог проклял его, и он стал Сатаной. За этой аллегорией стоит великая истина: 
рождение в образе человека есть самое великое рождение, которое у нас может быть. 

2. Существенно то, что все без исключения религии считают человека деградировавшим по 
сравнению с тем, кем он был, – независимо от того, облекается ли это знание в слова мифа, в четкий 
язык философии или в прекрасные поэтические образы. 

3. Истинный человек – един и бесконечен, он – вездесущий дух. А внешний человек – как бы велик 
он ни был – всего лишь слабое отражение истинного человека, который стоит за ним. Истинный 
человек, дух, находится за пределами причин и следствий, не связан временем и пространством – 
поэтому должен быть свободным... Внешний человек, отражение, ограничен временем, пространством, 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  
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причинностью – и поэтому связан. Или, говоря языком некоторых наших философов, он кажется 
связанным, но на самом деле таковым не является. 

4. Никакие книги, никакие писания, никакие науки не могут вообще постичь величие высшего Я, 
предстающего в образе человека, — самого великого Бога, единственного Бога, который когда-либо 
существовал, существует или будет существовать. 

5. После тщетных поисков различных Богов за пределами себя человек завершает круг и приходит 
к той точке, с которой он начал, – к человеческой душе; и понимает, что тот Бог, которого он искал 
среди холмов и долин, в каждом ручье, в каждом храме, в церквях и на небесах, тот Бог, которого он 
воображал сидящим на небе и управляющим миром, этот Бог — наше высшее Я. Я есть Он, а Он есть Я. 
Я и было Богом, а наше маленькое «я» никогда не существовало. 

6. Можно придумать образ, посредством которого будешь поклоняться Богу, но уже существует 
лучший образ – живой человек. Можно построить храм, в котором будешь молиться Богу, и это, 
наверное, будет хороший храм; но лучший, гораздо более возвышенный храм уже существует – 
человеческое тело. 

7. Живой Бог находится внутри тебя, и все же ты строишь церкви и храмы и веришь во всякую 
придуманную чепуху. Единственный Бог, которому нужно поклоняться, – это человеческая душа в 
человеческом теле. Конечно, каждое животное – тоже храм, но человек – высочайший среди всех, Тадж-
Махал среди прочих храмов. Если я не способен молиться в нем, никакой другой храм мне не поможет. 
В тот самый миг, когда я увижу Бога сидящим в храме каждого человеческого тела, преклонюсь перед 
каждым человеческим существом и буду видеть в нем Бога, – в этот миг я освобожусь от оков, исчезнет 
все, что связывает меня, и я стану свободен. 

8. Когда у человека больше нет эгоизма, нет собственности, ничего, что можно было бы назвать «я» 
или «мое», когда он полностью отказался от себя, так сказать, уничтожил себя, – в таком человеке 
присутствует Бог, ибо в нем больше нет своеволия, оно побеждено и полностью уничтожено, 
растворено. Такой человек – идеальный человек. 

9. О развитии человека можно судить лишь по его способности пребывать в высшей атмосфере, где 
нет места чувствам; по количеству чистого кислорода мысли, который его легкие способны вобрать в 
себя; и по времени, которое он способен провести на этой высоте. 

10. Давайте сначала станем богами, а потом поможем стать богами другим. «Будь и делай» – пусть 
этот призыв станет нашим девизом. Не говорите, что человек грешен. Скажите ему, что он бог. Даже 
если бы существовал дьявол, наш долг – всегда помнить о Боге, а не о дьяволе. 

11. Когда думаешь, что ты – тело, ты отделен от Вселенной; когда думаешь, что ты – душа, ты – 
искра великого вечного Огня; когда думаешь, что ты – Атман, ты – Все. 

12. Ни одно великое дело невозможно осуществить при помощи обмана. Только любовью, 
пламенным стремлением к Истине и беспредельной энергией вершатся все начинания. 

Tat kuru paurusam – поэтому мужайся. 
13. Нам нужен не закон, но способность преодолеть его. Нам нужно быть поверх законов. 

Если ты связан законами, ты останешься куском глины. Пребываем мы поверх закона или нет – вопрос 
не в этом; но валена мысль о том, что мы поверх закона, – именно на ней зиждется вся история 
человечества. 

14. Каждый человек уже Бесконечность, только всевозможные обстоятельства – все эти замки 
и засовы – удерживают его; но как только они сняты, он вырывается на волю и проявляет себя. 

15. Всякий человек, кроме йога, раб. Он раб пищи, воздуха, своей жены, детей, доллара, раб 
нации, раб имени и славы и еще тысячи вещей в мире. Только тот, кого не сдерживают никакие оковы, 
есть истинный человек и истинный йог. 

16. У каждого есть возможность сделаться лучше в рамках его теперешнего уровня развития. 
Мы не можем вернуть себя в небытие, мы не можем уничтожить или уменьшить свою жизненную силу, 
но нам дана свобода по-разному проявлять ее. 

17. Людей нужно учить быть практичными и физически сильными. Дюжина таких львов 
покорит мир, а миллионы овечек с этим не справятся. Во-вторых, люди не должны подражать своему 
идеалу, каким бы возвышенным он ни был. 

18. Человек подобен бесконечной пружине, сжатой в ящике, – и эта пружина стремится 
распрямиться. А все социальные явления, которые мы наблюдаем, – результат этих попыток. 

19. Вы – дети Бога, вам принадлежит бессмертное блаженство, вы святые и совершенные 
существа. Вы, земные божества, грешники?! Грех называть так человека; это постоянное клеймо на 
человеческой природе. 

20. Каждый из нас вышел из единственной протоплазменной клетки, и все силы, которыми 
мы обладаем, были заложены в ней в свернутом виде... Энергия уже была там – потенциально, конечно, 
но была. То же и с бесконечной силой в душе человека, осознает он ее или нет. Проявление силы 
зависит лишь от ее осознания. Этот великий гигант медленно пробуждается, постепенно осознавая свою 



силу, и начинает подниматься. И по мере того, как его сознание растет, все больше и больше падает 
оков, цепи разрываются, и непременно наступит тот день, когда с полным осознанием своей 
безграничной силы и мудрости этот гигант встанет на ноги и выпрямится в полный рост. Давайте все 
поможем ускорить это великое свершение. 

МАЙЯ 
1. Когда индус говорит, что мир – это майя, у людей сразу же возникает представление о том, что 

мир есть иллюзия. Такая интерпретация имеет под собой некоторые основания – она исходит от 
буддийских философов; существовала группа философов, которые вообще не верили во внешний мир. 
Но майя по веданте, достигшей своей высшей формы – не идеализм, не реализм, даже не теория. Это – 
простая констатация фактов – что мы есть и что мы видим вокруг. 

2. Специфической особенностью времени, пространства и причинности является то, что они не 
могут существовать отдельно от других вещей. Попробуйте представить себе пространство без цвета, 
без границ или вне всякой связи с окружающими предметами – только абстрактное пространство. Вы не 
сможете; вы должны будете представить его как область между двумя границами или между тремя 
предметами. Чтобы обрести какое-либо существование, оно должно быть связано с каким-то предметом. 
То же со временем: вы не можете себе представить некое абстрактное время, но вы должны взять два 
события – предшествующее и происшедшее позднее – и объединить их представлением о 
последовательности. Время зависит от двух событий точно так же, как пространство – от связи с 
внешними объектами. А идея причинности неотделима от времени и пространства. 

3. Как ни один человек не может из кожи вон вылезти, так никто не может переступить 
ограничения, наложенные на него законами времени и пространства. Всякая попытка решить загадку 
закона причинности, времени и пространства была бы тщетной, потому что сама попытка 
предпринималась бы исходя из существования этих трех, принятых как данность. Что, в таком случае, 
означает утверждение о существовании мира? «Этот мир не существует» – что это значит? Это значит, 
что он не обладает абсолютным существованием. Он существует только относительно моего ума, твоего 
и ума любого другого человека. Мы воспринимаем мир при помощи пяти чувств; но если бы у нас было 
еще одно чувство, мы увидели бы в нем нечто большее. А если бы добавилось и еще одно, мир снова 
оказался бы для нас чем-то другим. Поэтому он не обладает реальным существованием – неизменным, 
стабильным и бесконечным. Но его нельзя также назвать и несуществующим, поскольку мы видим, что 
мир существует; и мы должны работать в нем и через него. Это некая смесь существования и 
несуществования. 

4. Как бы вы ни называли материю, дух или разум, какие бы имена им ни дали, факт остается 
фактом: мы не можем утверждать, что они есть, и не можем утверждать, что их нет. Эта вечная игра 
света и тени, неразличимая, незаметная и неделимая, присутствует всегда. Факт в то же время фактом 
не является: пробужденный – в то же время спящий. Это и есть констатация фактов, это и называется 
Майей. Мы рождены в Майе, живем в ней, думаем и дремлем в ней. Мы в ней философы, мы в ней 
духовные люди, более того, мы демоны в этой Майе и мы в ней боги. Пусть ваши мысли простираются 
как можно дальше, пусть они будут все более и более возвышенными, назовите их бесконечными или 
любым другим словом, пришедшимся вам по вкусу, – даже эти мысли находятся в Майе. Не может быть 
иначе, и все человеческое знание – лишь обобщение Майи, попытка познать ее такой, какой она 
представляется. Это работа намы-рупы – имени и формы. Все, что имеет форму, все, что вызывает в уме 
какое-либо представление, находится в пределах Майи, ибо все, что связано законами времени, 
пространства и причинности, лежит в Майе. 

5. Теория о Майе во все времена была самой трудной для понимания. Давайте я попробую 
рассказать вам в нескольких словах о том, что, безусловно, не является теорией, – о соединении трех 
понятий деша-кала-нимитта, т. е. пространства, времени и причинности. Время, пространство и 
причина далее сводятся к понятию «нама-рупа». Представим волну в океане. Волна отлична от океана 
только формой и наименованием, которые не могут существовать отдельно от волны, они существуют 
только вместе с нею. Волна может улечься, но то же самое количество воды сохранится, даже если имя 
и форма волны исчезнут навсегда. Аналогично и Майя есть то, что создает различия между мной и 
тобой, между всеми животными и человеком, между богами и людьми. Фактически майя является 
причиной того, что Атман оказывается как бы пойманным во множестве миллионов существ, которые 
различимы только благодаря имени и форме. Если оставить это, отбросить имя и форму, все это 
разнообразие исчезнет навсегда, и ты будешь тем, чем являешься на самом деле. Это и есть майя. 

6. Согласно истинным адвайтистам, последователям Шанкарачарьи, вся Вселенная есть кажущаяся 
эволюция Бога. Бог – материальная причина Вселенной, но не в действительности, а лишь по 
видимости. Известный пример, используемый для пояснения, – история с веревкой и змеей, в которой 
веревка казалась змеей, но в действительности не была ею. На самом деле веревка не превращалась в 
змею. И все же вся наша Вселенная, в том виде, в котором она существует, есть то Существо. Она 



неизменна, а все изменения, которые мы наблюдаем, только кажущиеся. Эти изменения вызваны 
пространством, временем и причинностью Desha-kala-nimitta или, согласно более глубокому 
психологическому обобщению, именем и формой nama rupa. Только благодаря имени и форме один 
предмет отличается от другого. Только имя и форма являются причиной различий. В действительности, 
они одно и тоже. И дело не в том, как говорят ведантисты, что есть нечто феноменальное и нечто 
ноуменальное. То что веревка становится змеей лишь видимость, и когда заблуждение проходит, змея 
исчезает. Если человек пребывает в неведении, он видит явление и не видит Бога. Когда человек видит 
Бога, Вселенная полностью исчезает для него. Неведение, или майя, как его называют, является 
причиной всех феноменов; и в этом случае Абсолют, Неизменный, воспринимается как проявленная 
Вселенная. Это нельзя определить ни как существование, ни как отсутствие существования. Это нельзя 
назвать существованием, ибо существует только Абсолют, Неизменный, и в таком понимании майя – 
лишь несуществование. Но в то же время нельзя сказать, что наш мир не существует, потому что тогда 
он не смог бы произвести никаких феноменов. Поэтому описанное есть нечто, не являющееся ни тем, ни 
другим, и в философии веданты это нечто называется анирвачанья, или невыразимое. 

7. В легенде говорится, как однажды Нарада попросил Кришну: «Господи, покажи мне майю». 
Прошло несколько дней, и Кришна предложил Нараде отправиться вместе с ним в пустыню. Когда они 
прошли несколько миль, Кришна сказал: «Нарада, я хочу пить, ты не мог бы принести мне немного 
воды?» – «Я отправлюсь немедленно и принесу тебе воды, господин». И Нарада ушел. Неподалеку была 
деревня; он зашел в нее в поисках воды и постучался в дверь — ему отворила молодая и очень красивая 
девушка. Увидев ее, Нарада тотчас забыл о том, что его Учитель ждет воды и, может быть, умирает от 
жажды. Он забыл обо всем и стал беседовать с девушкой. В тот день он так и не вернулся к Учителю. На 
следующий день он опять был в этом доме и разговаривал с девушкой. Эта беседа переросла в любовь, 
Нарада попросил руки девушки у ее отца, они поженились, и у них появились дети. Так прошло 
двенадцать лет. После смерти тестя Нараде досталось его имущество. Он жил, как ему казалось, самой 
счастливой жизнью со своей женой и детьми, полями, скотом и т. д. А затем случилось наводнение. 
Однажды ночью река вышла из берегов и затопила всю деревню. Дома разрушились, люди и животные 
были унесены водой и утонули, и все поплыло в стремительном потоке. Нараде пришлось спасаться. 
Держа одной рукой свою жену, другой – двоих детей, и посадив третьего ребенка на плечи, Нарада 
попытался перейти вброд огромный поток. Но когда он сделал несколько шагов, то увидел, что течение 
было слишком сильным; ребенок, сидевший на его плечах, упал в воду – и его унесло. Крик отчаяния 
вырвался у Нарады. Пытаясь спасти этого ребенка, он выпустил двух других и потерял их тоже. И, 
наконец, его жену, которую он держал изо всех сил, вырвало и унесло потоком, а его самого выбросило 
на берег, и он плакал и кричал от горя. Тогда за спиной Нарада услышал мягкий голос: «Дитя мое, где 
же вода? Ты пошел принести кувшин воды, и я жду тебя уже добрых полчаса». «Полчаса?!» – 
воскликнул Нарада. Целых двенадцать лет, которые прошли в его сознании, и все эти сцены – все 
случилось за полчаса! Это и есть майя.41 

МЕДИТАЦИЯ 
1. Если ум пытается думать только об одном объекте, задержаться на единственной определенной 

точке, например, на макушке, сердце и т.д., – и преуспевает в том, чтобы воспринимать ощущения 
только через эту – и никакую другую – часть тела, это называется дхараной; а если ум способен 
удерживать это состояние в течение какого-то времени, это называется дхьяной (медитацией). 

2. <Дхьяна> (медитация) есть высшее состояние... Когда <ум> полон сомнений, это не великое его 
состояние. Великое состояние ума – медитация. Он смотрит на предметы, видит предметы и при этом не 
отождествляет себя ни с чем. Пока я чувствую боль, я отождествляю себя с телом. Когда я испытываю 
радость или удовольствие, я отождествляю себя с телом. Но в высшем состоянии с равным 
удовольствием или блаженством рассматривается и радость, и боль... Медитация есть прямой выход в 
сверхсознание. В совершенной концентрации душа становится действительно свободной от оков 
плотного тела и познает себя как она есть. 

3. Медитация – это фиксирование ума на каком-то объекте. Если ум достигает концентрации на 
одном объекте, он может так же сконцентрироваться и на любом другом. 

4. Вначале практика медитации должна проходить с каким-то одним объектом ума. Когда-то я 
концентрировал ум на черной точке. В конце концов, в те дни интенсивных занятий, я уже не видел 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

41 См. Матсья-пурана. 
41 См. Матсья-пурана. 
 



никакой черной точки, далее не замечал, была ли она вообще передо мной, – ума больше не 
существовало: не поднималось ни одной волны его деятельности, как будто вокруг был только океан без 
единого дуновения ветерка. В таком состоянии я пережил вспышки сверхчувственного прозрения 
истины. Поэтому я думаю, что практика медитации – даже с использованием самого незначительного 
внешнего объекта – приводит к концентрации ума. Однако верно и то, что ум очень легко достигает 
покоя, когда человек использует для медитации нечто такое, на чем его ум наиболее готов остановиться. 
Именно по этой причине в нашей стране так распространено поклонение изображениям богов и богинь. 
И какое великолепное искусство развилось благодаря этому! Но теперь этого уже нет. Дело, однако, в 
том, что объекты медитации не могут быть одинаковыми для всех. Люди прокламировали истинным и 
проповедовали другим употребление только тех внешних объектов, что помогли им самим достичь 
совершенства в медитации. А затем, выпуская из виду тот факт, что эти объекты – лишь 
вспомогательные средства в достижении совершенного покоя ума, они стали превозносить сами 
объекты выше всего остального. Они полностью сосредоточились на средствах, почти охладев к цели. 
Истинная цель заключается в том, чтобы заставить ум прекратить свою деятельность, а этого 
невозможно достичь, не будучи совершенно поглощенным каким-либо объектом. 

5. Внутри <нас> лев – вечно чистый, просветленный и вечно свободный Атман; и как только 
человек непосредственно познает Его через медитацию и концентрацию, мир майи исчезнет. 
6. Вы должны удерживать свой ум в сосредоточении на одном объекте, подобно непрерывно 
текущей струйке масла. Ум обычного человека рассеивается на различные объекты, и во время 
медитации ум вначале тоже склонен блуждать. Но пусть желания возникают в уме – вы должны 
сидеть спокойно и просто наблюдать за тем, какие мысли появляются. Продолжая так наблюдать, 

ум успокаивается, и в нем исчезают мысли. Такие волны характеризуют ментальную активность ума. Те 
вещи, о которых вы когда-то глубоко размышляли, трансформировались в подсознательный поток, и 
поэтому выходят на поверхность во время медитации. То, что такие волны, или мысли, поднимаются во 
время медитации, является признаком приближения вашего ума к состоянию концентрации. Иногда ум 
концентрируется на группе идей, и это называется медитация с викальпой, или вибрацией. Но когда 
сознание становится практически свободным от всякой деятельности, оно растворяется во внутреннем 

Я, которое является сущностью бесконечного Знания, Единого – и своим собственным 
основанием. 

7. Медитация приносит величайшую помощь в духовной жизни. В медитации мы отстраняемся от 
всех материальных условий и ощущаем нашу божественную природу. В медитации мы не зависим от 
внешней помощи. 

8. Величайшая вещь – медитация. Медитирующий ум – это ближайший путь к духовной жизни. 
Время медитации – единственное время в нашей повседневности, когда мы перестаем быть 
материальными объектами, когда душа думает о себе, свободная от всякой материи; это возвышенное 
прикосновение души. 

9. Думайте и медитируйте о том, что вы – вездесущий Атман. «Я — не тело, не ум, не буддхи 
(способность принимать решения), не плотное, не тонкое тело», – двигаясь путем исключения, 
погрузите свой ум в трансцендентальное знание, которое и является вашей истинной природой. 
Отключите ум многократным погружением его в высшее знание. Только тогда вы познаете сущность 
Разума, то есть утвердитесь в состоянии своей истинной природы. Познающий и познаваемое, 
медитирующий и объект медитации станут одним, и за этим последует остановка всех феноменальных 
нагромождений... В этом состоянии нет относительного или обусловленного знания. Когда Атман – 
единственный познающий, как он может стать познаваемым? Атман – это Знание, Атман – это Разум, 
Атман – это Саччидананда. 

10. Самадхи является достоянием каждого человеческого существа, и даже – каждого животного. 
От низшего животного до высшего ангела — каждый когда-нибудь придет к этому состоянию, и тогда, 
только тогда для него начнется истинная религия. До этого момента мы только стремимся достичь 
такого уровня. Сейчас не существует никакой разницы между нами и теми, у кого нет религии, потому 
что мы не обладаем опытом. К чему нужна концентрация, помимо того что она ведет нас к 
переживанию этого опыта? Каждый шаг к достижению самадхи был продуман, уточнен, научно 
организован, и, если его верно применять на практике, обязательно приведет к желаемому результату. 
Тогда прекратятся все печали, все несчастья исчезнут, семена действий будут сожжены, и душа 
навсегда станет свободной. 

 УМ И МЫСЛЬ 



1. Величайшие из людей спокойны, молчаливы и неизвестны. Они действительно знают силу 
мысли; они убеждены, что если даже затворятся в пещере и просто подумают пять истинных мыслей, то 
после их смерти эти пять мыслей будут жить вечно. Действительно, такие мысли способны 
распространяться по всему миру, проникать сквозь горы и пересекать океаны. 

2. Возьмите какую-то идею. Пусть она станет вашей жизнью: думайте о ней, мечтайте о ней, 
постройте на ней всю свою жизнь. Пусть ваш мозг, мускулы, нервы, каждая часть тела наполнятся этой 
идеей, оставьте в стороне все прочие мысли. В этом путь к успеху, так рождаются великие духовные 
гиганты. 

3. Умы всех людей одинаковы, они – различные части единого Разума. Тот, кто знает один кусок 
глины, обладает знанием обо всей глине, существующей во Вселенной. Тот, кто знает и контролирует 
свой собственный ум, знает тайну каждого ума и обладает властью над ними всеми. 

4. Когда-то существовали люди, обладавшие абсолютным знанием, и, я думаю, они еще появятся; в 
последующих циклах развития будут мириады таких людей. 

5. Именно мысль является нашей движущей силой. Наполняйте ум самыми возвышенными 
мыслями, прислушивайтесь к ним день за днем, думайте над ними месяц за месяцем. Не беспокойтесь о 
неудачах: они естественны, и в них – очарование жизни. 

6. Обуздав свой ум, вы обретаете контроль над всем телом; и вместо того чтобы быть рабом этой 
машины, вы становитесь ее господином. А машина, вместо того чтобы тянуть душу вниз, становится 
величайшим ее помощником. 

7. Ум подобен озеру, и каждая мысль – это волна, пробегающая по его глади. Так же, как на озере 
волны вздымаются, опускаются и исчезают, в уме постоянно возникают волны мыслей, а потом они 
исчезают, но не навсегда. Такие волны становятся все меньше и меньше, но все равно присутствуют и 
готовы подняться с новой силой, когда что-нибудь подтолкнет их к этому. 

8. Подобно бессознательной деятельности, происходящей ниже сознательного уровня, существует 
и другая деятельность, происходящая выше сознательного уровня, которая также не сопровождается 
эгоистичными чувствами. Эгоизм существует только на среднем уровне. Когда ум пребывает выше или 
ниже этой средней черты, ощущения «я» не возникает, однако работа ума не прекращается. Когда ум 
выходит по ту сторону осознания себя, это называется самадхи, или сверхсознанным. 

9. Когда ум освобождается от всякой деятельности, он исчезает – и проявляется высшее Я. Автор 
комментариев Шанкара описывает подобное состояние как сверхчувственное, апаракга-нубхути. 

10. Каждая мысль – это удар молотком по куску железа, которым является наше тело, и 
придание ему желаемой нами формы. 

11. Мы – то, чем нас сделали наши мысли; поэтому внимательно относитесь к тому, о чем думаете. 
12.  Каждая порочная мысль вернется; все мысли ненависти, которые вы породили, даже 

затворившись в пещере, накапливаются и однажды вернутся к вам с огромной силой в форме страдания. 
Если вы порождаете ненависть и зависть, они вернутся к вам с процентами. Никакая сила не отвратит 
этого. Если вы однажды привели их в движение, вам придется испытать на себе их действие. Знание об 
этом поможет вам воздержаться от совершения злых поступков. 

13.  Все добрые мысли Вселенной будут нашим наследием, если мы откроемся им навстречу. 
14.  Моя идея заключается в том, чтобы донести до самых низов, до самых нищих людей те 

благородные мысли, которые породило человечество как в Индии, так и за ее пределами, и дать им 
возможность мыслить самостоятельно... Свобода мысли и действия является единственным 
необходимым условием жизни, роста и благополучия. Там, где не существует свободы, человек, раса и 
нация неизбежно должны прийти в упадок... Независимо от каст и верований, любой человек, класс или 
каста, нация или институт, которые пресекают свободу мысли и действия личности – если эта свобода 
не причиняет вреда другим, – являются дьявольскими и неизбежно должны выродиться. 

МУХАММАД И ИСЛАМ 
1. Мухаммад – посланник равенства. Вы спросите: «Что хорошего может быть в его религии?» Если 

бы в ней не было ничего хорошего, как бы она существовала? Только добро живет и выживает... Как бы 
выжило мусульманство, если бы в его учении не было ничего доброго? В нем много хорошего. 

2. Мухаммад был пророком равенства, братства людей, братства всех мусульман. 
3. Мухаммад своей жизнью показал, что среди мусульман должно быть абсолютное равенство и 

братство. Не имеет значения расовая или кастовая принадлежность, цвет кожи и пол. Турецкий султан 
может купить негра на африканском рынке и привезти его, закованного в цепи, в Турцию, но если этот 
негр станет мусульманином и у него будет достаточно заслуг и способностей, он может далее жениться 
на дочери султана. Сравните это с тем, как с неграми и американскими индейцами обращаются в этой 



стране! А что делают индусы? Если кто-то из ваших миссионеров случайно прикоснется к пище 
правоверного индуиста, тот просто выбросит ее вон. Несмотря на нашу великую философию, вы 
заметите нашу слабость в практических вещах. В этом и состоит величие мусульман по сравнению с 
другими народами – они соблюдают равенство, совершенное равенство, которое не зависит от расы и 
цвета кожи. 

4. То, что все эти древние религии живут сегодня, доказывает, что им удалось сохранить свою 
миссию в чистоте, и, несмотря на все их ошибки, все трудности и ссоры, несмотря на всю мозаику форм 
и выражений, сердце каждой из них сохранилось здоровым – и это трепещущее, бьющееся, живое 
сердце. Они не утратили – ни одна из них – той великой миссии, ради которой пришли. И как прекрасно 
изучать эту миссию. Возьмем, к примеру, ислам... Как только человек становится мусульманином, весь 
исламский мир принимает его как брата с распростертыми объятиями, не делая никаких различий 
между ним и всеми остальными, чего не происходит ни в одной другой религии. Если кто-нибудь из 
ваших американских индейцев станет мусульманином, турецкий султан не будет иметь ничего против 
того, чтобы пообедать вместе с ним. Если он умен, ему будет доступно любое социальное положение. В 
этой стране я еще не видел церкви, в которой бы негр и белый человек могли рядом встать на колени 
для молитвы. 

5. Ислам делает своих последователей совершенно равными друг другу – в этом особое прекрасное 
качество мусульманства... Мусульманство появилось в мире, чтобы проповедовать истинное, 
практическое братство всех, кто принадлежит к исламу. 

6. Мусульмане поклоняются пророкам и великим и благородным людям, обращаясь лицом к Каабе 
во время молитвы. Это показывает, что на начальной стадии религиозного развития людям приходится 
пользоваться чем-то внешним, а когда их внутреннее Я очистится, они обращаются к более 
абстрактным представлениям.  

7. Утверждение, что мусульмане якобы не верят, что у женщин есть душа, – ошибочно. Я с 
сожалением должен сказать, что такое застарелое заблуждение распространено среди христиан, и, 
похоже, им оно нравится... Вы знаете, что я не мусульманин, но тем не менее я имел возможность 
изучить ислам, и в Коране нет ни единого слова, которое бы говорило, что у женщин нет души, на 
самом деле там говорится, что она есть. 

8. Англия обладает силой оружия и материальными благами, как и наши завоеватели-мусульмане 
до нее. И все же Акбар Великий практически стал индуистом; образованных мусульман, суфиев, едва 
ли возможно отличить от индуистов: они не едят мяса, и другие их обычаи совпадают с нашими. Их 
мысль проникнута нашей. 

9. Ведантический дух религиозного либерализма оказал значительное влияние на мусульманство. 
Ислам в Индии значительно отличается от мусульманства в любой другой стране. Лишь в том случае, 
когда к нам приходят мусульмане из других стран и проповедуют своим собратьям по религии в Индии 
о том, как жить с иноверцами, мусульманская толпа возбуждается и идет в бой. 

10. Называем ли мы учение ведантизмом или любым другим «измом», правда то, что адвайтизм – 
это последнее слово в религии и философской мысли и единственная позиция, с которой можно 
смотреть на все религии и секты с любовью. Мы верим, что адвайта-веданта – религия будущего 
просветленного человечества. Возможно, индусам удастся прийти к этому раньше других народов, ведь 
они еще более древняя раса, нежели евреи и арабы; и все же практический адвайтизм, при котором 
воспринимаешь все человечество как свою собственною душу и соответственно поступаешь, еще 
предстоит повсеместно распространить среди индусов. 

С другой стороны, наш опыт показывает, что если последователи какой-либо религии и 
приближались в значительной степени к подобному равенству на уровне практической повседневной 
жизни – возможно, совсем не осознавая глубинный смысл такого поведения и принцип, лежащий в его 
основе, что индусы, как правило, ясно понимают, – то это последователи ислама и только ислама. 

11. Поэтому мы твердо уверены в том, что без помощи практического ислама теории веданты, 
какими бы возвышенными и прекрасными они ни были, абсолютно бесполезны для огромной массы 
человечества. 

12. Для нашей собственной родины в соединении двух великих систем индуизма и ислама – 
разума веданты и тела ислама – единственная надежда. 

13. Я вижу перед своим мысленным взором, как совершенная Индия будущего поднимается 
из этого хаоса и раздоров – великолепная и неуязвимая, с разумом веданты и телом ислама. 

НЕПРИЧИНЕНИЕ ЗЛА 
1. Никогда не причинять боли мыслью, словом или делом ни одному живому существу – вот что 

называется ахимсой, непричинением зла. Нет добродетели выше этой. Нет счастья выше того, которое 



обретает человек, практикующий такое бережное отношение ко всему творению. 
2. Критерий ахимсы – отсутствие зависти. Любой человек может совершить добрый поступок или 

что-либо подарить под влиянием минуты, под давлением предрассудков или по настоянию 
священников; но истинно любит человечество тот, кто никому не завидует. Можно заметить, что все так 
называемые великие люди мира сего завидуют друг другу из-за незначительного имени, ничтожной 
славы и нескольких кусков золота. До тех пор, пока зависть гнездится в сердце, до совершенства в 
ахимсе далеко. Коровы не едят мяса, равно как и овцы. Разве, они великие йоги, великие практики 
ахимсы, непричинения зла? Любой глупец может воздерживаться от той или иной пищи – в этом уж, 
конечно, заслуг у него больше, чем у травоядных животных. Человек, который беспощадно обманывает 
вдов и сирот и творит подлости ради денег, хуже любого животного, даже если он питается одной 
травой. Тот, в чьем сердце не возникает даже мысли о том, чтобы причинить кому-нибудь зло, который 
радуется процветанию даже величайшего своего врага, такой человек – истинный бхакта, истинный йог, 
он для всех – гуру, даже если каждый день ест свинину. Поэтому мы всегда должны помнить, что 
ценность внешних практик состоит только в том, чтобы помочь нам очиститься внутренне. Лучше 
обладать только внутренней чистотой, если нет возможности уделять детальное внимание внешнему ее 
соблюдению. Но горе тем людям и тем нациям, которые забывают об истинных, внутренних духовных 
ценностях религии, и мертвой хваткой механически держатся за внешние формы и никак не могут 
отказаться от них. 

3. Тот, кто желает обрести свободу, должен прийти к состоянию непричинения зла. Никто не 
обладает большей силой, чем тот, кто достиг совершенного состояния ахимсы. В его присутствии 
невозможны столкновения и ссоры. Где бы он ни появился, одно только его присутствие – и ничто 
другое – приносит мир и любовь. При нем никто не смог бы рассердиться или учинить драку. Даже 
животные, свирепые животные в его присутствии вели бы себя смирно. 

4. Все великие Учителя говорили: не противься злу; непротивление – высочайший моральный 
идеал. Все мы понимаем, что если бы некоторые из нас попытались полностью осуществить этот завет 
на практике, то общественная структура распалась бы, низкие люди завладели бы нашим имуществом и 
жизнью и делали бы с нами все, что захотели. Если бы такое непротивление практиковалось даже в 
течение одного дня, это привело бы к катастрофе. И все же интуитивно, в глубине своего сердца, мы 
чувствуем истинность заповеди – не противься злу. Она кажется нам высочайшим идеалом, и все же 
проповедь только этой доктрины равнозначна приговору для большей части человечества. И не только: 
люди бы чувствовали, что они всегда поступают неправильно, и испытывали угрызения совести за 
каждый поступок, это сделало бы их слабыми, а постоянное самобичевание породило бы больше 
пороков, чем любая другая слабость. 

5. Бездеятельности следует избегать всеми способами. Деятельность всегда означает 
сопротивление. Будьте стойкими перед всяким злом, ментальным и физическим; и когда вы преуспеете 
в стойкости, тогда придет покой. Очень легко сказать: «Не испытывай ненависти, не противься злу», но 
мы знаем, что это обычно означает на практике. Когда глаза общества обращены к нам, мы можем 
продемонстрировать непротивление, но все время в сердце будет червоточина... Это лицемерие, и оно 
ведет в никуда. 

6. Со своими врагами семьянин должен быть героем. Он должен оказывать сопротивление. В этом 
заключается долг семьянина. Он не должен сидеть в углу и плакать, и нести чушь о непротивлении. 
Если он не покажет себя героем перед врагами, значит, он не выполнил своего долга. 

7. Великий урок, который мы должны запомнить, заключается в том, что во всех вещах крайности 
похожи, предельно позитивное и предельно негативное всегда подобны. Когда световые вибрации 
слишком медленны, мы их не видим; мы не замечаем их также, когда они слишком быстры. То же и со 
звуком: когда тон звука очень низок, мы не слышим его, но когда он очень высок, мы тоже его не 
слышим. Различие между сопротивлением и непротивлением того же рода. Один не оказывает 
сопротивления, потому что он слаб, ленив и не может, а не потому, что не хочет. Другой знает, что, 
если пожелает, может нанести сокрушительный удар, и все же он этого не делает, но благословляет 
своих врагов. Тот, кто не оказывает сопротивления из-за своей слабости, совершает грех, и 
непротивление не принесет ему никакой пользы, в то время как другой совершил бы грех, если бы 
оказал сопротивление. 

ЕДИНСТВО 
1. Вездесущий, Единый без второго, Единый бестелесный, Единый великий поэт Вселенной, 

который вместо слов и строф использует солнце и звезды, воздает каждому по заслугам. 
2. Тот, кто в этом мире множественного видит Единого, тот, кто в вечно меняющемся мире видит 

Того, Кто неизменен, видит как Душу своей души, как свое высшее Я – тот свободен, тот блажен и 
достиг цели. 

3. Тому, кто видит в этом мире многообразия Единого, проникающего все, кто в мире смерти 



находит Единую бесконечную Жизнь и в мире бесчувствия и невежества находит Единый Свет и 
Знание, – тому принадлежит вечный мир. И никому другому, никому другому. 

4. Он Един – Создатель всего, Правитель всего, Сокровенная Душа каждого существа, Тот, Кто 
сделал свое Единство многообразием. И мудрецам, осознавшим Его как Душу своей души, принадлежит 
вечный мир – и никому другому, никому другому. 

5. Понять нужно вот что: суть этой лекции заключается в том, что есть только Единая Сущность, и 
эта Единая Сущность, воспринимаемая через разные составляющие, проявляется как земля, или небеса, 
или ад, или боги, или духи, или люди, или демоны, или мир, или все это вместе взятое. И среди всего 
этого, «тому, кто видит Единого в этом океане смерти, тому, кто видит Единую Жизнь в этой 
блуждающей вселенной, кто осознает Единого, который всегда неизменен, – ему принадлежит вечный 
мир; и никому другому, никому другому»42. 

6. Любой атом во Вселенной, двигаясь, увлекает за собой весь мир. Невозможен никакой прогресс, 
если весь мир не пробудится и не двинется в этом направлении, и с каждым днем становится все яснее, 
что ни одной проблемы не решить на расовых, национальных или любых других ограниченных 
основах. 

7. Бог в тебе – тот же Бог во всем. Если ты этого не познал, ты не познал ничего. Как могут 
существовать какие-то различия? Все едино. Каждое существо – храм Наивысшего; если ты это 
понимаешь – хорошо, если нет – духовность еще не пришла к тебе. 

8. Какая польза от наших молитв, в которых мы утверждаем, что Бог – наш Отец, если в 
повседневной жизни мы не относимся к каждому человеку как к брату? 

9. Каждую личность можно сравнить со стеклянным шаром. В центре каждого шара один и тот же 
чистый белый свет – эманация божественного Существа, но поскольку стекло в шарах разного цвета и 
плотности, лучи обретают разные качества, распространяя свет. 

10. Каждый из нас ответствен за зло, происходящее в любой точке мира... Все, что объединяет нас 
с всеобщим, – добродетель. Все, что отделяет, – грех. Ты – часть Бесконечного. Такова твоя природа. 
Поэтому ты – страж своего брата43... Никто не может достичь свободы, пока каждое существо (даже 
муравей или собака) не достигнет свободы. Никто не может быть счастлив, пока не станут счастливы 
все. Когда ты причиняешь кому-то боль, ты причиняешь боль себе, ибо ты и твой брат – одно. 

11. Расширение – жизнь, сужение – смерть. Любовь – жизнь, ненависть – смерть. 
12. Я полностью убежден, что ни один человек и ни одна нация не могут жить, держась в 

стороне от всего сообщества; и когда бы ни предпринимались такие попытки – под влиянием ложных 
идей величия, святости или политики, – результат всегда был катастрофическим для тех, кто 
обособлялся. 

РАМАКРИШНА 
1. Пришло время родиться тому, кто соединил бы в себе разум и сердце. Пришло время родиться 

тому, кто в одном теле воплотил бы блестящий интеллект Шанкары и удивительно широкое, 
беспредельное сердце Чайтаньи; кто видел бы в каждой религиозной секте работу единого духа, 
единого Бога; тот, кто видел бы Бога в каждом существе, чье сердце стенало бы о бедных, о слабых, об 
отверженных, о втоптанных в грязь, о каждом в этом мире – в Индии и за ее пределами, – и чей великий 
блестящий интеллект в то же время мог бы воспринять такие благородные идеи, которые примирили бы 
все конфликтующие секты не только в Индии, но и вне ее; тот, кто принес бы в жизнь удивительную 
гармонию, всемирную религию ума и сердца. Такой человек родился, и мне выпало счастье сидеть у его 
ног в течение многих лет. Пришло время, чтобы такой человек родился, – и он пришел; и самым 
удивительным было то, что труд его жизни проходил вблизи города, наводненного западной мыслью, 
города, который сошел с ума от всех этих западных идей и стал самым европейским городом Индии. 
Там он жил, не изучая никаких книг; его великий ум не знал, как пишется его собственное имя, однако 
самые выдающиеся выпускники нашего университета видели в нем интеллектуального гиганта. Он был 
удивительным человеком, этот Шри Рамакришна Парамахамса. Это длинная-длинная история, и у меня 
нет времени рассказывать о нем сегодня. Позвольте мне только вскользь упомянуть о великом Шри 
Рамакришне – воплощении индийских мудрецов, мудреце своего времени, – чье учение особенно 
полезно именно сегодня, именно сейчас, и упомянуть Божественную Силу, стоявшую за ним. Сыну 
бедного священника, родившемуся в удаленной от дорог деревне, о которой никто не знал и не думал 
сегодня поклоняются тысячи людей в Европе и Америке, а завтра станут поклоняться еще тысячи. 

2. Все идеи, которые я проповедую, – это только попытка повторить его идеи. Из всего, что я 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

42 См. Катха-упанишада, II, 2, 9-13. 
43 См. Быт. 4:9. 



говорю, мне самому не принадлежит ничего, кроме дурных мыслей, кроме того, что оказывается 
ложным и недобрым. Но каждое из произнесенных мною слов, несущих истину и добро, – это только 
попытка вторить его голосу. 

3. Наши герои должны быть духовными. Такой герой был нам дан в лице Рамакришны 
Парамахамсы. Если наша нация хочет подняться, она должна будет с энтузиазмом сплотиться вокруг 
его имени, поверьте моему слову. Неважно, кто проповедует идеи Рамакришны Парамахамсы – я, вы 
или кто-нибудь еще. Но я представлю его перед вами – а вы судите сами; и ради блага нашего народа, 
ради блага нашей нации вам нужно решить уже сейчас, как относиться к этому великому идеалу жизни. 
Одно мы должны помнить: его жизнь была самой чистой жизнью из всех, что вам доводилось видеть 
или – скажу прямо – даже из тех, о которых вам когда-либо доводилось читать. Это было величайшее 
проявление силы души, о котором только можно прочесть и едва ли когда-нибудь увидеть. В течение 
десяти лет после его смерти эта сила обошла весь мир. Из чувства долга, ради блага нашей нации, ради 
блага нашей религии я представляю вам этот великий духовный идеал. Не судите о нем по мне. Я 
только слабый инструмент. Не судите о его характере по тому, что вы видите во мне. Он был настолько 
велик, что даже если бы я или любой другой из его учеников прожили сотни жизней, мы не сравнялись 
бы и с миллионной частью того, чем он был на самом деле. Судите сами. В глубине ваших сердец 
находится вечный Свидетель, и пусть Он, тот самый Рамакришна Парамахамса, ради блага нашей 
нации, ради процветания нашей страны и блага всего человечества откроет ваши сердца, сделает вас 
искренними и стойкими в труде во имя великой перемены, которая все равно должна произойти – 
независимо от того, прилагаем мы к этому усилия или нет. Ибо Божий промысел не ждет таких, как вы 
или я. Сотни и тысячи Его работников могут быть подняты из праха в один миг. Это великая награда и 
привилегия, что нам позволено быть тружениками по Его велению. 

4. Если я достиг чего-то в жизни, мыслью, словом или действием, если с моих губ когда-либо 
слетело хоть одно слово, которое кому-то в мире помогло, я не предъявляю на него права – все это 
принадлежит ему. Но если с моих уст срывались проклятия, если от меня исходила ненависть – это все 
мое, а не его. Все, что было во мне слабого, было только мое; а все жизнеутверждающее, дающее силу, 
чистое и святое было вдохновлено им – это были его слова, это был он сам. Да, друзья мои, миру еще 
предстоит узнать этого человека. В мировой истории мы читаем о пророках и их жизни, и эти описания 
доходят до нас через века благодаря книгам и трудам их учеников. Сквозь тысячелетия жизнеописания 
великих пророков давно минувших дней доходят до нас; и все же, по моему мнению, ни один из них 
сиянием своей жизни не может сравниться с тем, кого я видел своими глазами, в чьей тени я жил, у 
чьих ног я познал все, – такова жизнь Рамакришны Парамахамсы. 

5. Он понял, что единственная идея всех религий – «не я, но Ты»; и Господь наполняет сердце того, 
кто говорит: не я. Чем меньше в человеке этого малого «я», тем больше в нем Бога. Он обнаружил эту 
истину во всех религиях мира, и принялся за ее осуществление... Желая сделать что-нибудь, он никогда 
не удовлетворялся высокими теориями, но приступал к практике в тот же миг. Мы видим множество 
людей, красиво говорящих прекрасные вещи о благотворительности, о равенстве, о правах других 
людей и многом другом, но это только теория. Мне очень повезло встретить человека, который сумел 
воплотить теорию в жизнь. 

6. Наш Учитель никогда не касался руками монеты. Он принимал в виде подношения только 
немного пищи, столько же ткани из хлопка и ничего более. Его невозможно было убедить принять 
какой-либо другой дар. 

7. В присутствии моего Учителя я понял, что человек может быть совершенным даже в этом теле. 
Из его уст никогда не сорвалось ни одного бранного слова, он даже никого не критиковал. Его глаза не 
умели видеть зло, его ум утратил способность мыслить о зле. Он видел только добро. Такая невероятная 
чистота, такое невероятное самоотречение – единственный секрет духовности. 

8. Он был торжествующим примером, живым воплощением полной победы над вожделением и 
страстью к деньгам. Он был вне таких помыслов, и подобные люди нужны в наш век. Такое 
самоотречение необходимо сегодня, когда люди думают, что не проживут и месяца без того, что они 
называют предметами первой необходимости, которые растут в числе без всякой меры. Необходимо, 
чтобы в такое время, как это, появился человек, который смог бы продемонстрировать скептикам мира, 
что, относясь совершенно безразлично к земным богатствам и славе, он тем не менее все еще жив и 
дышит. 

9. Он всегда говорил: «Если из моих уст исходит добро, это говорит Мать; при чем же тут я?» 
Таково было его единственное понимание своего труда, от которого он не отказался до самой смерти. 
Этот человек никого не искал. Его принцип был таков: сформируй характер, сначала накопи духовность 
– и результаты придут сами собой. И вот его любимый пример: «Когда распускается лотос, пчелы сами 
слетаются за медом; поэтому пусть расцветет лотос твоего характера, и результаты придут». Это 
великий урок, который стоит усвоить. 

10. Духовность можно передать так же явно, как я могу вам дать цветок. Это верно в самом 



буквальном смысле... Познай Истину сам, тогда ты сможешь научить многих; и все они сами придут к 
тебе. Таково было убеждение моего Учителя. 

11. Люди приходили тысячами, чтобы увидеть и услышать этого удивительного человека, 
говорившего на местном наречии, каждое слово которого было наполнено силой и светом. Ведь самое 
главное заключено не в том, что говорится, и еще менее в языке, на котором это произносится, но в 
личности говорящего, пребывающей во всем, что он говорит, и придающей всему вес... Влияние 
оказывают слова того человека, который способен вложить в них свою личность, но это должна быть 
личность огромного масштаба. 

12. Я читал о Будде, и о Христе, и о Мухаммаде – о светочах древних времен; о том, как они 
могли сказать: «Исцелись», – и человек исцелялся. Теперь я знаю, что это правда; и когда я сам увидел 
такого человека, то отбросил прочь всякий скептицизм. Это возможно, и мой Учитель часто говорил: 
«Религию можно преподносить и воспринимать гораздо более ощутимо, более реально, чем что-либо 
другое в мире». Поэтому сначала обретите духовность – пусть у вас будет, что отдавать – и тогда 
встаньте перед миром и дарите. 

13. Путем непосредственного опыта он познал, что цель всех религий одна и та же, что 
каждая из них пытается научить одному и тому же и разница между ними заключается, в основном, в 
методе, а еще более – в языке. В сердце всех учений и всех религий – одна цель. 

14. Вот послание моего Учителя человечеству: «Будьте духовны и познайте истину». Он 
заставлял отказаться от себя ради ближних. Он требовал прекратить разговоры о любви к брату и 
начать трудиться во исполнение своих слов. Пришло время самоотречения, пришло время познания; и 
вы увидите гармонию во всех религиях мира. Вы узнаете, что нет нужды ссориться. И только тогда вы 
будете готовы помогать человечеству. Провозгласить и разъяснить основополагающее единство всех 
религий – вот миссия моего Учителя. Другие Учителя учили особым религиям, которые носят их имена, 
но этот великий Учитель девятнадцатого столетия ни на что для себя не претендовал. Он не потревожил 
никакую религию, потому что понял, что в действительности каждая религия является неотъемлемой 
частью единой вечной религии. 

15. Бхагаван Шри Рамакришна воплотился в Индии, чтобы показать, какова истинная религия 
арийской расы, имеющая многочисленные подразделения и ответвления, распространившиеся по всей 
стране за время ее долгого существования; показать, в чем состоит истинное единство индуистской 
религии, которая из-за огромного количества составляющих ее учений, противоречивых при 
поверхностном рассмотрении, постоянно оспаривающих друг друга и изобилующих отличающимися 
друг от друга обычаями, стала вводящей в заблуждение загадкой для наших соотечественников и 
мишенью для насмешек и презрения иностранцев. Но, в первую очередь, он воплотился для того, чтобы 
показать людям, ради их блага, свою удивительную жизнь – живое воплощение санатана дхармы, – 
наполненную вселенским духом и образом мыслей дхармы, которая в течение долгих веков предавалась 
забвению. 

16. Жизнь Шри Рамакришны была удивительным маяком, в свете которого каждый 
действительно может понять масштаб индуистской религии. Он был наглядным примером всего 
теоретического знания, данного в шастрах. Он показал своей жизнью то, чему действительно хотели 
научить риши и аватары. Книги были теорией, он стал осуществлением. Этот человек за пятьдесят один 
год прожил пять тысяч лет национальной духовной жизни, возвысившись до того, чтобы превратиться в 
наглядный пример. Объяснить Веды и примирить шастры можно, только применив его теорию 
авастха, или ступеней, которая заключается в том, что мы должны не только терпимо относиться к 
другим, но и положительно принимать их, и что основой всех религий является истина. 

17. На заре этой важной эпохи провозглашается идея примирения всех воззрений и идеалов 
религиозной мысли и поклонения; эта безграничная, всеобъемлющая идея всегда принадлежала 
Религии Вечности и ее писаниям, но была сокрыта, а теперь вновь увидела свет, и трубный глас несет 
весть о ней всему человечеству. 

Такова новая весть эпохи – предвестник великого блага для всего мира и Индии в особенности; и 
вдохновитель этого Божьего промысла – Шри Бхагаван Рамакришна – новое, преображенное 
проявление всех прошлых великих создателей эпох в религии. О человек, уверуй в это и запечатлей в 
своем сердце. 

Мертвые никогда не возвращаются, вчера никогда не приходит вновь, волна прилива, отошедшая 
от берегов, никогда не вздымается снова – также и человек не живет в одном теле дважды. Поэтому, о 
человек, вместо поклонения мертвому прошлому мы приглашаем тебя поклоняться живому 
настоящему; вместо печального размышления об ушедшем мы приглашаем тебя обратиться к живой 
деятельности в настоящем; вместо бесцельной траты энергии в тщетных поисках утерянных и заросших 
троп мы приглашаем тебя вступить на новый широкий путь, лежащий так близко. Мудрый да поймет. 

Представь себе полное проявление той силы, которой первый же импульс отозвался эхом во всех 
частях света. И, отбросив прочь пустые опасения, слабости и зависть, присущие порабощенным 



народам, приди и трудись, чтобы повернулось могучее колесо нового Божьего промысла! 
С прочно укоренившейся в сердце убежденностью в том, что вы – слуги Господа, Его дети, 

помощники в осуществлении Его замысла, выходите на поле труда. 

РЕЛИГИЯ 
1. Религия – это проявление Божественности, которая изначально присутствует в человеке. 
2. Подобно тому как многочисленные реки, берущие свое начало в разных горах, стекают вниз, 

извилистые или прямые, и в конце концов впадают в океан, так же и все эти разнообразные верования и 
религии из разных отправных точек идут извилистыми или прямыми путями и в конце концов приходят 
к Тебе. 

3. Доказательство истинности одной религии зависит от доказательства истинности всех остальных. 
Например, если у меня шесть пальцев на руке – и больше ни у кого этого нет, – вы вполне можете 
утверждать, что это ненормально. Такой же подход можно применить и в споре о том, что только одна 
религия является истинной, а все прочие – ложны. Единственная религия была бы так же неестественна, 
как и единственный случай шестипалости в мире. Поэтому мы видим, что если одна религия истинна, то 
и другие должны быть истинны. Разницу между ними составляют несущественные детали, в то время 
как в сущности все они – одно. Если истинны мои пять пальцев, это доказывает, что и твои пять пальцев 
истинны тоже. 

4. Должна ли религия доказывать свою справедливость, опираясь на открытия разума, подобно 
любой другой точной науке? Должны ли те методы исследования, которые мы применяем к наукам и к 
внешнему знанию, использоваться и в науке религии? На мой взгляд, должны, и я думаю, что чем 
раньше мы это сделаем, тем лучше. Если какая-то религия рассыплется в прах от такого исследования, 
значит, она всегда была бесполезным, недостойным предрассудком, и чем раньше она исчезнет, тем 
лучше. Я полностью убежден, что ее разрушение – это лучшее, что может произойти. Весь сор, без 
сомнения, будет отброшен; сущность же религии с триумфом выйдет из этого исследования. Религия не 
только станет научной – по крайней мере, не менее научной, чем любые выводы химии или физики, – 
но обретет еще более великую силу, потому что у физики или химии нет внутреннего удостоверения, 
которое может засвидетельствовать их истинность, а у религии есть. 

5. Религию нужно изучать с более широких позиций, чем мы делали это до сих пор. Враждебность 
и все узкие, ограниченные понятия в религии должны исчезнуть. Следует отказаться от сектантских, а 
также племенных или национальных идей в религии. То, что каждое племя или нация должны иметь 
своего собственного Бога и утверждать ложность всех прочих Богов, – предрассудок, который 
необходимо оставить в прошлом. Мы должны отказаться от всех подобных идей. 

6. Теперь возникает вопрос: действительно ли религия может что-то совершить? Может. Религия 
дает человеку вечную жизнь. Она сделала человека тем, чем он является, и сделает Бога из этого 
животного человека. Вот что способна сделать религия. Исключите религию из человеческого 
общества, и что останется? Ничего, кроме леса, населенного дикарями. Чувственное счастье не является 
целью человечества. Целью жизни является мудрость (джняна). Мы видим, что человек получает 
больше радости от интеллекта, чем животное от услаждения чувств; и мы видим также, что духовное 
начало человека приносит ему больше радости, чем его рациональное начало. Поэтому высшая 
мудрость – в духовном знании. С этим знанием придет блаженство. Все вещи в этом мире – только 
тени, второстепенные проявления истинного Знания и Блаженства. 

7. Главное – стремиться к Богу. Мы стремимся ко всему чему угодно, только не к Богу, ибо наши 
насущные потребности удовлетворяются внешним миром; только когда наши нужды выходят за 
пределы внешнего мира, мы желаем получить нечто из внутреннего мира, от Бога. До тех пор, пока 
наши потребности ограничиваются узкими пределами этой физической вселенной, у нас не может быть 
никакой потребности в Боге; только пресытившись здесь всем существующим, мы начнем искать что-то 
запредельное. Только когда есть нужда, возникает спрос. Покончите со своими детскими играми как 
можно скорее, и вы ощутите необходимость чего-то, лежащего за пределами этого мира, – тогда первый 
шаг на пути к религии будет сделан. 

8. Как говорил мой Учитель, что бы вы подумали о людях, которые, придя в манговый сад, 
занимаются тем, что подсчитывают на деревьях листья, изучают их цвет, размер и количество веток и 
так далее, и только одному из них хватило ума, чтобы начать есть плоды манго? Так что оставьте 
другим подсчет листьев и веток, а также составление описи. Такая работа хороша на своем месте, но не 
здесь, не в духовной сфере. Люди не обретают духовности благодаря такой работе; вы никогда не 
встречали духовно сильного человека среди таких «счетоводов». Религия – это высшая цель человека, 
его высшая слава, но она не требует «подсчета листьев». Если вы хотите быть христианином, вам нет 
необходимости знать, родился Христос в Иерусалиме или Вифлееме, или точную дату произнесения 
нагорной проповеди; вам нужно только почувствовать Нагорную Проповедь. И нет необходимости 
читать две тысячи слов о том, когда она была произнесена. Все это доставляет удовольствие 



образованным. Так оставьте им их удовольствие и скажите «аминь» всему этому. А мы давайте есть 
плоды манго. 

9. Цель религии в ней самой. Религия, которая становится лишь способом достижения мирского 
благополучия, – это все что угодно, только не религия. 

10. Конечная цель всякой религии – осознание Бога. Величайшая из всех практик – это поклонение 
одному только Богу. 

11. Религия едина, но ее применение должно быть разнообразным. 
12. Человек не рождается в какой-либо религии; религия находится в его собственной душе. 
13. Религиозные ссоры всегда происходят из-за шелухи. Когда чистота и духовность уходят, 

оставляя душу иссушенной, тогда начинаются ссоры, и не раньше. 
14. Религия – это непосредственное познание Бога. 
15. Истинная религия всецело трансцендентальна. Каждое существо во Вселенной 

потенциально способно выйти за пределы чувств; даже маленький червячок однажды выйдет за 
пределы чувственного восприятия и достигнет Бога. 

Ни одна жизнь не потерпит поражения – во Вселенной не существует такой вещи, как поражение. 
16. Для большинства людей религия – это своего рода интеллектуальное согласие, которое 

остается только на бумаге. Я бы не называл это религией. Лучше уж быть атеистом, чем верующим в 
таком смысле. 

17. Вы должны помнить, что религия заключается не в разговорах, доктринах или книгах, а в 
осознании; веровать не значит изучать – это значит быть. 

18. Мы все здесь младенцы; может быть, по возрасту мы старики и изучили все книги во 
Вселенной, но все равно мы остаемся младенцами в духовном смысле. Мы изучили все догмы и 
доктрины, но ничего не достигли в этой жизни. 

19. Человеку кажется, что может быть только одна религия, только один пророк и только одна 
инкарнация, но такое представление неверно. Изучив жизни всех великих вестников, мы увидим, что 
каждому было предназначено сыграть свою партию, но только партию, и что гармония заключается во 
всем произведении, а не в одной ноте. 

20. Из скромного опыта своей жизни я заключил следующее: несмотря на все ужасы, в 
которых обвиняют религию, она тут абсолютно ни при чем; ни одна религия не преследовала людей, не 
сжигала ведьм и никогда не творила ничего подобного. Что же побуждало людей совершать все это? 
Политика, но религия – никогда; и если политика прикрывается именем религии, то чья в этом вина? 

21. Никогда не существовало моей или вашей религии, никогда не существовало моей или 
вашей национальной религии; разных религий никогда не было, есть только одна религия. Единая 
Бесконечная Религия существовала и будет существовать в вечности, и эта Религия по-разному 
проявляется в разных странах. 

22. Я не понимаю, как люди объявляют себя верующими в Бога и в то же время полагают, что 
Бог передал всю истину одной маленькой группе людей, которые якобы и являются поводырями всего 
остального человечества. 

23. Весь мир религий – это только путешествие, путь мужчин и женщин через различные 
условия и обстоятельства к единой цели. Каждая религия – это только развитие материального человека 
до состояния Бога, и единый Бог является вдохновителем всех религий. 

24. Человек может стать божественным через непосредственное познание божественного; 
идолы или храмы, церкви или книги – все это только опоры, вспомогательные средства в духовном 
детстве, но человек должен продвигаться все дальше и дальше. 

25. Человек должен непосредственно познавать Бога, ощущать Бога, видеть Бога, говорить о 
Боге. Это и есть религия. 

26. Любовь и милосердие ко всей человеческой расе – вот испытание на истинную 
религиозность. 

27. Религия начинается с огромной неудовлетворенности настоящим положением вещей, 
своей жизнью и с ненависти, сильной ненависти к тому, что жизнь постоянно приходится исправлять, с 
безграничного отвращения к обману и лжи. 

28. «Лучше смерть, чем растительное невежественное существование, лучше умереть на поле 
боя, чем жить побежденным» – вот основа религии. Когда человек становится на эту позицию, он уже 
на пути к истине, на пути к Богу. 

29. Такое твердое намерение должно стать первым импульсом к религиозному пути. Я сам 
проторю себе дорогу. Я познаю истину или отдам жизнь в попытке познать ее. Ведь на этой стороне 
больше нет ничего, все ушло, все исчезает с каждым днем... а на той стороне меня ждет великая радость 
завоевания, победа над всеми жизненными невзгодами, победа над самой жизнью, покорение 
вселенной. На той стороне люди могут выстоять. 

30. Мой Учитель говорил: гриф поднимается все выше и выше в небо, пока не превращается в 



точку, но глазами он все время следит за куском падали на земле. В чем же результат ваших мыслей о 
религии? В том, чтобы очистить улицы и иметь больше хлеба и одежды? Кого волнует хлеб и одежда? 
Миллионы приходят и уходят каждую минуту. Кого это волнует? Кого волнуют радости и превратности 
этого маленького мира? Выйди за его пределы, если осмелишься; выйди за пределы закона – пусть 
исчезнет вселенная – и стой один. «Я – абсолютное Бытие, абсолютное Знание, абсолютное Блаженство, 
я – Он, я – Он»44. 

31. Религия – это реализация, не разговоры, не доктрины, не теории, как бы прекрасны они ни 
были. Веровать – не значит слышать и признавать, но быть и становиться; вся душа преобразуется в то, 
во что она верит. 

32. Самоотречение – истинная основа всех религиозных мыслей, где бы они ни появились; 
можно заметить, что с уменьшением самоотречения в религиозную сферу все больше закрадываются 
чувства, и духовность уменьшается пропорционально этому. 

33. Перевести индусские идеи на английский язык и создать из сухой философии, 
замысловатой мифологии и странной, удивительной психологии религию, которая была бы проста, 
доступна, популярна и в то же время удовлетворяла бы требованиям самых возвышенных умов, – вот 
задача, понять которую могут только те, кто пытался это сделать. Абстрактная адвайта должна стать 
живой, поэтичной, применимой в повседневной жизни; из безнадежно запутанной мифологии должны 
появиться конкретные этические формы, а из приводящего в изумление йогизма должна появиться 
научная практическая психология – и все это должно быть выражено в такой форме, чтобы быть 
понятным и ребенку. В этом и состоит труд моей жизни. 

34. Что я желал бы распространить, так это религию, которая была бы равно пригодна для 
всех умов; она должна быть в равной степени философской, эмоциональной, мистической и 
побуждающей к действию. Если приходят профессора из университетов, ученые, физики, они будут 
почитать разум. Пусть у них будет возможность заниматься этим, сколько им угодно... Аналогично, 
если приходит мистик, мы должны открыть ему дверь и быть готовы дать ему науку ментального 
анализа и продемонстрировать ее на деле. А если приходят люди эмоционального склада, мы должны 
смеяться и плакать вместе с ними с именем Господа на устах; мы должны «выпить чашу любви и 
обезуметь». Если приходит энергичный работник, мы должны работать вместе с ним и положить на это 
всю энергию, которая у нас есть. Такое сочетание было бы идеальным приближением к всеобщей 
религии. По Божьей воле, люди должны быть устроены так, чтобы все эти элементы философии, 
мистицизма, эмоциональности и деятельности были одинаково полно проявлены! Это идеал, мой идеал 
совершенного человека. Каждого, кто обладает только одним или двумя такими «односторонним» 
человеком; и мир элементами в своем характере, я считаю полон таких «односторонних» людей, 
которые знают только ту дорогу, по которой идут сами, а все остальное для них опасно и ужасно. 
Достичь гармоничной сбалансированности во всех этих четырех направлениях – вот мой идеал религии. 

35. Если когда-нибудь суждено появиться всеобщей религии, это будет религия, не имеющая 
конкретного положения во времени и пространстве, такая же бесконечная, как Бог, которого она 
проповедует... которая в своей всемирности заключит в объятия и даст место каждому человеческому 
существу – от самого низкого пресмыкающегося дикаря, недалеко ушедшего от животных, до самого 
возвышенного человека, благодаря добродетелям своего ума и сердца стоящего над человечеством, 
заставляющего общество преклониться перед ним и усомниться в его человеческой природе... в которой 
не будет места преследованиям или нетерпимости, которая будет признавать божественность в каждом 
мужчине и каждой женщине, и вся сила, все возможности которой будут направлены на то, чтобы 
помочь человечеству осознать свою истинную, божественную природу. 

САННЬЯСА, ИЛИ МОНАШЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
1. Когда человек исполнил все обязанности и обязательства ступени жизни, определенной его 

рождением, и устремления зовут его к поиску духовной жизни и к полному отказу от мирской погони за 
имуществом, славой или властью, когда его прозрение в природу этого мира возрастает и он видит его 
непостоянство, раздоры, страдания и ничтожность его даров, когда он отворачивается от всего этого, 
тогда он начинает искать истинное – Вечную Любовь, Прибежище. Он совершает полное отречение 
(санньяса) от мирского положения, собственности и имени и отправляется в странствие по миру, чтобы 
вести жизнь, полную самопожертвования, в неустанном поиске духовного знания, стремясь достичь 
совершенства в любви и сострадании и обрести непреходящее прозрение. Собирая жемчужины 
мудрости годами медитации, дисциплины и пытливости, он становится учителем и, в свою очередь, 
передает ищущим ученикам, мирским или принявшим обет, все, что возможно, из своей мудрости и 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

44 См. Вивекачудамани (220-222) Шанкары. 



великодушия. 
2. Санньясин не может принадлежать никакой религии, ибо его жизнь – это жизнь независимой 

мысли,  которая черпает из всех религий;  его жизнь – это жизнь непосредственного познания, а не 
простой теории или верования, и еще менее – догмы. 

3. Истинная цель санньясы – <жить> «во имя высшей свободы Я и на благо мира». Без санньясы 
невозможно познать Брахмана – так утверждают Веды и веданта. Не слушайте тех, кто говорит: «Мы 
будем вести мирскую жизнь и в то же время познаем Брахмана». Это всего лишь самоутешение 
искателей тайных удовольствий. 

4. Нет свободы без самоотречения. Высшей Любви к Богу невозможно достичь без самоотречения. 
5. Никто не достигнет свободы, не стряхнув с себя путы мирских забот. То, что человек живет 

мирской жизнью, уже доказывает, что он привязан к ней как раб того или иного пристрастия. В 
противном случае, зачем ему вообще держаться за нее? Он раб вожделения или золота, положения в 
обществе или славы, учебы или учености. Только освободившись от подобной зависимости, человек 
может встать на путь свободы. Пусть люди сколько угодно кричат и доказывают противоположное, но я 
убежден, что никто не может спастись, не отказавшись от всех этих оков, не приняв монашескую жизнь; 
без этого достижение брахмаджняны невозможно. 

6. На благо многим, ради счастья многих рождается санньясин. Поистине никчемна жизнь того, 
кто, приняв саньясу, забывает об этом идеале. Санньясин действительно приходит в этот мир, чтобы 
отдать свою жизнь за других: утишить горький плач людей; осушить слезы вдовы; успокоить душу 
матери, понесшей утрату; снабдить невежественные массы всем необходимым для борьбы за 
существование; чтобы, распространяя духовные учения, принести всем мирское и духовное 
благополучие, и, пролив свет знания, пробудить в каждом спящего льва – Брахмана. 

7. Встань, пробудись; проснись сам и пробуждай других. Приди к цели своей жизни, прежде чем 
наступит смерть: «Воспрянь, пробудись, и не останавливайся, пока не достигнешь цели!»45 

8. Когда кто-нибудь, воплотившись в человеческом теле, ощущает сильное стремление к свободе, и 
в то же самое время получает благословение духовного человека, его стремление к Самопознанию 
становится еще сильнее. В противном случае ум людей, предающихся вожделению и алчности, никогда 
не обращается к этому пути. Как может желание познать Брахмана возникнуть у человека, жаждущего 
радостей семейной жизни, богатства или славы? Только тот, кто готов отречься от всего, кто среди 
стремительного потока двойственности добра и зла, счастья и горя остается спокойным, стойким, 
уравновешенным и ясно осознает свой идеал, – только он пытается достичь самопознания. Только он 
своей собственной силой разрывает в клочья сети мира: 

«Он выходит, как лев, ломая преграды Майи!» 
9. Необходима и внутренняя, и внешняя санньяса – отречение в духе и формальное отречение... 

Если отсутствует бесстрастное отношение к миру, если отречения не произошло, если человек не 
отказался от желания наслаждений – он ничего не достигнет в духовной жизни. «Это не конфетка в 
руках ребенка, которую можно отнять при помощи какой-нибудь уловки». 

10.Во всех известных религиях были и есть санньясины, или монахи. Есть индуистские, 
буддийские и христианские монахи, даже ислам был вынужден отказаться от своего непримиримого 
отрицания и основать целые ордена нищенствующих монахов. 

11. Но тогда как быть с удивительным переживанием, когда стоишь один, отказавшись от всякой 
помощи, встречая грудью жизненные бури, трудишься без всякого желания награды, 

без томительного чувства долга? Трудишься всю жизнь – радостно, свободно, – ибо тебя не 
подгоняют в работе, как раба, ложная человеческая любовь или амбиции? 

Испытать это может лишь монах. А как же религия? Должна она сохраниться или исчезнуть? Если 
она сохранится, ей будут нужны свои специалисты, свои воины. Монах – специалист по религии, ведь 
он сделал религию единственным занятием своей жизни. Он – воин Господа. И как религия может 
умереть, пока у нее столько преданных монахов? 

12. Что бы ни лежало у истоков санньясы, цель человеческой жизни состоит в том, чтобы 
познать Брахмана, приняв обет отречения. Высшая задача – принять жизнь в санньясе. Только те 
поистине благословенны, кто сумел оторваться от мирской жизни, восприняв дух отречения. 

13. Если я не найду блаженства в жизни Духа, стану ли я искать удовлетворения в жизни 
чувств? Если я не найду нектар, упаду ли я снова в канаву с грязной водой? 

14. Человек может достичь политической и социальной независимости, но если он раб своих 
страстей и желаний, он не ощутит чистой радости истинной свободы. 

15. Если человек отбрасывает всю суету и тщеславие мира, его называют безумным, но эти 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

45 Первая строка стихотворения Вивекананды «Песнь санньясина». 



люди – соль земли. Из такого безумия рождались силы, приводившие мир в движение, и только из 
такого безумия появятся грядущие силы, которые будут двигать мир. 

16. Истинный санньясин – учитель мирян. Именно благодаря свету и учению, полученному от 
них, миряне в прошлом неоднократно одерживали победы в битвах жизни. Миряне дают садху пищу и 
одежду в благодарность за их бесценные наставления. Если бы в Индии не было такого взаимного 
обмена, ее народ к настоящему времени уже бы вымер, как индейцы в Америке. Благодаря тому, что 
миряне по-прежнему дают садху кусок хлеба, они все еще способны твердо держатся на пути прогресса. 
Санньясины не праздны. В действительности, они источник всякой деятельности. Миряне видят, как 
возвышенные идеалы становятся реальностью, воплощаясь в жизни садху, и перенимают от них 
благородные идеи; именно это позволяло людям до сих пор сражаться в жизненных битвах на полях 
кармы. Пример святых садху побуждает их воплощать священные идеи в жизнь и наполняет истинной 
энергией для труда. Санньясины вдохновляют мирян на благородные дела, воплощая собственной 
жизнью высший принцип отречения во имя Бога и на благо мира, и взамен миряне дают им немного 
пищи. И само желание и умение вырастить урожай развивается в людях благодаря благословениям и 
добрым пожеланиям отрекшихся от всего монахов. Люди упрекают институт монашества только из-за 
неспособности понять глубинные результаты. Как бы ни обстояло дело в других странах, на этой земле 
корабль жизни мирянина не тонет только потому, что саньясины стоят у его штурвала. 

17. Имея в виду определенные цели, мы должны использовать и определенные средства. Эти 
средства могут быть различны в зависимости от времени, места, личности и т.д., но цель всегда остается 
неизменной. Цель санньясина – достичь освобождения высшего Я и приносить добро миру, а из всех 
способов ее достижения самым главным является отречение от камини-канчаны. Помните, отречение 
заключается в полном отсутствии эгоистичных побуждений, а не только в воздержании от внешних 
контактов, как, например, когда человек избегает прикасаться к деньгам, которые держит у другого, и в 
то же время наслаждается всеми их преимуществами. Разве это можно назвать отречением? В 
достижении двух целей, обозначенных выше, поход за подаянием оказал бы неоценимую помощь 
санньясину в те времена, когда миряне строго следовали предписаниям Ману и других законодателей и 
каждый день оставляли часть своей пищи для гостей-аскетов. Сегодня все очень изменилось, особенно в 
Бенгалии, где система мад-хукари не в ходу. Здесь жить по мадхукари было бы пустой тратой сил, и это 
ни к чему бы не привело. Следование бхикше (нищенствованию) – один из способов служить этим двум 
целям, но применять его сегодня невозможно. Поэтому в таких обстоятельствах не будет нарушением 
принципа отречения, если санньясин обеспечивает свои насущные жизненные потребности, при этом 
посвящая всю свою энергию достижению тех целей, во имя которых он и принял санньясу. Если по 
невежеству придавать слишком большое значение способам, можно внести путаницу в жизнь 
санньясина. Никогда нельзя терять из виду цель. 

18.В этой стране (США) духовенство получает зарплату в тридцать, сорок, пятьдесят и даже 
девяносто тысяч рупий в год только за двухчасовую проповедь по воскресеньям всего шесть 

месяцев в году. Посмотрите на многие и многие миллионы, которые они тратят, чтобы поддержать свою 
религию; а юному бенгальцу твердят, что саньясины – эти богоподобные, совершенно бескорыстные 
люди, как Камбли Свами, – ленивые бродяги. 

«Тех, кто предан Моим почитателям, считаю лучшими из преданных». 
Возьмем даже крайний случай, например, очень невежественного вайраги. Даже он, когда 

приходит в деревню, изо всех сил старается научить ее жителей всему, что знает сам, из Тулсидаса, или 
«Чайтаньи Чаритамриты», или альваров из Южной Индии. Разве это не приносит никакой пользы? И 
все за кусок хлеба и клочок одежды. Прежде чем немилосердно критиковать их, подумай, брат мой, что 
делаешь ты для своих бедных соотечественников, за чей счет ты получил образование, благодаря чьим 
мучениям ты сохраняешь положение в обществе и платишь своим учителям, которые учат тебя тому что 
бабаджи – это всего лишь бродяги. 

19. Санньясин не должен иметь ничего общего с богатыми, его долг – быть с бедными. Он должен 
относиться к бедным с любовной заботой и радостно служить им всеми силами. Оказывать почести 
богатым и полагаться на их поддержку — это всегда было несчастьем для всех общин санньясинов в 
нашей стране (Индии). Истинный санньясин должен старательно избегать этого. Такое поведение 
скорее подходит публичной женщине, чем человеку, давшему обет отречения от мирского. 

20. Санньясин должен избегать пищи, постели и т. д., к которым прикасались или которыми 
пользовались миряне, – не из-за ненависти к ним, но чтобы спастись, – до тех пор, пока он не достиг 
высшей ступени, то есть не стал парамахамсой. 

21. Быть в миру, но не принадлежать ему – вот истинное испытание для санньясина. 
22. Нет Истине пути туда, где похоть, алчность, жажда славы обитают. 
Тому, кто видит женщину своей женой, нет способа достигнуть совершенства, 
Как и тому, кто обладает даже малым, кого оковы ярости томят, – 
Ворота Майи для таких навек закрыты. 



Так отрекись, о дерзкий санньясин! Скажи: «Ом Тат Сат, Ом!» 
23.Где ищешь ты? Мой друг, свободу 
Тебе не даст ни этот мир, ни тот. 
Напрасно в книгах, в храмах ищешь ты. 
Твоя рука сама же держит путы. 
Свой горький плач останови и отпусти их.  
Дерзкий санньясин, скажи: «Ом Тат Сат, Ом!» 
24.Пусть у тебя не будет дома. И чем, мой друг, тебя удержит дом? 
Небо – тебе крыша, а трава – постель,  
Еду пускай тебе подарит случай, хорошую, плохую – не тужи о том: 
Вода и хлеб не могут запятнать святое Я, познавшее Себя. 
Подобно быстрой речке, вечно будешь  
Свободен, дерзкий санньясин! Скажи: «Ом Тат Сат, Ом!» 

СЛУЖЕНИЕ 
1.От Высшего Брахмана до червя под ногами, 
До самого малого атома — 
Повсюду единый Бог, сама Любовь;  
Друг, принеси свой ум, душу, тело к их стопам.  
Все это — Его многочисленные формы,  
Отринув их, где найдешь ты Бога?  
Тот, кто любит всех, без различия, существ,  
Поистине поклоняется Богу наилучшим способом. 
2. В этом сущность всякого поклонения – хранить чистоту и делать людям добро. Тот, кто видит 

Шиву в бедных, слабых, больных, поистине поклоняется Шиве; а если человек способен видеть Шиву 
только на изображении – это лишь начало поклонения. Тот, кто помог бедняку, увидев в нем Шиву, не 
задумываясь о его касте, вере, расе или о чем-нибудь еще, более угоден Шиве, чем тот, кто видит Его 
только в храмах. 

3. Тот, кто хочет служить отцу, должен сначала служить его детям. Тот, кто хочет служить Шиве, 
должен прежде служить Его детям — всем созданиям на земле. 

4. В шастрах сказано, что те, кто служит слугам Господа, – лучшие из Его слуг. Запомните это. 
5. Я хочу повторить еще раз: вы должны оставаться чистыми и помогать каждому, кто придет к вам, 

в меру своих сил. Это будет хорошая карма. Силой таких деяний сердце очищается (читпта шуддхи), и 
Шива, неизменно пребывающий в каждом, становится проявленным. 

6. Быть эгоистичным, думать о себе в первую очередь – наибольший грех. Тот, кто думает: «Я поем 
первым; у меня будет больше денег, чем у других; у меня будет все», тот, кто думает: «Я попаду на небо 
раньше других, я достигну мукти раньше других», – эгоистичный человек. Бескорыстный человек 
думает так: «Я буду последним; неважно, попаду ли я на небеса; я пойду и в ад, если это поможет моим 
братьям». Такое бескорыстие – испытание религиозности. 

7. Жизнь коротка, мирское тщеславие преходяще. Живут только те, кто живет для других; 
остальные скорее мертвы, чем живы. 

8. Любишь ли ты своих ближних? Куда ты пойдешь в поисках Бога – разве не боги все бедные, 
несчастные, слабые? Почему не поклоняться прежде всего им? Зачем же идти рыть колодец на берегу 
Ганга? 

9. Кто даст миру Свет? Жертва была законом в прошлом и, увы, останется им в грядущих веках. 
Самые храбрые и лучшие на земле должны будут пожертвовать собой ради блага многих, во имя 
всеобщего благополучия. Нужны сотни будд, обладающих вечной любовью и состраданием. 

10. Религии мира в лишенную жизни пародию на самих себя. Что сегодня нужно миру, так это 
личность. Мир нуждается в людях, чья жизнь была бы одной пылающей бескорыстной любовью. Такая 
любовь способна сделать каждое слово ударом молнии. 

11. Проснитесь, проснитесь, великие! Мир сгорает в страдании. Как можете вы спать? Давайте 
взывать вновь и вновь, пока спящие боги не пробудятся, пока Бог внутри нас не ответит на зов. Что еще 
есть в жизни? Какая работа важнее этой? 

12. Пусть я буду рождаться снова и снова и страдать от тысячи несчастий, лишь бы я мог 
поклоняться единственному Богу, который существует, единственному Богу, в которого я верю, – 
общей сумме всех душ. И превыше всего: мой Бог – падшие, мой Бог – несчастные, мой Бог – бедные 
всех народов и племен, – вот объект моего поклонения. 

13. Делать людям добро из сострадания – хорошо, но сева (служение) всем существам в духе 
Господа – еще лучше. 

14. То, что нам позволено творить добро, – наша привилегия, потому что только так мы 



можем духовно расти. Нищие страдают, чтобы нам помочь; пусть дающий опустится на колени и 
благодарит, пусть берущий встанет во весь рост и позволит. Нужно за каждым существом видеть 
Господа и отдавать Ему. 

15. Выполнение работы – не религия, но правильное исполнение труда ведет к свободе. В 
действительности, любая жалость – тьма, ибо – кого жалеть? Вы можете пожалеть Бога? А существует 
ли что-нибудь еще? Благодарите Бога за то, что Он дал вам этот мир как школу нравственности, чтобы 
помочь вашему развитию, но никогда не воображайте, будто вы можете помочь миру. 

16. Самопожертвование – не самоутверждение – высший закон Вселенной... Религия 
приходит с напряженным самопожертвованием. Ничего не желайте для себя. Делайте все для других. 
Это нужно для того, чтобы двигаться и жить, пребывать всем своим существом в Боге. 

17. Эгоизм – дьявол, воплощенный в каждом человеке. Каждая капля «я», даже частица капли 
– дьявол. Прогоните «я» в одну сторону, и Бог придет с другой. 

18. Высший идеал есть вечное и полное самоотречение, когда «я» перестает существовать, а 
есть только «ты». 

19. Бескорыстие – Бог. 
20. Бескорыстны ли вы? Вот в чем вопрос. Если да, то вы будете совершенны, не прочитав ни 

одной религиозной книги, ни разу не посетив храм или церковь. 
21. Разница между Богом и дьяволом только в бескорыстии и эгоизме – и больше ни в чем. 
22. Служить человечеству – привилегия, потому что это и есть поклонение Богу; Бог здесь, во 

всех человеческих душах. Он – душа человека. 
23. Будь благодарен человеку, которому ты помогаешь, думай о нем как о Боге. Разве это не 

величайшая привилегия – иметь возможность поклоняться Богу, помогая своим ближним? 
24. Мир – это огромная школа нравственности, где нам всем предстоит упражняться, чтобы 

становиться все сильнее и сильнее духовно. 
25. Все должны получать прежде всего бедные; мы имеем право только на то, что останется. 

Бедняки – представители Бога, каждый страждущий – его олицетворение. 

СИЛА 
1. Вот факт, который имеет огромное значение: сила – жизнь, слабость – смерть. Сила – счастье, 

жизнь вечная, бессмертие. Слабость – постоянное напряжение и страдание; слабость – это смерть. 
2. Людей с детства учат тому, что они слабы и грешны. Научите их тому, что все они – славные 

дети бессмертия, даже тот, кто внешне очень слаб. Пусть положительные, сильные, укрепляющие 
мысли войдут в их сознание с самого детства. Откройтесь таким мыслям, а не тем, которые вас 
ослабляют и парализуют. Скажите себе: «Я есть Он, я есть Он»46. Пускай эти слова день и ночь, словно 
песня, звенят в ваших душах, и в момент смерти провозгласите: «Я есть Он». Это правда: бесконечная 
сила мира принадлежит вам. 

3. Как только вы скажете: «Я связан, я слаб, я беспомощен» – горе вам, вы набросили на себя еще 
одну цепь. Не говорите так, не думайте так. 

4. Именно слабость, говорит веданта, является причиной всех несчастий в мире. Слабость – 
единственная причина страдания. Мы становимся несчастными, потому что слабы. Мы лжем, воруем, 
убиваем и совершаем другие преступления, потому что слабы. Мы умираем, потому что слабы. Когда 
ничто не ослабляет нас, нет ни смерти, ни печали. Мы несчастны из-за заблуждения. Избавьтесь от 
этого заблуждения – и все исчезнет. 

5. Вот единственный вопрос, который я задаю мужчинам, женщинам и детям, которые проходят 
физическую, умственную или духовную подготовку: «Ты сильный? Ты чувствуешь силу?» Ведь я знаю, 
что только истина дает силу. Я знаю, что только истина приносит жизнь, и только продвижение к 
реальности сделает нас сильными, и никто не достигнет истины, пока не станет сильным. Поэтому 
любая система, которая ослабляет ум, делает человека суеверным, подавленным, заставляет его желать 
всяких диких невозможностей, мистики и предрассудков, мне не нравится, ибо воздействие такой 
системы опасно. Такие системы никогда не приносят пользы, они порождают душевные болезни, 
делают ум слабым, настолько слабым, что с течением времени для него станет почти невозможным 
воспринимать истину и жить по истине. Поэтому сила – единственное, что необходимо. 

6. Я ответствен за свою судьбу, я сам носитель добра для себя, я сам носитель зла. Я – Единый, 
Чистый и Благословенный. Мы должны отвергать все мысли, утверждающие противоположное. 

7. Единственный способ достичь цели – говорить себе и всем, что мы божественны. И если мы 
будем повторять это, к нам придет сила. Тот, кто спотыкается вначале, будет становиться все сильнее и 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

46 Это одно из самых известных «великих речений» упанишад, на санскрите звучит как «сохам». 



сильнее, и его голос будет набирать силу, пока эта истина не завладеет нашими сердцами, не потечет по 
венам, не пропитает наши тела насквозь. 

8. Те, кто винит других – и, увы, число таких людей растет с каждым днем, – как правило, 
несчастны, их умы беспомощны; они сами привели себя в такое состояние своими ошибками, а винят 
других, однако это не изменяет их положения. Это им не помогает. Попытки свалить вину на других 
только ослабляют их еще больше. Поэтому никого не вините в своих ошибках, стойте на своих 
собственных ногах и примите на себя полную ответственность. Скажите себе: «Несчастье, которое я 
сейчас переживаю, – результат моих собственных поступков; и это само по себе доказывает, что мне 
самому придется все исправить». То, что я создал, я могу уничтожить; то, что было создано кем-то 
другим, я никогда уничтожить не смогу. Поэтому держись прямо, будь храбрым и сильным. 

9. Вся сила и помощь, которых ты ищешь, находится в тебе. Поэтому твори свое собственное 
будущее. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов»47. Перед вами беспредельное будущее, и 
вы должны всегда помнить, что каждое слово, мысль и действие откладываются про запас и что наряду 
с дурными мыслями и дурными делами, готовыми, подобно тиграм, наброситься на вас, есть и 
вдохновляющая надежда, что благие мысли и благие действия с силою ста тысяч ангелов готовы во 
веки веков защищать вас. 

10. Лекарство от слабости не в том, чтобы сидеть и печально размышлять о своей слабости, но в 
мыслях о силе, которая уже в вас. Вместо того чтобы говорить людям об их греховности, веданта 
занимает противоположную позицию и говорит: 

«Ты – чист и совершенен; то, что ты называешь грехом, тебе не принадлежит». Грехи являются 
низшей степенью проявления высшего Я; так проявляй свое Я на более высоком уровне. Вот что нужно 
всегда помнить, и это доступно каждому. Никогда не говори «нет», никогда не говори «я не могу», 
потому что ты – бесконечен. Даже время и пространство ничто по сравнению с твоей природой. Ты 
можешь сделать все, ты всемогущ. 

11. Что заставляет человека встать и трудиться? Сила. Сила – добродетель, слабость – грех. 
Если есть одно слово, которое несется как снаряд из упанишад, взрывается как бомба над массой 
невежества, то это слово – бесстрашие. И единственная религия, которой стоит учить, есть религия 
бесстрашия. И в этом мире, и в мире религии страх, безусловно, является неизбежной причиной 
деградации и греха. Именно страх приносит несчастья, страх приносит смерть, страх вскармливает зло. 
А в чем причина страха? В незнании нашей истинной природы. 

12. Снимите эту гипнотическую пелену, которой вы накрыли мир, не посылайте человечеству 
мыслей и слов слабости. Знайте, что все грехи и все зло могут быть сведены к одному этому слову – 
слабость. Именно слабость является движущей силой всех злодеяний, именно слабость заставляет 
людей причинять зло другим, именно слабость заставляет людей быть тем, чем они на самом деле не 
являются. Пусть же узнают, кто они есть; пусть они день и ночь повторяют себе, кто они есть на самом 
деле... Пусть они впитают с молоком матери высокое понятие о силе: я есть Он, я есть Он. 

13.Бесконечная сила – это религия и Бог. Держитесь в стороне от слабости и рабства. 
14. Силы нам, силы! Нам нужна сила, кто даст нам ее? Тысячи готовы сделать нас слабее, но с 

нас довольно истории... Все, что может ослабить нас как нацию, мы уже прошли за последнюю тысячу 
лет. Такое впечатление, что в этот период национальная жизнь была сосредоточена на одной цели, а 
именно: как делать нас все слабее и слабее, пока мы не превратились в настоящих земляных червей, 
пресмыкающихся перед всяким, кто дерзнет поставить на нас ногу. Поэтому, друзья мои, как человек 
одной с вами крови, как человек, который живет и умрет вместе с вами, я хочу сказать вам: нам нужна 
сила, сила и еще раз сила. 

15. Лучший проводник по жизни – сила. В религии, как и во всех прочих делах, отбросьте все, 
что вас ослабляет, – не имейте ничего общего с этим. 

УПАНИШАДЫ 
1. Джнянаканда Вед включает в себя упанишады, и известна под названием веданты, вершины 

шрути, как ее еще называют. Когда бы вы ни встретили ачарью, цитирующего из шрути, неизбежно 
отрывок окажется из упанишад. Ныне веданта – религия индусов. Если какая-нибудь община в Индии 
хочет, чтобы ее идеи прочно утвердились среди людей, эти идеи должны основываться на авторитете 
веданты. 

2. Все книги упанишад имеют один предмет, одну задачу – найти ответ на следующий вопрос: 
«Если познав один кусок глины, мы обладаем знанием обо всей глине во Вселенной, что же есть то, 

1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

47 Матф. 8:22. 



познание чего дает нам знание обо всем во Вселенной?»48 
3. Упанишады – великий кладезь силы. В них достаточно силы, чтобы поднять на ноги весь мир, 

благодаря им можно оживить мир и наполнить его силой и энергией. Громовым голосом они призовут 
слабых, несчастных и униженных всех рас, сект и вероисповеданий, подняться и обрести свободу; 
свобода, свобода физическая, свобода мысли и свобода духа – таков призыв упанишад. 

4. Выражаясь современным языком, предметом упанишад является поиск всеобщего единства 
вещей. Знание – это не что иное, как открытие единства в многообразии. На этом построена любая 
наука. Все человеческое знание построено на том, чтобы найти общее в многообразии; и если задача 
малых фрагментов человеческого знания, называемых науками, состоит в том, чтобы найти единство 
среди нескольких различных явлений, то насколько более грандиозная задача – поиск единства в 
удивительно разнообразной Вселенной, которой присуще бесчисленное многообразие имен и форм, 
материи и духа, когда каждая мысль отлична от всех прочих мыслей, а всякая форма отлична от всех 
прочих форм. И тем не менее гармонизация всех этих планов и бесконечных лок, поиск единства среди 
бесконечного разнообразия является темой Упанишад. 

5. В упанишадах мы обнаруживаем значительный отход <от прежних позиций>. Провозглашается, 
что небеса, на которых человек живет после смерти вместе со своими предками, не могут быть 
вечными, поскольку, как мы видим, все обладающее именем и формой должно умереть. Если 
существуют небеса, обладающие формой, то с течением времени они должны исчезнуть; они могут 
просуществовать миллионы лет, но должен наступить момент, когда их не станет. За этой идеей 
последовала другая: о том, что души должны вернуться на землю, и что небеса – место, где они 
наслаждаются результатами своих добрых поступков, но когда следствия этих поступков истекают, они 
возвращаются снова к земной жизни. 

6. Я хочу отметить одну или две особенности в изучении упанишад. В первую очередь, это самая 
удивительная поэзия в мире. Если вы прочитаете часть Вед под названием самхита, вы не один раз 
встретите изречения необыкновенной красоты. Например, известная шлока, описывающая Хаос: 

«Когда тьма была сокрыта во тьме»49 и т. д. 
Читаешь и чувствуешь изысканную утонченность поэзии. Вы заметили, что и в Индии, и за ее 

пределами предпринимались попытки описать тонкое? Но вне Индии это всегда была бесконечность в 
мускулах, во внешнем мире, бесконечность материи и пространства. Когда Мильтон, или Данте, или 
любой другой великий европейский поэт, древний или современный, хочет нарисовать картину 
Бесконечного, он пытается выразить ее внешне, заставить вас мышцами почувствовать Бесконечность. 
Попытки описать тонкое также делались и здесь. Вы обнаружите это в самхите: Бесконечность 
распространения, великолепно описанная и представленная читателю так, как этого не делалось больше 
нигде. 

7. Подобно древним грекам или современным европейским умам, пытающимся отыскать разгадку 
жизни и всех глубинных проблем Бытия во внешнем мире, наши праотцы делали то же самое, и так же, 
как европейцы, не преуспели в этом. Но люди Запада никогда так и не сделали следующего шага – 
потерпев поражение в поиске разрешения великих проблем жизни и смерти во внешнем мире, они 
остановились в затруднении. Нашим отцам эта задача тоже оказалось не под силу, но они были смелее в 
том, чтобы признать полную неспособность физических чувств найти разгадку. Лучше, чем в 
упанишадах, нигде не прозвучал ответ на поставленный вопрос! 

«Откуда, не достигнув назначения, возвращаются слова вместе с умом». 
«Туда не может око заглянуть, не может речь проникнуть». 
Там встречаются различные изречения о полной беспомощности чувств; но <авторы упанишад> на 

этом не остановились: они обратились к внутренней природе человека, отправились за ответом к своей 
собственной душе, заглянули в себя; они отказались от внешней природы как потерпевшей поражение, 
ибо с нею ничего нельзя добиться, в ней не найти ни надежды, ни ответа; они поняли, что косная 
мертвая материя не даст им истины, и обратились к сияющей душе человека – и там ответ был найден.50 

8. Единственная, центральная идея всех упанишад – идея непосредственного познания. 
9. «Знай только этот Атман, — провозгласили они, – оставь все прочие слова, не слушай ничего 

другого». В Атмане они нашли разгадку: узнали о величайшем из всех Атманов, о Боге, Господине этой 
Вселенной, Его связи с Атманом человека, нашем долге перед Ним и благодаря этому – о нашей связи 
друг с другом. И здесь вы найдете самую возвышенную поэзию в мире. Больше нет попыток описать 
Атман языком материи. Для этого им даже пришлось отказаться от языка утверждений. Больше нет 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

48 См. Мундака-упанишада, I, 1,3. 
49 См. Ригведа, X, 129, 1-3. 
50 См. Брихадараньяка-упанишада. 



попыток обратиться к физическим чувствам, чтобы дать им представление о Бесконечном; и там уже 
нет внешней, инертной, мертвой, материальной, пространственной, чувственной бесконечности, но 
вместо этого проявляется нечто чрезвычайно тонкое, как, например, в этом высказывании: 

«Там не может светить солнце, не могут светить ни луна, ни звезды, даже вспышка молнии не 
может светить там; что уж говорить об этом преходящем огне!»51 

Какая еще поэзия в мире может быть настолько утонченной! Такой поэзии вы больше нигде не 
встретите. 

10. Теперь мы подошли к учению упанишад. В них содержатся разные тексты. Некоторые – 
монистические. Но есть определенные доктрины, на которых сходятся все различные школы и религии 
в Индии. Во-первых, доктрина о сансаре, или перевоплощении души. Во-вторых, у всех доктрин единая 
психология: сначала идет тело, за ним стоит то, что они называют сукшма-шарира, или ум, а уже за 
всем этим стоит джива. В этом и состоит огромная разница между западной и индийской психологиями: 
в западной психологии ум есть душа, в индийской – нет. Антахкарана, или внутренний инструмент, как 
называют ум, – это только орудие в руках дживы, при помощи которого она работает в теле или во 
внешнем мире. В этом все школы и религии сходятся, как и в том, что джива, или Атман, Дживатман, 
как многие учения его называют, вечен и не имеет начала, и движется от воплощения к воплощению, 
пока не достигнет окончательного освобождения. С этим все соглашаются и сходятся еще в другом, 
весьма значительном пункте, который особенно ярко, четко и живо характеризует разницу между 
индийским и западным мышлением, и этот пункт состоит в том, что все находится в душе. Не 
существует вдохновения, – все, строго говоря, происходит на выдохе52. Все силы, чистота и величие – 
все в душе. 

11. Таким образом, Веды провозглашают не устрашающий конгломерат неумолимых законов, не 
бесконечную тюрьму причин и следствий, но то, что во главе всех этих законов стоит Единый, «по чьей 
воле дует ветер, горит огонь, из туч проливается дождь, и смерть крадется по земле»53, действуя в 
каждой частице материи и силы и через нее. 

ВЕДАНТА:   ЕЕ   ТЕОРИЯ   И   ПРАКТИКА 
1. Материализм утверждает, что голос свободы – это иллюзия. Идеализм утверждает, что голос, 

говорящий об оковах, – это иллюзия. Веданта говорит, что вы свободны и несвободны одновременно: 
никогда не свободны на земном плане, но вечно свободны на духовном. 

2. Эта философия очень и очень древняя; она – итог огромной массы древней арийской литературы, 
известной под именем Вед. Она – цвет всех размышлений, опыта и анализа, содержащихся в этой массе 
литературы, то, что собиралось и отбиралось веками. У философии веданты есть некоторые 
особенности. Прежде всего, она совершенно безлична; она не обязана своим происхождением какому-
либо человеку или пророку; она не строится вокруг какого бы то ни было человека как некоего центра. 
Однако она не имеет ничего против философий, построенных вокруг определенных личностей. 

3. Философия веданты, как теперь ее обычно называют, действительно объединяет все 
разнообразные религиозные учения, бытующие в Индии на сегодняшний день. Существовало несколько 
ее интерпретаций, и, на мой взгляд, все более прогрессивных, начиная с дуалистической концепции, или 
двайты, и заканчивая недуалистической концепцией, или адвайтой. 

4. Веданта, как и современная наука, постулирует саморазвивающуюся Причину, заключающую в 
себе все причины. Возьмем, к примеру, гончара, делающего горшок. Гончар – первопричина, глина – 
материальная причина, колесо – инструментальная причина, а Атман – все три причины, вместе взятые. 
Атман является и причиной, и манифестацией. Ведантист утверждает, что Вселенная не есть подлинная 
реальность, но лишь кажущаяся. Природа – это Бог, воспринимаемый через пелену неведения. 
Пантеисты говорят, что Бог стал природой, или этим миром; а адвайтисты утверждают, что Бог 
проявляется как этот мир, но Он не является этим миром. 

5. Веданта заявляет, что человек божественен и все, что мы видим вокруг, есть результат сознания 
божественности. Все сильное, доброе и всемогущее в человеческой природе – результат 
божественности; и хотя она еще только потенциальна во многих, по существу, между людьми нет 
разницы, поскольку все одинаково божественны. За всем – бесконечный океан, а я, ты и все мы – 
множество волн этого океана, и каждый из нас изо всех сил старается проявить эту бесконечность 
вовне. 

6. Еще одна своеобразная идея веданты заключается в том, что мы должны признать бесконечное 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

51 См. Катха-упанишада, II, 2, 15 
52 Проявление, выражение души. — Прим. ред. англ. изд. 
53 См. Катха-упанишада, II, 3, 3. 



разнообразие религиозной мысли и не пытаться привести всех к единому мнению, потому что цель 
одна. Как говорит ведантист своим поэтичным языком: 

«Подобно тому как множество рек, берущих свое начало в разных горах, стекают вниз, извилистые 
или прямые, и в конце концов впадают в океан, так же и все эти разнообразные верования и религии из 
разных отправных точек идут извилистыми или прямыми путями и в конце концов приходят к Тебе». 

7. Веданта не считает, что мир – одно сплошное несчастье. Это было бы неверно. В то же время 
было бы ошибкой утверждать, что мир полон счастья и благословения. Поэтому бесполезно говорить 
детям, что этот мир есть только добро, цветы и молоко с медом. Все мы мечтали об этом. В то же время 
неверно думать, что все есть зло, из-за того, что один человек страдал больше другого. Именно этот 
дуализм, эта игра добра и зла и составляет наш мир опыта и переживаний. В то же время веданта 
говорит: «Не думайте, что добро и зло – две разных, две отдельных сущности, они суть одно, 
проявляющееся в разной степени, в разных обличьях и вызывающее в уме разные ощущения». 

8. Система веданты начинается ужасным пессимизмом, но заканчивается подлинным оптимизмом. 
Мы отрицаем оптимизм чувств, но утверждаем истинный оптимизм сверхчувственного. Истинное 
счастье не в чувствах, но над чувствами, оно в каждом человеке. Оптимизм того сорта, что наблюдается 
в мире, через чувства приведет к краху. 

9. Главный предмет веданты – видеть Господа во всем, видеть истинную природу вещей, а не их 
внешность. 

10. Веданта говорит: ты чист и совершенен, и существует состояние вне добра и зла, которое и 
является твоей истинной природой. Оно выше добра. Добро – это лишь меньшая степень разделения, 
чем зло. 

У нас нет теории зла. Мы называем его невежеством. 
11. Веданта заявляет, что религия – здесь и сейчас, потому что вопрос этой жизни и той жизни, 

вопрос жизни и смерти, этого мира и того мира, – только одно из суеверий и предрассудков. Не 
существует деления времени, кроме того, которое устанавливаем мы сами. Какая разница между 
десятью и двенадцатью часами, кроме той, что мы различаем эти два момента по определенным 
изменениям в природе? Время течет всегда одинаково. Так что же мы тогда подразумеваем под этой 

жизнью и той жизнью? Это только вопрос времени, и то, что упущено во времени, может быть 
наверстано скоростью выполнения. Поэтому, говорит веданта, религия должна быть осуществлена 
сейчас. И для вас стать религиозным – значит начать без всякой религии, проложить свой путь наверх, 
постичь суть вещей, самим увидеть все; и когда это будет сделано, тогда и только тогда у вас будет 
религия. А до этого вы ничем не лучше атеистов или даже хуже, потому что атеист искренен, он встает 

и говорит: «Я ничего об этом не знаю», другие же, тоже ничего не знающие, ездят по всему миру, 
твердя: «Мы очень религиозны». 
12. Сегодня в Европе преобладает материализм. Вы можете молиться о спасении 

современных скептиков, но они не уступают, им нужен разум. Спасение Европы зависит от 
рационалистичной религии, и адвайта – не-дуализм, Единство, идея безличного Бога – это единственная 
религия, которая может оказывать влияние на людей интеллектуальных. Она приходит всегда, когда 
религия уже, кажется, исчезает и торжествует неверие, и именно поэтому она нашла свое место в 
Европе и Америке. 

13. Я осмеливаюсь утверждать, что единственная религия, которая соглашается с 
современными исследованиями и даже идет чуточку дальше как в области физики, так и в сфере 
нравственности, – это адвайта, и поэтому она так нравится современным ученым. Они видят, что 
старые теории дуализма уже недостаточны для них, уже не удовлетворяют их требованиям. 

14. Еще одна особенность системы адвайты заключается в том, что изначально в ней отсутствует 
деструктивность. Это еще одно прекрасное достоинство – смело проповедовать: «Не препятствуй 
ничьей вере, даже вере тех, кто по невежеству привязан к низшим формам поклонения». Вот что она 
говорит: не препятствуй, но помоги каждому подниматься все выше и выше – каждому 

человеку и всему человечеству. 
15. Дуалисты во всем мире, естественно, верят в личного Бога, который может быть только 

антропоморфным; он как великий властелин в этом мире, который доволен одними и недоволен 
другими. Он по своему желанию выбирает угодных людей и расы и изливает на них свое 
благословение. Естественно, дуалист приходит к заключению, что у Бога есть любимчики, и надеется 
быть одним из них. Вы увидите, что почти в каждой религии присутствует такая идея: «Мы – 
избранники нашего Бога; и только веруя так, как мы, ты можешь тоже стать Его избранником». Взгляды 
некоторых дуалистов настолько узки, что они настаивают на том, что спасутся только те немногие, 
которым предначертано судьбой быть Божьими избранниками, другие же, как бы они ни старались, не 
могут быть приняты Богом. Покажите мне хоть одну дуалистичную религию, в которой бы не 
присутствовала, в большей или меньшей степени, эта идея исключительности. И, следовательно, по 
своей природе дуалистичные религии неизбежно будут ссориться и воевать между собой, что они 



всегда и делали. 
16. Идея перевоплощения существует параллельно с другой доктриной – о том, что 

человеческая душа вечна. То, что в определенный момент заканчивается, не может не иметь начала, и 
то, что в определенный момент начинается, не может не иметь конца. Мы не можем поверить в такую 
чудовищную невозможность, как начало человеческой души. Доктрина перевоплощения утверждает 
свободу души. 

17. Те, кто вышел из ничего, должны будут неизбежно в ничто и вернуться. Ни вы, ни я, ни 
кто-либо из присутствующих не произошел из ничего и в ничто не возвратится. Мы существовали вечно 
и будем существовать, и нет силы под солнцем или над солнцем, которая могла бы уничтожить ваше 
или мое существование или отправить нас обратно в ничто. Сегодня идея перевоплощения не только не 
пугающа, но и весьма существенна для морального благополучия человеческой расы. Она – 
единственное логическое заключение, к которому может прийти мыслящий человек. Если вы будете 
существовать вечно, начиная с настоящего момента, значит, вы должны были существовать вечно и в 
прошлом – иначе и быть не может. 

18. Атман никогда не приходит и не уходит, никогда не рождается и не умирает. Природа 
движется перед Атманом, отражение ее движения попадает на Атман, и Атман в неведении думает, что 
движется он, а не природа. Когда Атман так думает – это рабство, но когда он понимает, что он 
недвижим, что он вездесущ, тогда наступает свобода. Атман, пребывающий в оковах, называется 
дживой. Так, вы понимаете, что когда говорится, что Атман приходит и уходит, это делается только для 
простоты объяснения, подобно тому как, когда вы изучаете астрономию, вам для удобства предлагают 
представить, что Солнце движется вокруг Земли, хотя это и неверно. Так джива, душа, переходит к 
более высоким или более низким состояниям. Это известный закон перевоплощения, и этот закон 
охватывает все творение. 

19. Цель и задача этой жизни для джняна-йога – стать дживанмуктой, «свободно живущим». 
Дживанмукта – тот, кто может жить в этом мире, не привязываясь к нему. Он подобен листьям лотоса 
на воде, которые никогда не намокают. Он – высшее из человеческих существ, нет, высшее из всех 
существ, ибо он на опыте познал свое единство с Абсолютом, он познал, что един с Богом. 

20. Что остается с человеком, который достиг высшего Я и познал истину, так это хорошие 
впечатления прошедшей жизни, благие импульсы. Даже если он пребывает в теле и непрестанно 
трудится, его труд только во благо, его уста могут лишь всех благословляют, его руки совершают 
только добрые дела, его ум может мыслить только добрые мысли, его присутствие благословенно, куда 
бы он не пошел. 

21. Есть люди, которые не понимают адвайты и делают пародию из этого учения. Что есть 
шуддха и ашуддха, какая разница между добродетелью и пороком, – говорят они, – все это человеческие 
предрассудки, и не соблюдают никаких ограничений в своих действиях. Это откровенный обман, и 
проповедь таких вещей причиняет огромный вред. 

Наше тело состоит из двух видов кармы, включающей добродетель и порок, – из вредного порока 
и безвредной добродетели. Если в мое тело вонзился шип, я беру другой шип, достаю им первый и 
выбрасываю оба. Человек, стремящийся к совершенству, берет шип добродетели и вынимает им шип 
порока. Он продолжает жить, и остается только добродетель: оставшаяся у него движущая сила должна 
быть добродетельной. У дживанмукты остается малая частица святости – и он живет, но все, что он 
делает, должно быть свято. 

22. Если я буду внушать вам, что ваша природа – зло, что вам нужно пойти домой, надеть 
власяницу, посыпать голову пеплом и сидеть, оплакивая свою жизнь, поскольку вы сделали какие-то 
неверные шаги, – это вам не поможет, но только еще больше ослабит вас; и я тем самым скорее укажу 
вам путь к злу, нежели к добру. Если эта комната пребывала во тьме тысячи лет, и вы войдете в комнату 
и приметесь плакать и горевать: «О, тьма», исчезнет ли она от этого? Зажгите спичку, и свет появится в 
тот же миг. Какая польза вам от того, что бы всю жизнь думать: «Ох, я совершил зло, я сделал много 
ошибок»? Не нужно долго собираться с духом, чтобы такое сказать. Внесите свет, и зло уйдет в то же 
мгновение. Сформируйте свой характер и проявите свою истинную природу, Лучезарную, Сияющую, 
Вечно Чистую, и взывайте к истинной природе каждого, кто вам повстречается. Я хотел бы, чтобы 
каждый из нас достиг такого состояния, при котором даже в самом недобром человеческом существе 
мог увидеть истинное Я, пребывающее в каждом, и вместо того чтобы проклясть человека, мы сказали: 
«Восстань, лучезарный, восстань, пречистый, воспрянь, нерожденный и бессмертный, пробудись, 
всемогущий, и прояви свою истинную природу. Эти мелкие проявления недостойны тебя». Вот 
высочайшая молитва, которой учит адвайта. Вот единственная молитва, заставляющая нас помнить о 
своей истинной природе, о Боге, который вечно пребывает в нас, и думать о своей природе как о 
бесконечной, всемогущей, неизменно добродетельной, благой, самоотверженной, лишенной всяких 
границ. И поскольку наша природа самоотверженна, она сильна и бесстрашна, ибо страх присущ только 
эгоизму. Тому, кому нечего желать для себя, – кого ему бояться, что может его испугать? Чем ему 



страшна смерть? Чем зло его может напугать? Поэтому, если мы адвайтисты, с этого момента мы 
должны начать думать, что наше прошлое «я» умерло и исчезло. Бывшего господина такого-то или 
госпожи такой-то уже не существует, они были только суеверием; а то, что осталось, обладает 
непреходящей чистотой и силой, оно всемогуще и всеведуще — только это осталось в нас; и тогда 
всякий страх исчезает. Кто может ранить нас, вездесущих? Всякая слабость исчезла, и нам осталось 
только пробудить это знание в наших ближних. Мы начинаем понимать, что и они тоже – единое чистое 
Я, только они этого не знают; мы должны научить их, помочь им пробудить свою беспредельную 
природу. Это я считаю совершенно необходимым для всего мира. Эти доктрины древние, возможно, 
древнее многих гор. Истина вечна. Истина никому не принадлежит – ни раса, ни личность не могут 
предъявить на нее исключительные права. Истина – природа всех душ. Кто может предъявить на нее 
какие-то особые права? Но истину нужно делать практической и простой (ибо высшие истины всегда 
просты), чтобы она смогла проникнуть во все поры человеческого общества и стать достоянием и 
высших интеллектов, и самых обычных умов, умов мужчины, женщины и ребенка одновременно. Все 
эти логические рассуждения и метафизические нагромождения, все эти теологии и церемониалы, 
возможно, были хороши в свое время, но давайте попытаемся все это упростить и приблизить то 
золотое время, когда каждый человек станет почитателем, а объектом почитания станет Реальность, 
пребывающая в каждом человеке. 

23. Веданта утверждает, что этого можно достичь не только в дремучих лесах и пещерах, но и при 
любых жизненных обстоятельствах. Как мы видим, те, кто открыл эти истины, не жили в лесах или в 
пещерах и не занимались обычными делами. Это были люди, которые, как мы имеем все основания 
полагать, жили самой напряженной жизнью, люди, которые возглавляли армии, сидели на тронах и 
заботились о благополучии миллионов, – и это во времена абсолютной монархии, в отличие от дней 
сегодняшних, когда царь в значительной степени только номинальный глава государства. И тем не 
менее они нашли время обдумать эти идеи, осуществить их и научить им человечество. Насколько это 
должно быть доступнее нам, чья жизнь по сравнению с их жизнью – сплошной отдых?! Позор, что мы 
не в состоянии осуществить эти идеи, ведь мы относительно свободны, и нам не так много приходится 
делать. Мои потребности – ничто по сравнению с потребностями абсолютного монарха древности. Мои 
нужды – ничто по сравнению с нуждами Арджуны на поле битвы Курукшетра, командующего огромной 
армией; и все же он нашел время среди грохота и сумятицы битвы говорить о высшей философии, а 
также воплощать ее в жизнь. Конечно же, мы вполне могли бы достичь того же в этой нашей жизни – 
относительно свободной, простой и удобной. У большинства из нас больше свободного времени, чем 
нам кажется, нужно только действительно захотеть использовать его во благо. С тем объемом свободы, 
который у нас есть, мы, если пожелаем, достигнем двух сотен идеалов в жизни, но мы не должны 
низводить идеальное до действительного. Наибольшая опасность для нас исходит от тех лиц, которые 
оправдывают наши ошибки и учат нас придумывать оправдания нашим глупым желаниям и 
стремлениям; и нам кажется, что их идеал – единственный, который нам нужен. Но это не так. Веданта 
не учит ничему подобному. Действительное должно быть согласовано с идеалом, настоящая жизнь 
должна соответствовать жизни вечной. 

24. Мы хотим поклоняться живому Богу. Я не видел в своей жизни ничего, кроме Бога, и вы тоже. 
Прежде чем увидеть этот стул, вы видите Бога, а потом уже стул в Нем и через Него. Он – во всем, и Он 
говорит: «Я есмь». В тот миг, когда ощущаешь «Я есмь», ты осознаешь Бытие. Где же нам искать Бога, 
если мы не увидим Его ни в своем сердце, ни в живых существах? «Ты – мужчина, Ты – женщина. Ты – 
девочка и Ты – мальчик. Ты – старик, бредущий с палочкой. Ты – молодой мужчина, гордый и 
сильный»54. Ты – все сущее, прекрасный живой Бог, единственный непререкаемый факт нашей 
Вселенной. Многие считают, что это противоречит идее традиционного Бога, который живет за некоей 
завесой и которого никто никогда не видел. Священники уверяют нас, что если мы последуем за ними, 
будем прислушиваться к их предостережениям, пойдем тем путем, который они наметили для нас, то, 
когда мы умрем, они выпишут нам пропуск, чтобы мы узрели лик Божий! Что все эти идеи о небесах, 
как не новые уловки духовенства? 

Конечно, идея о Безличном очень радикальна, она отнимает торговлю у священников, церквей и 
храмов. В Индии сейчас голод, но там есть храмы, в каждом из которых драгоценностей столько же, 
сколько в царской сокровищнице! Если бы священники учили народ Безличному, они лишились бы 
своего промысла. И тем не менее мы должны проповедовать эту идею бескорыстно, без священства. Ты 
– Бог, так же как и я, так кто кому подчиняется? Кто кого почитает? Ты – высший храм Господа, и 
лучше я буду поклоняться тебе, чем какому-нибудь храму, образу или Библии... Но что более 
осуществимо здесь, чем поклонение тебе? Я вижу тебя, я чувствую тебя и я знаю, что ты – Бог. 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

54 См. Шветашватара-упанишада, IV, 3. 



Мусульмане говорят: нет Бога, кроме Аллаха. Веданта говорит: нет ничего, кроме Бога. 
25. Веданта проповедует Бога, пребывающего в каждом, который стал всем и всеми... Царство 

небесное ушло из веданты сотни лет назад. Веданта занимается только духовностью... Бог – Дух, и 
поклоняться Ему нужно в духе и в истине.55 

26. А теперь о том, чего веданта не может дать. У нее нет книги. И нет человека, которого 
можно было бы выделить из всего остального человечества: «Вы – черви, а мы – Господь Бог!» – ничего 
подобного. Если ты Господь Бог, то и я тоже Господь Бог. Поэтому веданта не признает греха. Есть 
ошибки, но нет греха; и в конечном итоге все будет хорошо. Нет сатаны – никакой подобной чепухи. 
Веданта считает, что есть только один грех, единственный во всем мире, и он заключается вот в чем: в 
тот самый момент, как ты подумал, что ты – грешник или кто-то другой – грешник, ты совершил грех. С 
этого и начинаются все прочие ошибки или то, что обычно называют грехом. В нашей жизни было 
много ошибок, но мы продолжаем двигаться дальше. Слава нам за то, что мы совершали ошибки! 
Окиньте взором свою прошлую жизнь. Если ваши сегодняшние условия жизни хороши, это достигнуто 
благодаря всем ошибкам прошлого и всем удачам. Слава успеху! Слава ошибкам!.. 

Понимаете, веданта не предполагает ни греха, ни грешника, ни Бога, которого нужно бояться. Он – 
единственное существо, которого мы никогда не будем бояться, потому что Он – наше высшее Я. Есть 
только одно существо, которого ты вообще не можешь бояться, и это существо – Он. Тот, кто боится 
Бога, – не самый ли суеверный человек? Может, есть человек, который боится собственной тени, но 
даже он не боится самого себя. Бог – это Я человека. Он – то единственное существо, которого можно 
никогда не бояться. Что же такое вся эта чушь о страхе перед Господом, который охватывает человека, 
заставляя его дрожать и т. д.? Слава Господу, не все мы в сумасшедшем доме! Но если в большинстве 
своем мы не сумасшедшие, зачем же нам придумывать такие идеи, как страх перед Богом? Владыка 
Будда сказал, что вся человеческая раса – сумасшедшие, в большей или меньшей степени. Похоже, он 
совершенно прав. 

Ни книга, ни личность, ни персонифицированный Бог. Все это должно уйти. И чувства тоже 
должны уйти. Мы не можем оставаться привязанными к чувствам. Сегодня все мы скованы, подобно 
людям, погибающим от холода на леднике. Их желание заснуть так велико, что когда товарищи 
пытаются их разбудить, предупреждая, что иначе они могут умереть, они отвечают только: «Пусть я 
умру, я хочу поспать». Мы все цепляемся за ничтожные предметы чувств, даже если они нас губят, мы 
забываем, что есть вещи более великие. 

27. Чему учит веданта? В первую очередь она учит нас тому, что истина находится внутри 
человека. Все прошлое и будущее – здесь, в настоящем. Никто никогда не видел прошлое. Кто-нибудь 
из вас видел прошлое? Когда вы думаете, что познаете прошлое, вы всего лишь воображаете прошлое в 
настоящий момент. Чтобы увидеть будущее, вам пришлось бы принести его в настоящее, которое и есть 
единственная реальность, все прочее – воображение. Настоящее – вот единственное, что существует. 
Есть только Одно-Единственное. Все есть здесь и сейчас. Одно мгновение в бесконечности времени 
настолько же совершенно и всеобъемлюще, как любое другое. Все, что было, есть и будет, – здесь, в 
настоящем. Пусть кто-нибудь попробует вообразить что-то вне его – у него ничего не получится. 

28. Поэтому веданта утверждает не всеобщее братство, но всеобщее единство. Я то же, что и 
любое существо, любой другой человек – хороший, плохой, любой. Все – единое тело, единый ум, 
единая душа повсюду. Дух никогда не умирает. Смерти нет нигде, даже тело ей не подвержено. Даже 
ум не умирает. Как может умереть хотя бы тело? Если падает лист, разве дерево умирает? Вселенная – 
мое тело. Посмотрите, как оно бесконечно. Каждый ум принадлежит мне. Я шагаю на всех ногах. Я 
говорю всеми устами. Я обитаю в каждом. 

ЙОГА 
1.Каждая душа потенциально божественна. 
Цель состоит в том, чтобы проявить внутреннюю божественность путем управления природой, 

внешней и внутренней. 
Добейтесь этого при помощи работы, поклонения, психического контроля, философии – одним, 

двумя или всеми способами – и будьте свободны. 
В этом и состоит вся религия. Доктрины, или догмы, или ритуалы, или книги, или храмы, или 

формы – все только второстепенные детали. 
2. Конечная цель всего человечества, задача и назначение всех религий только в одном – в 

воссоединении с Богом или, что то же самое, с божественностью, которая и есть истинная природа 
1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  
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каждого человека. Но хотя цель одна, методы достижения ее могут различаться в зависимости от 
темперамента людей. Цель и методы ее достижения, вместе взятые, называются йогой; это слово 
произошло от того же санскритского корня, что и английское слово «узы» («yoke»), и означает 
«соединение» – соединение нас с нашей реальностью, Богом. Есть разные йоги, или методы 
воссоединения, но основные следующие: карма-йога, бхакти-йога, раджа-йога и джняна-йога. 

3. У каждой религии, так же как и у каждой науки, свои методы. Мы называем методы достижения 
цели религии йогой, и виды йоги, которым мы обучаем, приспособлены для разных натур и 
темпераментов людей. Мы подразделяем их на четыре вида следующим образом: 

1) Карма-йога – метод, при котором человек реализует свою божественность через труд и 
выполнение долга; 

2) Бхакти-йога – реализация божественности через преданность и любовь к личному Богу; 
3) Раджа-йога – реализация божественности через управление умом; 
4) Джняна-йога – реализация человеком своей божественности через познание. 
Все это – разные дороги, ведущие к одному центру – Богу. 
4. Каждая из наших йог способна сделать человека совершенным даже без помощи других, 

поскольку у всех йог одна цель. Каждая из йог – будь то йога труда, мудрости или преданности – 
способна служить прямым и самостоятельным способом достижения мокши. 

5. Непривязанность составляет основу всех йог. Человек, который отказывается от жизни в доме, 
ношения хорошей одежды, употребления хорошей пищи и отправляется в пустыню, может оказаться 
самым привязанным человеком. Его единственная собственность, его тело, может стать для него всем, и 
всю жизнь он будет бороться за него. 

6. Вайрагья, или отречение, – это центральный момент всех йог. Карми (труженик) отрекается от 
плодов своего труда. Бхакта (преданный) отрекается от всякой малой любви ради всемогущей, 
вездесущей любви. Йог отрекается от своих переживаний и опыта, ибо его философия заключается в 
том, что природа, хотя она и предназначена формировать опыт души, в конце концов приведет его к 
познанию того, что он не является частью природы, но вечно остается отдельным от нее. Джняни 
(философ) отрекается от всего, поскольку его философия состоит в том, что природа никогда не 
существовала – ни в прошлом, ни в настоящем, и не будет существовать в будущем. 

7. Мы утверждаем, что концентрация умственных сил – единственный путь к знанию. В науке 
внешнего, сосредоточение ума – обращение его к чему-то внешнему; а в науке внутреннего – это 

обращение к своему Я. Мы называем такую концентрацию ума йогой. 
Йоги притязают на многое. Они считают, что благодаря сосредоточению ума любая истина 

Вселенной, как внешняя, так и внутренняя, становится для них очевидной. 
8. Йоги утверждают, что из всех энергий, присутствующих в человеческом теле, высшей является 

та, которую они называют оджас. Оджас накапливается в мозге, и чем больше оджаса в голове 
человека, тем большим могуществом, интеллектом и духовной силой он обладает. Один человек может 
выражать прекрасные мысли прекрасным языком, но это не производит впечатления на людей; другой 
может не говорить красивых слов и не высказывать красивых мыслей, но его слова очаровывают. 
Каждое его движение наполнено силой. Это сила оджаса. 

9. Все силы, которые функционируют в теле, в своей высшей форме становятся оджасом. Вы 
должны помнить, что это только вопрос трансформации. Та же сила, которая работает вовне в виде 
электричества или магнетизма, преобразуется во внутреннюю силу; те же силы, которые работают в 
виде мышечной энергии, преобразуются в оджас. Йоги утверждают, что та часть человеческой энергии, 
которая проявляется как половая энергия в эротических мыслях, тоже легко преобразуется в оджас, 
если ее остановить и контролировать, и поскольку ею управляет муладхара, йог уделяет особое 
внимание этому центру. Он старается собрать половую энергию и преобразовать ее в оджас. Только 
целомудренные мужчины и женщины могут заставить оджас подняться и скапливаться в мозге, 
поэтому целомудрие всегда считалось высшей добродетелью. Человек чувствует, что, если он не 
соблюдает целомудрия, его духовность уходит, он теряет психическую энергию и моральную 
стойкость. Поэтому вы видите, что во всех религиозных орденах мира, порождавших духовных 
гигантов, абсолютное целомудрие является непременным условием. Именно по этой причине 
появились монахи, отказывающиеся от вступления в брак. Должна быть совершенная чистота в мыслях, 
словах и поступках, без этого практика раджа-йоги опасна и может привести к психическим 
нарушениям. 

10. Цель этой науки – вывести наружу совершенного человека, не заставлять его ждать веками, 
оставаясь игрушкой в руках физического мира, подобно бревну, плывущему в океане по воле волн. Эта 
наука хочет, чтобы вы стали сильными и взяли дело в свои руки, вместо того чтобы оставлять его в 
руках природы, и вышли за пределы этой маленькой жизни. В этом и заключается великая идея. 



11. Все тайное и мистическое в системах йоги нужно отвергнуть немедленно. Лучший 
путеводитель в жизни – сила. В религии, как и во всем остальном, откажитесь от того, что делает вас 
слабее, не нужно иметь ничего общего с этим. Мистические спекуляции ослабляют человеческий мозг. 
Они чуть не уничтожили йогу – одну из величайших наук. 

12. Истинный йог тот, кто видит себя во всей Вселенной, а всю Вселенную – в себе. 
13. Это не детская игра, не причуда, интересная сегодня и забытая завтра. Это дело всей 

жизни; и ради достижения намеченной цели можно пожертвовать всем, ибо эта цель – реализация 
нашего абсолютного единства с Божественным. 

СЛОВАРЬ56 
Аватара – нисхождение Божества на землю, его земное воплощение; концепция аватар в сюжетах 

Вед связывается с Вишну, хотя и Шива воплощается в различных обликах. 
Акбар Великий – третий император династии Великих Моголов, правил с 1556 по 1606 год. За 

годы правления расширил границы государства, включив в него Бенгалию, Гуджарат, Центральную 
Индию, сделал вассалами многих князей. Отличался широтой взглядов, при нем была отменена джизия 
– налог на неверных. Акбар стремился создать новую религию («божественную веру»), соединяя в 
одном вероучении элементы разных религий (ислама, индуизма, зороастризма, джайнизма и отчасти 
христианства). 

Альвары – двенадцать тамильских поэтов-вишнуитов, творивших с шестого до десятого века. 
Воспевая Вишну, они создали грандиозный комплекс поэтических произведений, ставший так 
называемой «вишнуитской Ведой». 

Арджуна – один из главных героев Махабхараты, третий сын царя Панду и Кунти, рожденный ею 
от бога Индры. Ученик Кришны, принадлежал к касте кшатриев (воинов). 

Арья – благородный, достойный, арийский. 
Арий – последователь определенной культуры поведения, предписанной Ведами. 
Ахалья Баи – царица Махараштры, жила в восемнадцатом веке. 
Ачара – личные и социальные (религиозные) обязанности. 
Ачарья – духовный учитель, гуру. 
Ашуддха – нечистое. 
Бодхи – дерево, под которым Будда получил просветление. 
Брахмавадини – «способная говорить о Брахмане». 
Брахмаджняна – совершенное Знание, «знание Брахмана». 
Брахман – и Абсолют, основа мироздания, мистическая «сущность Вед»; 2) см.варны. 
Бхагаван – Владыка. 
Бхарата – легендарный герой, сын царя Дух-шанты от Шакунталы, приемной дочери отшельника. 

Бхарата считается родоначальником знаменитого рода, истории которого посвящено основное сказание 
Махабхараты. Страна Бхараты – Индия. 

Вайраги – отрешившийся от мира; аскет, монах. 
Вамачара – один из тантрических культов, разрешающих использовать мясо, вино, рыбу, секс и 

жаренные семена как средства духовной практики. 
Варанаси (Бенарес, Каши) – священный для индусов город, центр паломничества, расположенный 

на левом берегу Ганги. 
Варны – четыре сословия древнеиндийского общества: брахманы (жрецы), кшатрии (воины, 

аристократия), вайшьи (земледельцы, торговцы) и шудры (бесправное низшее сословие, обязанное 
обслуживать три остальных). 

Веданта – одна из систем классической индийской философии, постулирующая наличие Брахмана 

1 Веданта – недуалистическая философия, изложенная в Ведах, наиболее древних писаниях индусов. То, что Вивекананда не назвал 
организацию «Общество Рамакришны», безусловно, соответствует его общим убеждениям, упоминавшимся выше. – Прим. англ. сост.	  

56 При составлении Словаря использована следующая литература: Рамаяна, М, 1986; Махабхарата, Араньякапарва, М., 1987; 
Виратапарва, М, 1993; Карнапарва, М, 1990; Свами Вивекананда. Практическая веданта, М, 1993; Упанишады, в 3-х книгах, 
М., 1991; Провозвестие Рамакришны, М., 2001. 
56 При составлении Словаря использована следующая литература: Рамаяна, М, 1986; Махабхарата, Араньякапарва, М., 1987; 
Виратапарва, М, 1993; Карнапарва, М, 1990; Свами Вивекананда. Практическая веданта, М, 1993; Упанишады, в 3-х книгах, 
М., 1991; Провозвестие Рамакришны, М., 2001. 
 



(или Абсолюта) как Высшей Реальности и Атмана как его индивидуального аспекта. 
Веды – древнейшие памятники индийской литературы. Веды считаются священными и 

предвечными, существовавшими до сотворения мира. Только несколько древних мудрецов удостоились 
услышать их – они потом и поведали их миру. Поэтому иначе Веды называются «шрути» – 
«услышанное». Веды представляют собой четыре сборника, или собрания («Самхита») стихотворных 
гимнов, а именно Ригведа – «Веда гимнов», обращенных к различным божествам; Самаведа – «Веда 
мелодий»; Яджурведа – «Веда жертвенных изречений» и Атхарваведа – «Веда заклинаний». 
Махабхарата по своей значимости считается пятой Ведой. 

Вишну – один из трех главных богов индийского пантеона (наряду с Брахмой и Шивой), Бог-
хранитель и защитник человечества, принимает различные облики, воплощаясь на земле. 

Вьявахарика – относительная истина. 
Гокуль – селение на реке Ямуна, в котором, по преданию, провел свои детские годы Кришна. 
Гуны – три основных природных начала, которыми мотивированы все проявления человеческого 

характера: и тамас, источник невежества, косности, заблуждений; 2) раджас, активное, деятельное, 
стимулирующее начало; 3) саттва, основа умиротворенности, терпения, благости. 

Гуру – учитель. Учителем может быть только тот, кто уже познал Высшее. Но и учеником может 
быть далеко не каждый: считается, что если ученик уже близок к познанию истинной первопричины 
мира, он обязательно встретится с тем, кто продвинет его на этом пути. Широко известно высказывание: 
«Когда ученик готов, учитель непременно появится». 

Джанси – небольшое государство в Индии, которым правила царица Лакшми-баи (1835–1858), 
руководившая восстанием против англичан. 

Джива – душа в ее эмпирическом проявлении: человек или другое существо, в котором соединено 
вечное, истинное, непреходящее (Атман) с невечным, неистинным, преходящим (телом, природным 
естеством). 

Джнянаканда – «раздел о знании», часть Вед, куда включены и упанишады. 
Дхарма – универсальный закон мироздания и принцип следования этому закону как основная 

человеческая добродетель; частные дхармы – вытекающие из всеобщего религиозно-этического закона 
обязанности общественного сословия или отдельного лица. 

Ишвара – «Владыка», или личный бог – божественный Дух в человеке. 
Кааба – строение в центре двора мекканской мечети аль-Масджид аль-Харам, главная святыня 

ислама. В восточный угол мечети вмурован «черный камень», посланный Богом с небес. Вначале 
камень был белым, но почернел из-за людских грехов. 

Кали – великая богиня, супруга Шивы. 
Камблн Свами – прозвище странствующего монаха «с одеялом» («камбли»). 
Камини-канчана — «соблазнительница» и «золото» (бенгали). Так Рамакришна называл 

вожделение и стремление к богатству, жадность – главные препятствия на пути 
самосовершенствования. 

Карма – действие; в древнеиндийском учении о трансмиграции – закономерность, исходя из 
которой статус и судьба человека в настоящем предопределены его деятельностью в прошлом 
рождении. 

Кришна — аватара (божественное воплощение) Вишну, автор Бхагавадгиты. Один из главных 
героев Махабхараты. 

Кундалини Шакти – сила жизни; одна из сил природы, которая порождает определенный свет в 
тех, кто сосредоточенно занимается развитием духовности и ясновидения. 

Курукшетра – священное место в индуизме, поле Куру, лежащее между реками Сарасвати и 
Дришадвати; названо в честь царя Куру, который, по преданиям, совершал тут обряды или предавался 
подвижничеству. На Курукшетре состоялась великая битва, воспетая в Махабхарате. 

Кхана – легендарная женщина-ученый из Бенгалии, математик и астролог. 
Кшатрий – см. варны. 
Лакшми – супруга Вишну, богиня счастья, богатства, удачи и красоты. Инкарнацией Лакшми 

является Сита. 
Лилавати – дочь великого математика и астронома двенадцатого века Бхаскарачарьи. В первой 



главе его труда «Сиддханта-широмани», названном «Лилавати», ученый ведет диспуты о математике с 
мудрой девушкой, как полагают, его дочерью. 

Лока – область. В метафизике – мир, сфера или план. 
Мадхукари – образ жизни странствующих монахов, собирающих пищу подаянием, подобно тому 

как пчелы собирают мед (мадху). 
Мадхура – «нежность», вид бхакти, в которой поклоняющийся отождествляет себя с женщиной, 

влюбленной в Кришну. 
Майя – мировая иллюзия, т. е. «ложное знание», противопоставляемое «истинному», которое 

основывается на принципе тождественности всех проявлений окружающего мира с Абсолютом — 
Брахманом. 

Мантра-драшта – мудрец, которому в состоянии самадхи открылись мантры, гимны и священные 
тексты Вед. 

Мара — бог искушения, который пытался отвратить Будду с его пути. Он назван «Разрушителем» 
и «Смертью» (души). 

Мира Баи (1498–1546/7) – поэтесса, проповедница кришнаитского бхакти. Раджпутская 
принцесса, вдова махараджи Читтора, из-за нежелания следовать нормам поведения вдовы, в частности, 
совершить сати, самосожжение, подверглась преследованиям, бежала во Вриндаван, место жизни 
Кришны, затем в Двараку, город, который был столицей Кришны. Автор религиозно-лирических 
гимнов Кришне, в которых она словно перевоплощается в одну из гопи – пастушек Господа. До сих пор 
ее стихи и песни любимы в Индии и как священные исполняются в кришнаитских храмах. 

Млеччха – изгнанник; представитель чуждой индуистам культуры, иностранец. 
Мокша, или мукти, — «освобождение», «спасение», высшая цель жизни. 
Нара – святой мудрец древности, вместе с Нараяной – парное воплощение Вишну. 
Нарада – один из известных мудрецов древности, автор нескольких ведийских гимнов, глава 

небесных гандхарвов (музыкантов) и посланец Богов. 
Нараяна – древнее божество, в послеведийский период идентичное Вишну; имя толкуется двояко: 

«тот, чье пристанище (космические) воды» и «связанный с человечеством» (последнее толкование 
отражает основной аспект Вишну – его роль защитника людей). Нараяной называют также Кришну, 
инкарнацию Вишну. 

Нирвана – проявление высшей деятельности и энергии духа, свободного от оков низких страстей. 
Нирваны можно достичь еще при земной жизни. 

Ом, иди Аум, – священный, или «вечный» слог, употребляемый в индуизме и буддизме во время 
религиозных церемоний, при чтении молитв, в начале текстов религиозного содержания. Он называется 
символом высшей святости; составляющие этот слог звуки («а», «у», «м») ассоциируются с высшей 
триадой богов – Вишну, Шивой и Брахмой. 

Ота-Прота – духовная энергия, проникающая всю Вселенную. 
Парамартхика – высшее, конечное, абсолютное; в адвайте – высшая Реальность, Брахман. 
Парамахамса – звание монаха высшего разряда в индуизме; подвижник, который ближе всех 

живых существ стоит к Наивысшему и обладает всей полнотой просветления. Таким был Рамакришна, 
получивший звание парамахамсы. Буквальное значение слова – «великий лебедь»; эта птица считается в 
индуизме священной и символизирует способность отличать истину от иллюзий. 

Према, или пара-бхакти, – высшая любовь к Богу. 
Притха (Кунти) – супруга царя Панду, мать Арджуны. 
Пураны – «сказания о древности», комплекс древнеиндийских и раннесредневековых 

произведений (основных пуран восемнадцать); содержат сведения по индусской мифологии, 
космогонии, генеалогические данные о династиях, жизнеописания героев и т. п. 

Пуруша – в Ригведе космический гигант, принесенный в жертву богами; из тела его произошло 
все живое и неживое в мире. Также эквивалент Атмана, иногда тождествен Брахману, мировому 
Абсолюту. 

Раджас – см. гуны. 
Рама – легендарный герой древней Индии, сын царя Дашаратхи в Айодхье (ныне Аудх на реке 

Гогра), впоследствии признанный воплощением высочайшего бога Вишну. Подвиги Рамы воспеты 



первым индийским поэтом Вальмики в поэме «Рамаяна». 
Рамануджа – известный ведантист, с его именем связывается разработка второго направления 

веданты – вишишта-веданты. Считается, что он родился в 1027 году. 
Риши – святые мудрецы; делятся на три вида: мудрецы-боги, мудрецы-брахманы, мудрецы-цари. 
Савитри – богиня, олицетворяющая собой ведийский стих гаятри (из гимна Солнцу-Савитару), 

почитается матерью Вед. Дочь Солнца и супруга Брахмы. Известна также царевна Савитри, своей 
верностью дхарме и мудростью спасшая супруга Сатьявана от смерти. См. Махабхарата, книга Лесная, 
277–283. 

Садху – монах или святой человек, отрекшийся от мира. 
Самадхи – завершающая ступень йогической практики, достижение видения истинной сути мира. 

В самадхи человек постигает Брахмана. 
Санатана дхарма – вечная дхарма. 
Санкхья – одна из шести ортодоксальных систем (даршан) индийской философии. 
Сарасвати – богиня речи и сокровенного знания и мудрости, покровительница наук. Супруга 

Брахмы. 
Сат – единая вечно-сущая Реальность. 
Саттва – см. гуны. 
Сатчидананда – другое имя Брахмана. 
Свадхарма – «своя», прирожденная дхарма человека, определяемая его местом в иерархически 

организованном индийском обществе. 
Сита – дочь богини Земли, приемная дочь царя Джанаки, который вскормил и воспитал ее. Сита 

избрала своим супругом героя Раму, одержавшего победу в состязании в стрельбе из боевых луков, и 
последовала за ним в изгнание, когда он должен был покинуть царство во исполнение своего долга. 
Спустя некоторое время враждебный богам и людям демон-ракшаса Равана похищает Ситу, уносит ее в 
свое царство и держит там в заточении. После долгих поисков и преодолев многие опасности, Рама 
находит жену и убивает в поединке Равану. 

Когда, после бесчисленных страданий, Сита увидела своего любимого супруга, радость ее была 
безгранична, но Рама, желая испытать ее, предложил ей избрать другого мужа. Тогда Сита попросила 
разжечь для нее погребальный костер и обратилась за защитой к Агни, богу Огня: «Любимый супруг 
мой всенародно отрекся от меня. Если сердце мое всегда оставалось верным Раме, пускай дарует мне 
бог Огня свое покровительство! Если я чиста и незапятнана перед Рамой, да защитит меня от 
неправедной хулы великий Агни, очевидец всего сущего!» 

Сложив ладони и потупив глаза, Сита вошла в медно-багряное пламя. Но грозный бог Огня, 
явившийся среди пламени, взял Ситу на руки и передал ее Раме со словами: «Супруга твоя 
безгреховна!» 

Тамас – см. гуны. 
Тиртханкара – святые и владыки джайнов; всего их двадцать четыре. 
Тулсидас (1532–1624) – видный поэт средневековья, приверженец бхакти. 
Упанишады – название, производное от глагольной основы «упанишад» – «сидеть подле 

(наставника)» – и означающее «тайное знание»; обозначает эзотерическое учение с чертами 
философского дискурса, которое передавалось наставником из уст в уста ученику. Упанишады, корпус 
которых представлен ста восемью сочинениями, оказали серьезное влияние на развитие 
древнеиндийской мысли. Их центральная доктрина основывается на утверждении тождества 
индивидуального Я и верховного Абсолюта – Брахмана. 

Чайтанья (1486–1539) – бенгальский проповедник, соединивший в своем учении идеи бхакти и 
вишнуитского культа Кришны. 

Чайтанья Чаритамрита – «Амрита жизнеописания Чайтаньи», труд К. Кабираджа (кон. XVI в.) о 
жизни и учении Чайтаньи. 

Чандалы – изгнанные; люди без касты. 
Читта – у Вивекананды ум, субстрат мысли. 
Шахти – Мощь, олицетворение творящего женского начала. 
Шакунтала – героиня драмы великого индийского поэта Калидасы (V век). Легенда о Шакунтале, 



дочери мудреца Вишвамитры и апсары Менаки, воспитанной мудрецом Канвой, изложена в Адипарве – 
первой книге Махабхараты. 

Шанкарачарья (Шанкара) – крупнейший индийский философ-ведантист, с именем которого 
связывается разработка адвайта-веданты, одного из трех направлений веданты. Жил в 788–820 гг. н. э. 

«Адвайта» переводится как «чистый монизм»: кроме Абсолюта, Брахмана, Единого, безличного 
основания всего сущего, не существует более ничего. Как нить проходит через ожерелье, как из костра 
сыплются искры, как волны вспениваются в океане и растекаются каплями, так и это Единое 
пронизывает, обнимает собой все сущее. Но такое видение мира доступно только знающему, 
озаренному. 

Шастры – древнеиндийские религиозно-философские трактаты и – шире – сочинения по всем 
отраслям знания. 

Шива – один из трех великих богов (наряду с Брахмой и Вишну), символ высочайшего 
подвижничества. 

Шрути – совокупное название текстов ведийской традиции как полученных через «слышание», т. 
е. путем божественного откровения. 

Шудра – см.варны. 
Юги – четыре периода индийской космогонии, совокупность которых составляет «великую югу» 

(махаюга), равную 4320000 земным годам. Четыре юги (Крита (Сатья), Трета, Двапара и Кали) 
соотносятся по продолжительности как 4:3:2:1; после Кали-юги, в которой, по представлениям индусов, 
ныне находится Земля, вновь должна начаться Сатья-юга. Состояние духовных ценностей и условия 
жизни человечества изменяются при смене юг по нисходящей линии. 


