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Руководство по произношению на санскрите
Для всех мантр и терминов, используемых вфилософии и практиках „Ананда марги”, используется санскрит. В данной публикации
применяется римская система транслитерации санскрита, данная Шри Шри Анандамурти. Ниже приведены простые правила
произношения согласно этой системе:

а – как в слове "пошли" (среднее между [а] и [о] – закрытый слог)
а́ – как в слове мама (открытый слог)
и́, у́ отличаются от "и" и "у" некоторой долготой
е – произносится как среднее между [е] и [э], но ближе к [э]
м́ – назализация предшествующего гласного, напоминает англ. "ng" [N] в слове song
н̭ – назализация предшествующего гласного
х – произносится как легкое придыхание на выдохе
кх, гх, чх, джх, т́х, д́х, тх, дх, пх, бх – придыхательные согласные (к основному звуку добавляется легкое придыхание на выдохе)
т́, д́, н́, ш́ – церебральные согласные (кончик языка касается твердого неба), напоминают альвеолярные согласные в английском
языке
дж – эта буква всегда звучит мягко, т.е. джа произносится близко к джя (англ. [G]: age, magic)

ш – звучит мягче, чем в русском языке (среднее между [ш] и [щ])
л – мягкий звук [л'] ("французское" произношение)
н̭ – перед согласными ч, чх, дж, джх – произносится как мягкое [н'] с легкой назализацией

кш́а – может произноситься как кха (джаджурведическое произношение)

Остальные буквы и буквосочетания произносятся как соответствующие в русском языке.



Редакторы

Copyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

Шри Шри Анандамурти, также
известный как Прабхат Ранджан
Саркар, или, как с любовью
называли Его ученики, Баба,
родился на восходе солнца в день
Вайшакхи Пурнимы в городе
Джамалпуре, штат Бихар, Индия.
Изначально предполагалось, что
день Его рождения приходится на
21 мая 1921 года, однако, согласно
последней информации, этим днем
вероятнее всего было 11 мая 1922
года. Так или иначе, день рождения
Бабы отмечается ежегодно как
Ананда Пурнима (полнолуние,
наполненное блаженством).

Как садгуру (гуру самого высшего
порядка) Баба был и остается
несравненным учителем и
любящим отцом для сотен тысяч
преданных учеников, которых Он
любил и наставлял. Главной целью
Бабы было благополучие и
духовный прогресс как каждого
человека в отдельности, так и
общества в целом. Прежде всего Он
был Гуру, но также проявлял себя
как философ, писатель, ученый,
психолог, лингвист, целитель,
гуманитарный и социальный
реформатор и революционер т. д.
Баба был основателем и
руководителем глобальной
духовной организации «Ананда
марга» (Путь блаженства). Он
представил обществу систему
социально-экономических реформ
(ПРАУТ), социальную философию
(неогуманизм) и новую науку о
микровитах, а также сочинил более
5000 песен под общим названием
«прабхат самгиты». Его личный
пример и Его Учение вдохновили
миллионы людей стремиться к
высшей цели жизни и брать на себя
ответственность за благополучие
как всего человечества, так и
животных, и растений на нашей
планете и во всей Вселенной.

Целью этой работы не является
всестороннее описание жизни,
миссии и учения Бабы. Тем не
менее, она призвана осветить
ключевые события, а также
большое количество невероятных
откровений из удивительного мира
Тарака Брахмы, который
присутствовал на нашей планете в
данном историческом промежутке.

«В тантре все творение известно
как самбхути. Когда Тарака Брахма
по своей собственной воле
принимает помощь пяти
фундаментальных факторов
(панчабхут), Его физическая
сущность попадает в сферу
действия Сагуна Брахмы. В
противном случае Он является
Ниргуна Брахмой. Согласно тантре,
когда Тарака Брахма пользуется
помощью панчабхут, это
называется Его махасамбхути…
Тарака Брахма – это не фигура
философии, это порождение
чувства преданности».

Самые важные детали, включая
даты, места и другую информацию,
были тщательно проверены и
являются максимально точными на
момент публикации. Чтобы дать
как можно более правильное
представление о жизни Бабы, были
отобраны одни из самых
впечатляющих историй о Нем.
Изображения были выбраны не
только из-за их исторической
ценности, но также из-за хорошего
качества и редкости.



1. Загадочное дитя
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Поздним зимним вечером, вернувшись с вечерней прогулки,
Баба поделился с дадой Амитанандой некоторыми
воспоминаниями из раннего детства. Это произошло в Ранчи
в 1971 году. Вот подборка воспоминаний дады о том, что
рассказал ему Баба той ночью:

"Я нахожусь в утробе своей матери. Оттуда я вижу своюмаму
и ясно ее осознаю. Я вижу своего отца, сестру и других
родственников. Как же хорошо я их знаю! Знаю даже их
имена!"

"И вот я родился. Обычно дети плачут при рождении. Я не
плакал, я улыбался. Я счастлив, что родился. Я хочу назвать
окружающих меня людей по именам, потому что очень
хорошо их знаю. Но, к сожалению, не могу этого сделать!Мои
голосовые связки не позволяют мне говорить".

"Они хотят накормить меня, намочив кусочек ваты в кружке
с молоком и капая мне в рот. Как это глупо! Разве я ребенок,
чтобы меня так кормили? Я буду пить из чашки. В знак
протеста я поднимаю руку, чтобы взять чашку. Все в полном
изумлении от моих действий! Я понимаю, что делаю что-то
не то, и становлюсь обычным новорожденным ребенком".

"Я сплю рядом с мамой. Глубокой ночью я просыпаюсь. То,
что я вижу — очень необычно! Всё пространство в комнате,
включая меня, мою маму, нашу кровать, наполнено
сладостным сиянием!

Я наслаждаюсь этим сиянием и все больше и больше
теряюсь в нем. Интересно, что было бы с моей мамой, если
бы она тоже увидела этот всепоглощающий свет?"

"Часто по ночам я просыпаюсь и вижу, как существа всех
видов и размеров выходят из моего левого уха, танцуя в
окружающем пространстве. Я наблюдаю за этим процессом с
большим интересом. Но вдруг происходит странная вещь:
теперь эти существа, будто завершая представление,
толпятся возле моего правого уха и входят в него. Мне
становится настолько страшно, что я вскрикиваю и
цепляюсь за маму, которая совершенно сбита с толку моим
рассказом".

Из книги "Неразрешенная Тайна" (впервые опубликована в
журнале Бодхи Калпа в январе 1975 года)

"Начиная с пятилетнего возраста и до самой смерти, Баба
регулярно практиковал медитацию утром и вечером. Никто
в семье не знал, когда Он началмедитировать и как научился
этой практике. Сам Он об этом не говорил, а родственники
Его не спрашивали, так как привыкли не лезть в дела
независимо мыслящего мальчика.

Почти столь же необычным был отказ Бабы от любой
невегетарианской пищи, несмотря на то, что Его семья не
придерживалась строгой вегетарианской диеты.”

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"



2. Имена Бабы
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Родственники новорожденного Бабы пытались Его
накормить, капая в рот молоко из чашки. Но когда Баба
потянулся за этой чашкой, Его изумленная бабушка
Винапани воскликнула: "Он не ребенок, он бурха (старая
душа)!" С тех самых пор она стала так называть мальчика.
Для остальных членов семьи и друзей детства Бурха был
просто Бубу.

Когда Баба родился, родители назвали Его Арун ("Багровый
рассвет"). В возрасте от трех до пяти лет Он получил новое
имя и стал Прабхатом Ранджаном ("Тот, кто окрашивает
рассвет"). Незадолго до этого у Бабы родился двоюродный
брат, которого назвали в честь умершего в день его
рождения бенгальского активиста Дешабандху Читта
Ранджана Даса. Вторую часть имени Баба унаследовал от
двоюродного брата. У них в семье было обычаем для всех
мужчин иметь одно и то же второе имя. В детстве Баба любил
гулять по вечерам. Он ходил на холмы к востоку от
Джамалпура, к старому храму Кали в Калипахаре и в Долину
Смерти - место, опасное в то время не только ночью, но и
днем.

От редакторов

Много лет спустя Баба рассказывал: "С самого раннего
детства я был очень смелым. Я ничего не боялся и часто
ходил на Могилу тигра поздно ночью. Как-то раз после
полуночи, когда мне было около девяти лет, я сидел там.
Вдруг я увидел, что ко мне движется светящееся существо.
Страха не было. Оно приблизилось ко мне и остановилось. Я
спросил: "Кто ты?" Существо ответило: "Разве ты не знаешь
меня? Я — это ты". Сказав это, оно слилось со мной. В тот
самый момент я ощутил, что вся Вселенная находится
внутри меня, и я в то же самое время являюсь каждой ее
частичкой".

Я отправился на холм за Джамалпуром, чтобы сделать садхану.
Когда я выбралместо и сел, то услышал чей-то голос. Он сказал:
"Пойдем со мной. Я покажу тебе другое, лучшее место для
садханы". Я последовал за голосом, чье присутствие так ясно
ощущал, хотя никого не видел. Он привел меня куда-то и
попросил сесть медитировать. Через некоторое время голос
сказал: "Неужели ты сошел с ума? Сколько еще ты будешь
пребывать в Майе?! Ты думаешь, что ты Прабхат Ранджан
Саркар? Узри свою истинную суть!" И тут у меня перед глазами
отчетливо пронеслась вереница из воспоминаний о моих
прошлых жизнях, и я, наконец, осознал, кто я такой".

Из книги "Неразрешенная Тайна" (впервые опубликована в
журнале Бодхи Калпа в январе 1975 года)

"Однажды ближе к ночи в начале 1959 года я гулял с Бабой в
поле, где Он часто бродил поздними вечерами. Мы были
вдвоем, и Баба находился в прекрасном настроении.
Остановившись на полпути, Он рассказал мне об одном
происшествии из своего раннего детства. «Однажды передо
мной возник столб света, наполнивший все окружающее
пространство ослепительным сиянием. Я спросил: "Кто ты?"
"Анандамурти", — последовал ответ. Постепенно этот
светящийся столб начал сливаться со мной. С тех пор я стал
Анандамурти (Воплощением блаженства)».

Ачарья Хариваллабх

"В течение почти трех лет после инициации Пранай продолжал
обращаться к Бабе как к другу или коллеге. Даже приняв Бабу в
качестве Гуру, он называл Его дада или Прабхат-да. Однажды,
гуляя по полю, Баба сказал ему, что такая форма обращения не
соответствует отношениям между гуру и учеником. При
посторонних людях и в офисе Пранай должен былназывать Его
"Баба". И только когда они оставались наедине, можно было
использовать традиционные для Индии неформальные
обращения. Других учеников Баба просил делать так же.
Вскоре все стали называть Прабхата Саркара "Баба". И даже те,
кто был старше, например, Чандранатх и Нагина.”

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"
Бабушка Бабы Винапани Саркар



3. Баба верхом на тигре
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В январе 1932 года Сачиндранатх Марик стал свидетелем одного очень
загадочного события. Он был на два года моложе Бабы, которому на тот
момент было около десяти лет, и жил в нескольких домах от Него.
Сачиндранатх Марик вспомнил об этом событии во время интервью:

"Местные дети обычно ходили вечером играть на поле для поло, и Бубу-
да (имя Бабы в детстве) приходил вместе с нами. Но пока мы играли, он
куда-то исчезал. Когда наступали сумерки, и мы возвращались домой, он
снова присоединялся к нам, появляясь словно из ниоткуда. В самом
началемыне замечали ничего необычного. Но когда это стало случаться
регулярно, мы начали задаваться вопросом, что же происходит. Когда я
спросил Бубу-да об этом, он уклонился от ответа, что только усилило
мое любопытство. И вот однажды я и еще двое моих друзей решили
проследить за ним.

Мы добрались до игровой площадки и начали играть, как вдруг
заметили, что Бубу-да пропал. Мы оглянулись и увидели, что он идет
вдоль забора здания водного департамента в сторону Долины Смерти.
Перестав играть, мы осторожно последовали за ним, оставаясь на
некотором расстоянии. К нашему удивлению, он вошел в лес этой
пугающей долины. Мы были знакомы со всевозможными страшными
историями о диких животных и призраках, которые, как считалось,
бродили там, и не осмелились последовать за ним. Поэтому мы ждали
поодаль, уверенные в том, что он вернется до наступления сумерек.
День постепенно угасал, но Бубу-да все еще не появлялся, и наше
беспокойство о нем только усиливалось. Как вдруг сквозь лесную
поляну мы увидели нечто такое, что заставило нас остолбенеть: Бубу-да
ехал верхом на тигре. На опушке леса он слез со зверя и погладил его,
после чего тигр исчез среди деревьев. Подойдя ближе, Бубу-да спросил
нас, что мы здесь делаем. Находясь под впечатлением от увиденного, мы
сказали ему, что всё видели.

— Ну и что же вы видели? — спросил он.
— Тебя верхом на тигре. Мы расскажем твоей маме, и ты получишь
суровый нагоняй.
— Похоже, вы сошли с ума. Я, да еще и верхом на тигре? Кто же поверит
в такие небылицы? Это не я получу нагоняй, а вы.
— Но мы оба это видели. Ты нас не обманешь.

Вернувшись домой, мы сразу рассказали родителям эту невероятную
новость о Бубу-да, катающемся верхом на тигре. Но нам не поверили.

Наоборот, нас лишь высмеяли за то, что мы выдумали такую историю.
Раздосадованные, мы пошли к матери Бубу-да и рассказали ей о том,
что видели. Она тоже нам не поверила. Тем не менее, она позвала Бубу-
да, чтобы узнать от него правду.

"Мама, как ты можешь верить в эту историю? — сказал он. — Сегодня
во время игры они поссорились со мной и теперь придумывают
небылицы, чтобы отомстить.”

Мать Бубу-да повернулась к нам и стала отчитывать: "Ах вы,
негодники. Разве вам не стыдно, что вы оболгали Бубу только потому,
что поссорились с ним?" Мы изо всех сил старались убедить ее в
правдивости наших слов, но безрезультатно.

"Умеет ли кто-нибудь из вас ездить на тигре? — спросила она. —
Неужели вы думаете, что я поверю в эту сказку?" Мы рассказали эту
историю еще нескольким людям, но результат был тот же.

На следующий день Бубу-да спросил меня: "Ну что, Сачин, поверил ли
тебе кто-нибудь? И кто же получил нагоняй вместо меня, не ты ли?
Никогда и никому больше не говори об этом, так как никто тебе не
поверит".

После этого случая Бубу-да перестал ходить с нами на поле для поло.
Несколько дней спустя я видел его в местах, куда люди боялись ходить,
тем более на закате: он в одиночку направлялся к озеру и Долине
Смерти. Я наблюдал это несколько раз, но не осмеливался последовать
за ним, так как боялся этих ужасных мест. Я всегда удивлялся, как
Бубу-да мог быть таким бесстрашным, несмотря на свойюный возраст.

Несколько лет спустя я услышал о женщине, которая жила в горах
Харагпура и практиковала тантра-йогу. Люди утверждали, что она
может использовать свои оккультные способности для укрощения
тигров. Тогда я подумал, что Бубу, возможно, ходил в лес к ней. Гораздо
позже, когда я узнал, что наш Бубу-да — это великий духовный
учитель Анандамурти, его мистическое поведение стало приобретать
для меня смысл. Я начал понимать, что эти странные события из его
детства связаны с его высоким духовным статусом.”

Из книги "ШриШри Анандамурти. Пришествие Тайны"



4. Первый проект
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На протяжении всего Бабиного детства они с семьей навещали
Бамунпару— родную деревню Его отца. Обычно это происходило во
время жарких летних каникул, когда обильная растительность и
открытые пространства дарили немного прохлады и давали
отдохнуть от неумолимой жары Джамалпура.

Баба мог часами лежать на кровати с открытыми глазами и смотреть
в одну точку. Во время одного из таких визитов Его сестра
Хирапрабха, четырнадцатилетняя рассудительная молодая девушка,
спросила своего семилетнего брата, почему он целый день лежит на
кровати. "Я изучаю историю Вселенной", — ответил Баба. Но этот
ответ не слишком понравился сестре. На следующий день она снова
задала тот же вопрос. На этот раз ответ был такой: "Я наблюдаю за
событиями, которые произойдут на этой планете через тысячу лет".
Наконец Хирапрабхе надоел ее ленивый младший брат. Она начала
дразнить его за безделье: "Вот ты лежишь здесь и тратишь попусту
свое время, ничего не делая. Ты до сих пор даже не научился писать
собственное имя на родном языке". Несколько мгновений Баба
смотрел на нее со своей обычной молчаливой улыбкой. Затем Он
подошел к ящику стола, достал листок бумаги, ручку и написал свое
имя на десяти различных языках, включая английский, арабский и
несколько индийских языков. Увидев это, сестра была так поражена,
что вылетела из комнаты, словно испуганная птица. Потом до самого
окончания каникул она избегала своего брата.

Много лет спустя, давая даде Виджаянанде лекцию под запись,
Баба вспоминал эти каникулы в Бамунпаре. Он сказал, что лежа на
своей кровати и якобы бездельничая, трудился над созданием
плана на всю свою жизнь, в который входила борьба с кастовой
системой и другими социальными пороками. Именно во время
этих каникул была разработана будущая структура „Ананда
марги” — социально-духовной организации, которую Баба
основал более чем через двадцать пять лет, в 1955 году. Завершив
рассказ, Он подошел к своему столу и вытащил из ящика
пожелтевший листок бумаги, разгладил его и положил на стол
перед дадой. На выцветшем, но все еще вполне читаемом
документе ,был набросок плана будущей организации.

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Баба:

"Все, что вы видите сегодня, я придумал в семь лет... В двенадцать,
там же, в Джамалпуре, вся моя работа уже была закончена".

Источник неизвестен

Мама и бабушка Бабы сидят на веранде дома в Бамунпаре



5. Первые семейные фотографии
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Это самые ранние известные фотографии Бабы и
Его семьи, датируемые 20-ми годами XX-го века.

Самая первая семейная фотография (приблизительно 1930 год) Баба внизу слева

Баба (в центре) со своей старшей сестрой (слева) и
младшим братом (справа)

Мать Бабы Абхарани Саркар

Отец Бабы Лакшми Нараян Саркар



6. Любимый одноклассник и идеальный ученик
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Баба учился в Кешавпурской начальнойшколе, расположенной в
городе Джамалпур, с 1927 по 1930 годы. Его ум, трудолюбие,
упорство и небезразличное отношение ко всем сделали Бабу
всеобщим любимцем. Еще Его называли "живой
энциклопедией", потому что Он обладал поразительным
знанием бесчисленных научных и географических фактов. С
1931 по 1939 год, после завершения начального образования, Он
посещал среднююшколу Восточно-индийской железной дороги.
Баба был идеальным учеником: внимательным и
дисциплинированным в классе и активным и спортивным за его
пределами. Он также любил играть на флейте, писать стихи и
короткие рассказы.

От редакторов

Репутация Бабы как человека, способного дать ответ на любой
вопрос, закрепилась за Ним с начальнойшколы. В среднейшколе
ничего не изменилось: среди учеников было обычной практикой
посылать к Нему любого, у кого были вопросы, на которые никто
не мог ответить. Однажды днем во время перемены Он и Его
одноклассники сидели за столом, рассматривая новую, только
что полученную школой, книгу по географии. Баба листал
страницы вместе со всеми. Затем Он закрыл книгу и предложил
задать Ему любой вопрос с любой страницы. Ребята приняли
вызов. Они открыли книгу так, чтобы Баба не мог видеть, что в
ней написано, и начали свой экзамен. Он правильно отвечал на
всё! Ребята были впечатлены, но нечто подобное они уже
наблюдали раньше. Однако Вималенду Чаттерджи, который
недавно переехал в Джамалпур из маленькой деревушки в
районе Силхет в Восточной Бенгалии, был поражен. Когда он
выразил свое удивление, Баба спросил, как называется его
деревня, а затем принялся описывать ее в мельчайших
подробностях, вплоть до границ рисовых полей и размещения
колодцев.

Железнодорожная средняя школа в Джамалпуре

Чем больше Баба говорил, тем больше Вималенду
удивлялся. Все, что описывал Прабхат, было правдой. "Но
откуда ты все это знаешь?" — наконец вырвалось у
мальчика. Баба проворчал, будто от недовольства. "Вы,
люди, не учитесь", — сказал Он. — Вот почему вы не знаете
всего этого". Только несколько лет спустя Вималенду
понял, что такую подробную информацию нельзя было
найти ни в одной книге.

Некоторые мальчики, которые были помладше, стали
следовать за Бабой даже после уроков: они ходили с Ним в
поля или ждали, когда Он вернется , только для того, чтобы
прогуляться с Ним до города. Родители одного из этих
мальчиков были раздражены тем, что их сын каждый вечер
возвращается домой поздно. Они отругали его за то, что он
ходит за Бабой, и просили этого не делать. Когда мальчик
не согласился и начал протестовать, родители потребовали
объяснить, что же его так привлекает.

"Мне хорошо, когда я рядом с ним, — сказал он. —
Однажды, когда Прабхат стоял на дороге, я увидел, что он
был окружен сверкающей аурой. Любой, кто окружен такой
аурой, не может быть обычным человеком, не так ли?"

Родителям нечего было на это ответить. После этого
разговора они больше не возражали против прогулок с
Бабой.

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Отец Бабы, Лакшми Нараян Саркар, был уважаемым
человеком, главой общины и гомеопатом. После
землетрясения в Бихаре в 1934 году Баба помогал ему в
оказании помощи населению, привлекая к этому своих
друзей и жертвуя собственные карманные деньги.



7. Хиромант, предсказатель и кудесник
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Однажды кто-то из младших братьев или сестер Бабы из Бамунпары
спросили Его: "Бубу-да, ты можешь делать все, что тебе нравится?"
После небольшой паузы Баба серьезно ответил: "Да, могу".

Однажды мать Бабы Абхарани и ее свекровь Винапани Саркар
затеяли спор по поводу одного случая, который произошел
несколько лет назад. Пока они пытались вспомнить, что же именно
произошло в тот день, пререкания ненадолго прекратились. Баба
помог им освежить память. "Я помню этот случай", — как бы
невзначай сказал Он и рассказал о деталях, которые они забыли.

"Откуда ты это знаешь? — спросила его изумленная бабушка. — В
то время ты еще даже не родился!"

"Я просто знаю и всё", — лаконично ответил внук.

Услышав такой ответ сына, Абхарани лишь улыбнулась. В
последующие годы, когда кто-нибудь из ее детей задавал ей вопрос,
на который она не могла ответить, она говорила: "Спроси у Бубу, он
знает всё, чего не знаю я".

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

В студенческие годы Баба показывал себя знатоком упавидьи
[оккультной науки]. Прежде чем давать какие-либо разъяснения,
основанные на этой науке, Он просил заинтересованного
предварительно спросить разрешения у его матери, Абхарани.
Близкие родственники и друзья семьи Саркар знали об этом
уникальном таланте Бабы. Из-за войны связь с родными была
прервана, и многие родственники переживали за своих близких.
Обеспокоенные родители обращались к Бабе за информацией о
своих детях, живущих за границей. Если, например, кто-то умирал,
то скорбящие родственники хотели получить утешение, узнав о
судьбе усопшего. Чтобы получить от Бабы ответы на свои вопросы,
эти люди, полные любопытства и тревоги, должны были просить
разрешения у Абхарани. Если она позволяла, Баба, запирая дверь
изнутри на засов, обычно уединялся с таким человеком в своей
спальне. Там в углу стояло зеркало средних размеров и стул, на
который садился посетитель. Баба же располагался в кресле для
медитации в другом конце комнаты.

Долина Смерти, Джамалпур

Пришедшему Баба наказывал смотреть в зеркало не моргая. Сам Он
делал то же. Через несколько минут в зеркале появлялось
изображение. В нем посетители могли видеть своих близких и
узнавать об их делах. С помощью этого зеркала Баба годами утешал
сердца многих людей, хотя сам чувствовал недомогание после
каждого сеанса. В конце концов Абхарани разбила это волшебное
зеркало из-за беспокойства о здоровье сына, и Баба прекратил
подобную практику. В 1982 году Он сочинил песню (МайяМукуре) об
этом волшебном зеркале для своей коллекции песен, прабхат
самгитов.

Из книги "Жизнь и учение ШриШри Анандамурти"

Маноранджан Банерджи был на несколько лет младше Бабы. Он
часто приходил к храму Шивы в Кешавпуре и видел, как Прабхат в
течение долгих часов сидит с закрытыми глазами. Это зрелище
никогда не переставало поражать Маноранджана. Как-то раз он
увидел такое, что изумило его еще больше:

"Однажды, когда я учился в шестом классе, четверо или пятеро
быков погнались за мной по узкой улочке. Спасая свою жизнь, я
бросил все книги и побежал. Вдруг в конце улицы я увидел Бубу-да.
Когда я оказался возле него, он заслонил меня от животных.
Приблизившись к Бубу-да, быки внезапно остановились и застыли
неподвижно, словно статуи. Я был поражен. Потом он сказал, чтобы
я подобрал упавшие учебники. Мне было страшно, ведь чтобы
добраться до книг, я должен был пройти мимо быков. Но Бубу-да
уверял меня, что беспокоиться не о чем, и они не причинят мне
вреда. Я колебался, но, в конце концов, прошел мимо застывших
животных, подобрал свои книги и пошел обратно. Быки за все это
время не сдвинулись ни на дюйм. Когда я вернулся с книгами, Бубу-
да махнул рукой в сторону животных. Только после этого они
сдвинулись с места и, развернувшись, пошли прочь. Этот случай
заставил меня понять, что Бубу-да обладал какими-то
сверхъестественными способностями".

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"



8. Стихи, песни и детские истории
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Период с 1940 по 1946 годы
приходится на обучение Бабы в
колледже в Калькутте и начало
работы в железнодорожной компании
в Джамалпуре. За эти годы Он написал
большое количество стихов,
рассказов, эссе и песен, многие из
которых были опубликованы в
популярных журналах того времени,
но впоследствии утеряны.

Однажды Гуру „Ананда марги” давал
кому-то из нас важные наставления.
Внезапно Он сделал паузу, а потом
сказал: "Знаете, когда мне было 20 лет,
я в течение года написал около 150
стихотворений на английском языке".

Источник неизвестен

Это одно из трех стихотворений,
сохранившихся в оригинале. Его
продиктовал Баба своему коллеге,
когда они вместе с остальными
работниками железнодорожной
компании составляли рукописный
журнал.

В 23 года Баба написал детские сказки
"Золотой лотос Синего моря" и "В глубине
бездонного Синего моря". Позже они были
опубликованы издательством "Ананда
марга" вместе с третьей книгой "В стране
Хаттамала", написанной в более поздние
годы.

Книга "В глубине бездонного Синего моря"
была опубликована с таким примечанием
редакторов:

Когда автор писал эту историю, он был
очень молод. Но, несмотря на его
нежелание, мы не можем устоять перед
искушением напечатать этот
юмористический рассказ. Таким образом,
вся ответственность ложится на
издателей.

Перевод:
(1)

When I enter alone into the world (Когда я
один приду в этот мир)

For a secret mission (С секретной миссией)
May I keep you (Могу ли я оставить тебя)

Within my heart (В своем сердце)
Among all the distractions (Среди этого хаоса)

(2)

Fill my empty heart (Наполни мое пустующее
сердце)

With silent tranquility (Молчаливым
спокойствием)

Oh Lord (О Господин)
Come therein (Войди в него)
Giving Your touch Divine

(Своим божественным прикосновением)



9. Колледж Видьясагар
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В феврале 1936 года, когда Бабе было около 14 лет, Его отец
Лакшми Нараян умер от черной лихорадки. Несмотря на
финансовые трудности в семье, мать Прабхата настояла на том,
чтобы Он продолжил свое обучение, и в 1939 году Баба окончил
среднюю школу. В этом же году Он отправился в Калькутту и
поступил на факультет естественных наук в колледж Видьясагар.
В городе Баба жил в семье двоюродного брата своей матери Сарата
Чандры Боса.

Баба упомянул свои студенческие годы в книге "Необыкновенные
переживания":

"В то время я учился в колледже и обычно останавливался в доме
двоюродного брата моей матери, расположенном на севере
Калькутты. Это был трехэтажный дом вблизи реки Ганги с
кремационным гхатом неподалеку. В одной из двух комнат на
верхнем этаже находилось изображение Кришны в образе ребенка.
Один угол этой комнаты был отгорожен красными занавесками:
самый старший из мужчин в семье практиковал там тантра-
садхану. Я обычно останавливался в соседней комнате. Район на
севере Калькутты, где находился дом, был настолько густонаселен,
что, перебираясь по крышам, можно было легко пройти двадцать
пять или тридцать домов. Поэтому на случай, если кто-то сверху
попытается забраться на третий этаж и проникнуть в дом, мой
родственник, закончив свою ночную садхану, запирал изнутри
дверь на лестничную площадку, соединявшую второй и третий
этажи. То есть ночью я был отрезан от остальных членов семьи.
Днем и ночью мимо дома проходили переносчики трупов, шедшие
по дороге к кремационному гхату и обратно".

"Диптен, Прашанта и я вместе учились в колледже Видьясагар. Мы
трое были очень близкими друзьями и привыкли помогать друг
другу. Если один из нас отсутствовал в классе, то во время
переклички другой откликался на его имя. Вместе мы прогуливали
уроки, ходили в кино, сидели в кафе и общались. Несмотря на нашу
близость, мы не знали, кто где живет. Эти счастливые деньки
быстро закончились, когда у нас с Прашантой возникли трудные
семейные обстоятельства, в особенности у меня. В день нашего
расставания мы втроем сходили в кино, поели от души и записали
адреса друг друга. Мыпообещали, что независимо от того, будем ли
писать друг другу при обычных обстоятельствах, мы обязательно
сообщим о каких-либо серьезных происшествиях, хороших или
плохих".

Колледж Видьясагар, в котором учился Баба

Лабораторная тетрадь Бабы во время учебы в
колледже Видьясагар



10. Каликананда
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Когда Баба учился в колледже в Калькутте, Он часто
совершал вечерние прогулки по берегу реки Хугли.
Там же находился Кашимитра-гхат, или место для
кремации. После наступления темноты оно
становилось очень опасным из-за прячущихся во
тьме воров, но Баба останавливался именно там и
практиковал медитацию. В августе 1939 года, когда
Ему было 17-18 лет, в полнолуние месяца Шравана
(Шравани Пурнима) Баба сидел в этом месте,
наслаждаясь серебристым светом полной луны,
отражавшейся в спокойных водах реки. Вдруг Он
почувствовал приближающегося сзади вора,
намеревавшегося его ограбить. Не оборачиваясь,
Баба крикнул: "Это ты, Каличаран? Подходи и
присаживайся." Услышав, что юноша, не испытывая
ни капли страха, обращается к нему по имени,
Каличаран Бандьёпадхая был потрясен. Ведь
молодой человек не видел его и тем более не знал,
как его зовут! Баба сказал вору, что отдаст ему все
свои деньги, но сначала тот должен искупаться в
реке и получить нечто гораздо более ценное —
посвящение. Покоренный таинственной духовной
силой и бесстрашиемюноши, со слезами искреннего
раскаяния Каличаран искупался в реке, принял
посвящение и стал другим человеком –
Каликанандой авадхутой. После этого он настоял на
том, чтобы проводить Бабу домой, а Баба в свою
очередь, несмотря на слезные мольбыКаликананды
не делать этого, решил непременно отдать
бывшему вору те несколько монет, которые были у
Него в кармане.

Теперь это событие празднуется каждую Шравани
Пурниму (полнолуние месяца Шравана), так как оно
произошло именно в этот день.

Много лет спустя, 25 августа 1980 года, по случаю
этого праздника Баба вспоминал о том случае:

"Шравани Пурнима—очень важный день. В то время
я был очень молод и учился в колледже Видьясагар в
Калькутте. Однажды вечером произошло очень
интересное событие. Тогда ко мне подошел один
нечестивый человек. Здесь я использую слово
"нечестивый", но это качество не является
постоянным у людей. Человек, который сегодня
потакает злу, завтра может стать благородным, а
недалекий или глупый — мудрым. Все эти качества
являются условными, они связаны оковами
относительности. Никто не может идти путем зла
вечно. Каждый должен стараться помочь
злонамеренному человеку стать лучше. Об этом
нужно помнить всегда. Так вот, в тот вечер ко мне
подошел такой человек. Можно ли было ожидать, что
у студента будет много денег? Но все же он подошел.
Основываясь на естественной человеческой
психологии, я спросил его: "Чего ты хочешь? Почему
ты выбрал путь зла?" В ходе нашего разговора он
понял, что должен изменить свою жизнь и принять
инициацию. Это было первое духовное посвящение,
которое я дал. И вот, спустя много лет, снова настал
день Шравани Пурнимы. Первая инициация была 41
год назад (в 1939 году)".



11. Офис железнодорожной компании
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В 1941 году Баба был вынужден оставить учебу в Калькутте и
вернуться в Джамалпур, чтобы содержать свою семью. Он
устроился в бухгалтерию железнодорожной компании,
которая в свое время была одной из самых больших в Азии.

"Хоть и недолго, я активно участвовал в движении за
независимость Индии. Но, будучи примерным сыном, из-за
трудных семейных обстоятельств мне пришлось пойти на
государственную службу".

Из книги "Необыкновенные переживания"

К 1960 году Баба занял должность аудитора в бухгалтерии и
приобрел репутацию взыскательного и скрупулезного
человека, которому не было равных в работе. Даже
высокопоставленные офицеры начинали беспокоиться, когда
узнавали, что Прабхат Ранджан Саркар собирается посетить с
инспекцией их офис. Ходили слухи, что если в отчетности есть
какие-либо нарушения, он обязательно их обнаружит.
Подчиненные Прабхата вспоминали, что во время инспекции
он постоянно называл им точную страницу именно той
бухгалтерской книги, которая содержала ошибки. К этому они
привыкли еще у себя в бухгалтерии, где П. Р. Саркар во время
работы часто кричал через всю комнату, предупреждая их о
неправильной записи, сделанной только что. Не было секретом
и то, что Баба во всеуслышание осуждал некоторых старших
офицеров за неподобающее обращение с подчиненными.

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

В конце 70-х годов Баба рассказывал о тех днях, когда Он еще
работал в железнодорожной компании города Джамалпура. В
Его обязанности входило инспектирование офисов и складов,
находившихся в ведении различных департаментов компании,
проверка их работы и счетов.

Однажды Баба позвонил на склад, чтобы сообщить начальнику
о своем визите. На звонок ответил подчиненный.

Баба: "Это Прабхат Ранджан Саркар из главного офиса. Завтра я
приду к вам с проверкой и хотел бы поговорить с начальником
склада".

Слова Бабы прозвучали словно гром среди ясного неба.
Непроизвольно у сотрудника вырвалось: "О Боже! Прабхат
Ранджан Саркар! Господин Саркар придет с инспекцией!"

Он положил трубку на стол и побежал звать своего начальника.
Баба почувствовал страх в дрожащем голосе мужчины. Когда
начальник подошел к телефону и представился, Баба спросил
его: "Что случилось с вашим подчиненным? Мне показалось,
будто страх при упоминании моего имени почти довел его до
инфаркта. Разве я похож на тигра?"

Начальник извинился за поведение своего подчиненного и
попросил Бабу прийти в назначенное время.

Баба сказал нам: "Как вы знаете, всякий раз, когда я шел
проводить на инспекцию, первое, что я делал — это запрашивал
определенные специфичные файлы и документы. Для тех, кого
проверяли, это было смерти подобно, так как я требовал именно
те самые файлы и документы, которые не велись должным
образом. В них я находил все серьезные несоответствия и
нарушения.

И их попытки ввести меня в заблуждение ложными
заявлениями, дубликатами документов, сфабрикованными
делами и т. д. терпели полный провал. Более того, я никогда ни
от кого ничего не принимал: ни денег, ни подарков. Также я
отказывался от любой пищи, предложенной мне теми, кого я
инспектировал. Если бы я соглашался, я был бы вынужден
действовать в их интересах, на что я никогда бы не пошел.

Теперь, когда люди знали меня очень хорошо, при разоблачении
их скандальных мошеннических действий они впадали в
отчаяние и взывали к милосердию: "Господин Саркар, я был
вынужден сделать это из-за крайней нищеты и давления
обстоятельств. Пожалуйста, не увольняйте меня! Очень вас
прошу! Мне нужно содержать большую семью. Они умрут от
голода, сэр".

"Передо мной вставала дилемма, — продолжал Баба. — С одной
стороны, я не мог пойти против своей совести, помогая
виновному человеку. С другой стороны, мог ли я предпринять
шаги, которые лишили бы беднягу работы и стали бы причиной
голодной смерти его семьи? Поэтому случаи увольнений во
время моей службы были достаточно редки. Я никогда не делал
ничего, что бы могло заставить человека потерять работу,
только если не было абсолютно никакой возможности спасти
преступника, не нарушая свои обязанности. Я по-настоящему
сочувствовал этим беднягам. Поэтому в большинстве случаев я
давал им советы, как сохранить и лицо, и свою работу без
причинения какого-либо ущерба соответствующему
департаменту".

Из книги "Мои дни, проведенные с Бабой"

Групповая фотография работников железнодорожной компании. Сделана 7 января
1954 года по случаю ухода одного из сотрудников бухгалтерии. Баба — третий слева
в третьем ряду.



12. Баба в армии
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В середине 1942 года Британское правительство решило завербовать
индийских государственных служащих в территориальные силы
Индии (ITF), являвшиеся вспомогательными подразделениями
Британской индийской армии. На армейскую службу брали только
молодых, преимущественно неженатых государственных служащих,
работавших в таких ключевых ведомствах, как железные дороги,
почтово-телеграфная служба и департамент общественных работ. В
случае призыва Британской администрацией своих регулярных сил
безопасности на военную службу, вступившие в ITF должны были
обеспечивать безопасность тех правительственных департаментов, в
которых они работали. Те, кто поступил на военную службу,
проходили предварительную подготовку в Банделе недалеко от
Калькутты, а затем — ежегодные месячные сборы в Северной
Бенгалии и Ассаме. Два дня в неделю отводились под
непродолжительные тренировки на плацу, проводившиеся после
окончания рабочего дня. Новобранцам выдавалась униформа,
которую они должны были носить и в рабочее время. Также им
выплачивали ежемесячную стипендию в размере двенадцати рупий и
восьми анн (1/16 рупии). Поскольку дополнительный доход мог бы
помочь семье, Баба завербовался в качестве новобранца. Он служил в
ITF, по крайней мере, до 1943 года, а может и дольше.

Из книги "ШриШри Анандамурти. Пришествие Тайны"

Остальные братья и сестры Бабы были убеждены во всеведении
своего старшего брата. Тем более их мать часто говорила им об этом.
Однажды в начале 1948 года Химаншу (брат Бабы) поднял эту тему.
"Брат, ты же знаешь абсолютно всё. Мне бы тоже хотелось обладать
такой способностью. Можешь ли ты научить меня?" Баба нахмурился.
"Не так уж это и хорошо— знать всё, — сказал он, — скорее наоборот.
Тебе бы это не понравилось. Есть причина, по которой провидение не
допускает этого".

Через пару дней Баба сидел за обеденным столом со своим
двоюродным братом Аджитом Бисвасом, который приехал на
праздники погостить в доме Саркаров.

Пока младшая сестра Бабы, Биджли Прабха, подавала им закуски,
Абхарани ругала ее за то, что она плохо разбирается в домашних
делах.

"У тебя скоро свадьба, а ты все еще не научилась правильно
сервировать стол, что уж говорить о готовке! Что подумает твой
муж?" Баба стал защищать Биджли Прабху, пока Абхарани не
успокоилась и не оставила свою дочь в покое.

"Ей незачем заниматься домашними делами", — сказал Баба Аджиту,
когда они снова остались одни за столом. Брак, который моя мать
устраивает для моей сестры, никогда не состоится".

"Прабхат, это должно быть чудесно — знать, что произойдет в
будущем!", — воскликнул Аджит, качая головой и восхищаясь
уникальными способностями своего кузена.

"Вовсе нет, — ответил ему Баба. — Это не благословение, а скорее
проклятие. Видишь ли, моей сестре предначертана недолгая жизнь.
Она не доживет до дня своего замужества. Вот почему я хочу, чтобы
ее оставили в покое, и она могла провести свои последние дни без
лишних проблем. Подумай об этом. Всякий раз, когда я вижу ее, я
вспоминаю, что ее смерть не за горами. Ты видишь здоровую
молодую женщину, а я вижу ее смерть. Только представь себе, как
трудно вести себя естественно или непринужденно со своими
друзьями или семьей, если знаешь, что кто-то из них вот-вот умрет.
Это и есть та веская причина, по которой провидение устроило так,
что люди не знают, что произойдет в будущем".

На следующий день Баба попросил Химаншу поехать с Ним в
Калькутту. По прошествии четырех или пяти дней, когда братья
вернулись в Джамалпур, вся семья была в трауре. Их беззаботная
сестра Биджли Прабха умерла накануне от черной лихорадки, хотя
до отъезда братьев в Калькутту эта болезнь никак себя не
проявляла.

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Баба в военной форме (стоит вторым справа) со своими братьями Химаншу Ранджаном (стоит слева), Судханшу Ранджаном (второй слева), Манасом Ранджаном
(справа), старшей сестрой Хирапрабхой (сидит справа) и младшей сестрой Биджли Прабхой (слева), примерно 1943 год. Вскоре после того, как была сделана эта
фотография, Биджли Прабха умерла.
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В период с 1939 по 1954 год Баба провел
большое количество инициаций, взяв с
учеников клятву хранить все в тайне. Также
Гуру не сказал никому из них ни слова о
существовании других последователей.
Большинство коллег Бабы и даже Его семья не
знали о Его деятельности в качестве духовного
учителя.

7 ноября 1954 года Он устроил первую встречу
учеников. Она прошла в рампурском квартале
города Джамалпур в простой однокомнатной
квартире №339, предоставленной Бабе
железнодорожной компанией*. Многие из
пришедших были удивлены, увидев там своих
друзей и коллег по работе.

В воскресенье 14 ноября там же состоялся
второй общий даршан. На нем Баба впервые
показал, что Субхаш Чандра Бос (Нетаджи) жив
и здоров, что он находится в Тибете и делает
там садхану.

Тогда в той маленькой комнате находилось
примерно 15-16 учеников Бабы, в том числе
Пранай, Чандранатх, В. К. Аштана, Нагина,
доктор Сачинандан Мандал, Расмай Дас и
другие.

После небольшой беседы Гуру провел
демонстрацию смерти на Кришне Чандре Пале
(по прозвищу Кестопал, или Кристо). Сначала
Он извлек из тела Кристо жизненную энергию,
а потом и разум, заменив его на бестелесный
разум "великого святого" (которым, как
выяснилось впоследствии, оказался Лахири
Махасая). Через некоторое время новый разум
в теле обрел способность говорить, и Баба
попросил его посетить несколько мест,
включая Марс, Луну и Кремль, и рассказать о
том, что он там увидел.

Затем Гуру приказал разуму Лахири пересечь
Гималаи и направиться в Тибет. Оттуда Баба
направил разум в столицу страны Лхасу, потом
в соседний монастырь в Линг По По, а затем в
соседнюю пещеру, где попросил Лахири
рассказать о том, что он там видит.

Лахири сказал, что видит ярко сияющего
человека, который медитирует. Баба велел ему
подойти поближе и посмотреть, кто это. Этим
человеком оказался Нетаджи, Субхаш Чандра
Бос.

По собравшимся пробежала волна
возбуждения. К тому времени они привыкли
видеть разные удивительные вещи, но сейчас
они непосредственно участвовали в этом.

Затем Баба приказал Лахири войти в сознание
Нетаджи и спросить его, не хочет ли он
вернуться в Индию, на что тот ответил, что
возвращаться не хочет. После этого Гуру велел
Лахири вернуться обратно в тело Кестопала, а
затем покинуть его. Потом Баба вернул разум
Кристо в тело. Придя в сознание, Кестопал не
помнил, что с ним произошло и не чувствовал
никаких негативных последствий.

Это была одна из самых удивительных
демонстраций, когда-либо представленных
Бабой.

Составлено из записей дады
Пранаватмакананды

*Ранние ученики почти каждый день
собирались на веранде, медитируя и ожидая
прихода Бабы. Позже, в 1956 году, когда эта
квартира стала слишком мала, был арендован
дом в Садар Базаре. В ней собирались до
открытия нового джагрити, построенного в
Олиганже 28 декабря 1958 года.

Кришна Чандра Пал (Кестопал, Кристо), 1992 год
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Дада Чандранатх начал всерьез искать гуру в 1950 или 1951 году,
но не смог найти никого, кто бы соответствовал его требованиям.
Во время отпуска в 1952 году он вернулся в Гадопур и отправился
на встречу с махатмой — известным в то время святым, имевшим
учеников по всей Индии. Чандранатх был очень впечатлен и в
итоге попросил святого об инициации. Однако махатма отказался
и сказал ему на языке бходжпури: "Самай айа та мили" (Ты
получишь ее, когда придет время). Через год от своего коллеги по
работе Чандранатх услышал о Бабе и впервые отправился на
встречу с Ним. Сидевший возле дома брат Бабы проводил
прибывшего Чандранатха в гостиную и ушел за Гуру, который
находился за занавешенной дверью в дальней комнате. Как раз
перед тем, как Баба показался из-за занавески, Чандранатх-джи
услышал, как Он сказал по-бенгальски: "Ки, самай хала?" (А что,
время уже пришло?)

Из книги "Когда приходит время: беседы с ачарьей Чандранатхом
Кумаром"

В своей книге "Мы никогда не забудем Тебя" дада Чандранатх
вспоминал:

"Я поприветствовал Бабу, сделав пранам, и Он предложил мне
сесть. Затем Гуру сказал: "Какова цель твоего визита? Я не ученый,
но постараюсь ответить на твои вопросы".

Я ответил, что ищу гуру, а не ученого.

Настроение Бабы сразу же изменилось. Он стал серьезным, велел
мне закрыть двери и окна и сесть рядом. Затем Баба сразу дал мне
посвящение.

Ачарья Шива Шанкар Баннержи, ачарья Чандранатх Кумар, ачарья
Рамчандра Пандей (примерно 1955 год)

Пранай Кумар Чаттерджи и
ачарья Чандранатх Кумар
(примерно 1955 год)

Ачарья Чандранатх Кумар и его жена, ачарья Рампари Дэви, в более
поздние годы

Ачарья Шива Шанкар Баннерджи, ачарья Ила Баннерджи, ачарья
Рампари Дэви, ачарья Чандранатх Кумар (примерно 1955 год)

Ачарья Чандранатх Кумар и
ачарья Рампари Дэви в более
поздние годы
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25 декабря 1954 года Баба поручил ученикам
подготовить проект устава и структуру будущей
организации. А 1 января 1955 года в
расположенной в рампурском квартале квартире
Он попросил их придумать название для этой
организации. Всего было предложено два
варианта: первым был „Пушти марга” (Путь
преданности), а вторым — „Брахма ишта марга”.
Выслушав предложения, Баба объявил, что
организация будет называться „Ананда марга
прачарака самгха” (АМПС). Он провел процедуру
официального открытия организации, и в тот же
день состоялась первая Дхармамахачакра (ДМЧ).

На этой ДМЧ Баба дал свой первый дискурс на тему
"Эволюция общества" и в первый раз
продемонстрировал варабхая мудру. Также Он
объявил, что ДМЧ будет проводиться в первый
день каждого нового года, хотя первые несколько
лет существования организации она проходила
практически каждое полнолуние. Все дискурсы,
данные на ДМЧ, были впоследствии сведены в
серию книг "Субхашита самграха". Так же были
скомпилированы такие книги, как "Ананда
вачанамритам" (общие даршаны и дискурсы на
ДМС), "Намами Кришнасундарам" (дана в
Калькутте с августа 1980 по апрель 1981 года) и

Баба на заднем дворе своего дома в Кешавпуре, Джамалпур, примерно 1955 год

"Намах Шивая шантая" (дана в 1982 году). Все
вместе они составляют дхармашастру — духовные
трактаты „Ананда марги”.

"Ананда марга прачарака самгха” была официально
зарегистрирована с выдачей Свидетельства 9
января 1955 года в регистрационном бюро города
Мунгера. Баба был президентом организации, а
Пранай Кумар Чаттерджи — первым генеральным
секретарем. В тот же день во дворе дома в
рампурском квартале, где располагалась штаб-
квартира, состоялась вторая ДМЧ.

В день полнолуния месяца магха 6 февраля 1955
года состоялась третья ДМЧ. Она прошла в доме
дады Чандранатха, расположенном в полицейском
квартале города Бхагалпур. Там произошло
знаменательное событие: Баба подарил новую
жизнь Биндешвари Сингху, который был болен и
согласно своим самскарам должен был умереть.
Исцелив его, Баба сказал: "Иди и больше ничего не
бойся!" Биндешвари рассказал об этом случае своей
жене: "На данныймомент я спасен. Тебе повезло, что
ты не стала вдовой. Йогешвар Анандамурти дал мне
новую жизнь". После этого Биндешвари стал совсем
другим человеком: пребывая в блаженстве, он часто
плакал и танцевал.



16. Тантрический Гуру
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Ученики знали, что Баба - тантрический Гуру задолго до того,
как Он начал учить капалика-садхане. Для них Баба был не
только любящим учителем, истинным Гуру и постоянным
источником вдохновения, но и суровым наставником —
яростным поборником дисциплины, который без колебаний
наказывал своих учеников, когда они отклонялись от
правильного пути. Эта сторона тантрических гуру на
протяжении тысячелетий была неотъемлемой частью
традиции тантры. В своем выступлении на ДМЧ в 1960 году
Баба объяснил, что тантрический гуру, вместо того, чтобы
просто обучать своих учеников духовным практикам и
вдохновлять их идти вперед по духовному пути "тщательно
следит за тем, чтобы они следовали учению. Если он видит,
что кто-то из учеников небрежно относится к практике, то,
воздействуя через обстоятельства, он заставляет их
заниматься более усердно. Наставник также должен быть
ниграха (способным наказывать) и ануграха (способным
вводить в состояние блаженства). Тот, кто только наказывает
или только поощряет, не является идеальным наставником".

Используя подобные методы, тантрический гуру часто
проверяет учеников, помогая им преодолевать различные
психические недостатки. В то время как большинство
испытаний Бабы не выходили за рамки обычного опыта
учеников, иногда Он использовал техники авидьи, чтобы
предложить им более сложный выбор.

Однажды Баба объяснял Кишуну, что следующие авидье гуру
используют подобные методы, чтобы помочь своим
ученикам избавиться от очень сильных и трудно
преодолимых наклонностей разума, таких как ненависть и
отвращение. "Сейчас я уже не прошу учеников это делать, —
сказал ему Баба, — но раньше я носил с собой сладкую
конфету и иногда с помощью майи делал ее похожей на
человеческий труп, а затем просил их съесть мертвую плоть.
Это должно было разрушить зависимость их разума от
шадрипу и аштапаша. Потом я спрашивал, какова плоть на
вкус, и они отвечали, что было сладко".

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Анируддха считал Бабу могущественным тантриком. И хотя
Гуру вселял в него ужас, это не мешало ученику навещать Его.
В одном из интервьюАнируддха описал следующий случай из
своей первой прогулки с Гуру:

Баба спросил меня, не хочу ли я кое-что увидеть. Я сказал ему:
"Если ты хочешь мне что-то показать, то я не против". Но Он
снова повторил свой вопрос. Когда я согласился, Баба велел
мне закрыть глаза и не открывать их без разрешения. Затем
Он зажег фонарик и велел мне открыть глаза.

"Что ты видишь?" — спросил Гуру.
Передо мной стоял человек примерно семи футов ростом.
Баба повернул фонарик, и человек начал расти, пока не
достиг тридцати футов, став высотой с пальму. В ужасе я
припал к Бабиным ногам, предложив ему сто тысяч рупий за
свое спасение. "Неужели ты превратишь меня в пальму?" —
спросил я.

"Не волнуйся, я не убью тебя и не сделаю из тебя пальму", —
сказал Баба. Просто держись за мои стопы". Затем Баба
заставил человека уменьшиться до шести футов и пригласил
его подойти. Услышав, что я предлагал Бабе деньги, лишь бы
Он пощадил меня, парень расхохотался, словно великан. Гуру
тоже улыбался, и я подумал, что оба они великие тантрики и
что этот парень может быть призраком, которого Баба
вызвал, чтобы убить меня. "Не волнуйся, — сказал Баба, —
это Каликананда". Затем Гуру велел человеку уйти, и тот
внезапно исчез. После этого Баба сказал: "Уже поздно, нам
пора возвращаться, иначе ты опоздаешь на поезд".

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Баба, предположительно находящийся в одном из состояний самадхи
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Однажды Баба посетил Гиссар. В то время я
был профессором сельскохозяйственного
университета. Мы гуляли вокруг нового
кампуса, красотой которого я восхищался.
После всех моих восторженных речей Баба
сказал: "Всего одна капля
безнравственности может разрушить эти
прекрасные сооружения". Сегодня я
понимаю всю важность той фразы.

Г. Д. Шарма

Написано Бабой:
"Никто не должен
причинять вред
тем, кто ведет
честную
добропорядочную
жизнь".

Ананда Вани, 1 января 1961 года, написано Бабиным почерком: "Ваш идеал отражен в вашем поведении. Ваша эрудиция, ваш
социальный или экономический статус не имеют ничего общего с вашим идеалом".

Заметки Бабы о джаме и нияме (йогические принципы
нравственности), написанные им собственноручно. Гуру передал их
Говинде Халдару в момент его инициации в начале 50-х годов.

С самого начала Баба подчеркивал, что "нравственность— это
основа, садхана— средство, а божественная жизнь— цель".

Во время одного из собраний в Джамалпуре Баба дал свой
трактат "Дживан Веда" о джаме и нияме (Руководство к
поведению человека). Это произошло в Его день рождения
на Ананда Пурниму в 1957 году. В вступлении Он сказал:

"Нравственность — это основа садханы (духовной
практики). Однако необходимо помнить, что
нравственность, или достойное поведение, не является
высшим достижением на духовном пути. Моралист может
показывать пример другим нравственным людям, но для
садхаки [духовного искателя] дополнительное
упоминание об этом излишне. Занятия садханой требуют
психического равновесия с самого начала. Такое состояние
душевной гармонии может быть также названо
нравственностью..."

"Идеалы нравственности должны давать человеку
способность и вдохновение идти по пути садханы.
Нравственность зависит от усилия сохранять равновесие в
соответствии со временем, местом и личностными
качествами человека. Поэтому кодекс нравственного
поведенияможетменяться. Конечная цель нравственности
– достижение высшего Блаженства, то есть в таком случае
мораль не должна зависеть от признаков относительности.

В анандамарга-садхане идея нравственного воспитания
дается вместе с идеей единства с Брахмой, потому что
садхана невозможна без нравственной основы..."

"Поэтому следует акцентировать внимание на том, что
нравственные принципы нужно строго соблюдать еще до
того, как человек вступит на путь садханы. Тот, кто не
следует этим принципам, не должен идти по пути садханы.
В противном случае он причинит вред себе и другим".



18. Чарьячарья
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В 1955 году, вскоре после основания организации «Ананда марга
прачарака самгха», со слов Бабы была записана оригинальная версия
книги "Ананда марга чарьячарья". Первое издание вышло на
бенгальском языке в апреле 1956 года с таким предисловием:

"Для физического, ментального и духовного прогресса человечеству
прежде всего необходимо здоровое общественное устройство.
Заботясь о нуждах простого народа, о его радостях и печалях,
«Ананда марга» положила начало новому обществу, в котором
принято все, что является правильным и естественным.
Организацией также предложены способы возрождения общества.
Нет больше поддержки язвам, разъедающим тело общества, пока
социальные недуги и психические проблемы скрываются под
покровом ложного благополучия.

Ниже приведена страница с содержанием из первой рукописной Чарьячарьи, которую Баба продиктовал, проверил и внес изменения в
текст в 1955 году. Его исправления можно увидеть красным цветом. Названия глав:

1. Детская джатакарма
2. Церемония вхождения в дом

3. Свадебная церемония
4. Брахмачарья и социальные отношения между мужчинами и женщинами

5. Взаимоотношения с ачарьей
6. Средства к существованию
7. Процедура принятия ванны

8. Ахарья [прием пищи]
9. Одежда

10. [Общественные] торжества и праздники
11. Церемония посадки дерева

12. Путешественникам
13. Женское здоровье

14. Система социальных наказаний
15. Как распорядиться телом умершего

16. Церемония шраддхи
17. Способы приветствия

18. Дхармачакра
19. Сельский комитет или районный комитет

20. Различные структуры в организации
21. Наука и общество

22. Садхана
23. Ценности «Ананда марги»

24. Асаны
25. Заключительные слова

26. Ачарья, таттвик, пуродха, дхармамитрам

И я твердо убежден, что все образованные и проницательные люди
планеты, особенно молодое поколение, без колебания примут вашу
идеологию. Вне всякого сомнения, они с нетерпением ждали чего-то
подобного. Победы вам!"

С 60-х по 80-е годы Баба дал большое количество предписаний своим
ученикам, которые были отражены и опубликованы в новых
изданиях книги, теперь разделенной на три части. Первое издание
на английском языке было приурочено к Ананда Пурниме и
опубликовано в 1962 году. Все три части серии книг «Ананда марга
чарьячарья» являются самаджашастрой (социальным трактатом).
Первая книга быламаленького размера, так что ученикимогли легко
носить ее с собой.



19. Баба в форме Калпатару
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Иногда Баба объявлял себя исполнителем желаний, или
Калпатару, и вел себя соответственно.

От редакторов

Однажды мы небольшой группой собрались в Его комнате и
стали делать Ему массаж. Внезапно все почувствовали, будто
Баба где-то не здесь. Его настроение изменилось. Он принял
так называемую Вишну мудру: в положении полулежа Баба
приподнялся на локте и положил голову на руку. Мы молчали
и продолжали делать Ему массаж.

Через несколько секунд Он воскликнул: "Экохам Бахусвами! Я
был один во Вселенной, но проявился во многих!" — и
замолчал. Вдруг произошло нечто необычное: массируя Бабу, я
совершенно перестал чувствовать Его тело! Я был потрясен.
Остальные дады молча давали понять, что с ними происходит
то же самое. Несмотря на то, что мы хорошо видели Бабу, на
несколько секунд все почувствовали, что Его физическое тело
исчезло.

Казалось, что Он был существом из света и не имел твердой
формы. Постепенно мы снова начали чувствовать тело Бабы.
Затем Он сказал нам: "Сейчас я нахожусь в Калпатару мудре.
Лишь махасамбхути обладают такой способностью. Только
попросите, и я исполню все ваши желания".

Никто не проронил ни слова. Комната наполнилась сладким
запахом, и воцарилась удивительная, необычайно духовная
атмосфера. Тогда Баба сказал: "Все вы поступили правильно.
Человеческим существам нечего просить у Парама Пуруши,
ведь Он знает все. Если Он увидит, что вы в чем-то нуждаетесь,
Он даст вам это. Вы находитесь здесь только для того, чтобы
наблюдать Его божественную лилу".

Баба продолжал: "Просите Его только об одном: об искренней
любви, преданности и возможности вечно оставаться у Его
стоп. Это может произойти только по милости Парама Пуруши.
Все вы Его сыновья и дочери. Он готов дать все, что вы
захотите. Как ваш Отец Он обязан обеспечить вас тем, в чем вы
нуждаетесь. Нет смысла о чем-либо просить."

Из книги "Жизнь с Бабой"

Благословения для маргов, написанные Бабой собственноручно:
"Я желаю вам успеха в борьбе против всех грехов, догм и искажений, порожденных вашим
маленьким “я”. Сама по себе жизнь — это борьба. Для садхаки это утверждение особенно
справедливо". 8/7/57

"Пусть вам всегда сопутствует удача, открываются новые горизонты и
возможности". Ваш Анандамурти. 3/5/58



20. Баба создает пратик
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В конце 1954 года Баба создал пратик – эмблему “Ананда
марги”, символизирующую суть идеологии организации.

В начале многих Бабиных книг, напечатанных издательством
‘Ананда марги’, на титульных страницах изображен пратик со
следующим описанием:

«Прати́к – это символ, отражающий сущность идеологии
‘Ананда марги’. Шестиконечная звезда состоит из двух
равносторонних треугольников. Треугольник, острие которого
направлено вверх, символизирует поток энергии, идущей во
внешний мир, или деятельность, направленную на
бескорыстное служение человечеству. Треугольник, острие
которого направлено вниз, символизирует знание,

внутренний поиск, реализацию духовного потенциала через
медитацию. Восходящее солнце в центре пратика обозначает
успех, всесторонний прогресс. Цель жизненного пути
духовного искателя представлена свастикой,
символизирующей духовную победу».

Однажды дада Кешавананда спросил Бабу, на какую работу Он
потратил больше всего энергии.

Баба ответил: "Больше всего времени у меня заняло создание
пратика (символ ‘Ананда марги’. Я потратил на это тридцать
минут".

Из книги "Путешествия с мистическим Мастером"



21. Ценности “Ананда марги”
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В книге "Чарьячарья" есть глава под названием "Ценности ‘Ананда
марги’". Рукопись, легшая в основу этой книги, была продиктована
Бабой в 1955 и издана в 1956 году. Ниже приведена фотография
одной главы из той рукописи. Правки красным сделаны Бабой.

Вот перевод этой главы, который появился в первом,
опубликованном в 1962 году англоязычном издании "Чарьячарья,
часть 1":

Ваши ценности:

Возвышенная идеология, универсальная любовь и нерушимое
единство.

Ваш флаг:

Треугольный флаг шафранового цвета с белой свастикой в центре.

Пратик [эмблема]:

Треугольник, вершина которого направлена вверх, наложен на
треугольник, вершина которого направлена вниз, в треугольники
помещено восходящее солнце, в центре которого свастика. Символы,
соответственно, означают: энергию, знание, прогресс и
окончательную победу.

Вы должны во всех отношениях и любыми средствами сохранять
достоинство своих ценностей и святость флага, эмблемы и
пратикрити (фотографии) Марга Гуру.

1956 год, Джамалпур
Этот флаг был установлен на передней части

автомобиля во время европейского турне Бабы в
мае 1979 года



22. Письма Нагине
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В 50-х годах ученики наслаждались очень близкими,
задушевными отношениями с Бабой. Некоторым из них Он
писал письма. В их число входил и ачарья Нагина Прасад.

В 1956 году Баба написал ему письмо, в котором рассказал о
самскарах. Вот основная переведенная часть того письма:

"Самскара не может быть сильнее космического Сознания.
Когда единичное сознание начинает свой путь к своему
высшему “я”, космическому сознанию, ему приходиться
бороться с авидьей и бхогой своей прарабадхи. Этот путь —
путь бесстрашного и неудержимого воина. Единичное
сознание обретает вечный покой после абсолютной победы,
а именно чувства единства с Ним, которое заслужено
героическим духом как во внутренней, так и во внешней
сферах жизни".

Внешняя сторона аэрограммы,
заполненная Бабой и отправленная
Пранаем ачарье Нагине в 1959 году



23. Прогулки к Могиле тигра
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Дикие места в предгорьях Харагпура и Долине Смерти позволяли
Бабе уединяться на протяжении всего Его детства. Там Он в тайне
от всех мог заниматься духовными практиками. Вернувшись в
Джамалпур после окончания колледжа, Баба устроился в
железнодорожную компанию и взял себе в привычку проводить
вечера, прогуливаясь по волшебным местам своей юности. Срезая
путь через луга и поля, Он направлялся к холмам, потом шел
вдоль озера и, проходя мимо Долины Смерти, поворачивал назад,
чтобы завершить круг. Если позволяла погода, Баба выходил из
дома в семь— семь тридцать и редко возвращался домой раньше
десяти. Иногда к Его прогулкам присоединялись коллеги по
работе или друзья детства. А после того, как Пранай и другие
ученики приняли посвящение, это стало происходить чаще.
Однако в первые годы после возвращения домой Баба часто гулял
один, иногда исчезая в лесу, как делал это в детстве. Обычно где-
то в середине прогулки Он останавливался и отдыхал на Могиле
тигра, наслаждаясь бескрайним ночным небом.

Могила тигра — любимое место Бабы, где Он останавливался во время прогулок. В конце 19-го века в этом
месте произошла схватка англичанина с тигром, в результате которой от полученных ран они оба скончались.

Могила тигра (на заднем плане
могила англичанина)

Но как только вокруг Бабы начали собираться ученики, эта
остановка у Могилы тигра стала обычаем этих вечеров. Нередко
Он проводил там пару часов, разговаривая с учениками. Баба
рассказывал им истории, давал духовные наставления и
демонстрации и даже диктовал книги при свечах. Тогда Гуру
рассказывал о многих вещах, мыслимых и немыслимых. Ученики
Бабы с большой любовью вспоминают те вечера и считают их
самыми сокровенными моментами в своей жизни.

К 1960 году число людей, желающих присоединиться к этим
прогулкам, возросло настолько, что их пришлось разделить на
три группы, причем в каждой могло быть не более четырех
человек. Первая группа сопровождала Бабу до Могилы тигра, где
Его уже поджидали ученики из второй группы. Третья же
приходила позже, чтобы проводить Бабу домой.

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"



24. Баба и Нетаджи
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Однаждыво время ГуруПурнимы (полнолуние в июле) Баба гулял
на поле для игры в поло близ Калипахара. В тот день Его
сопровождали трое маргов. Одним из них был Хемчанд из
Сингбхума. Как только они приблизились к Могиле тигра, Баба
рассказал им о доселе неизвестном событии, которое произошло
много лет назад. Указав на Могилу тигра, он сказал: "Видишь,
Хемчанд, именно в этот день несколько лет назад Субхаш [Чандра
Бос, великий индийский борец за свободу, известный в народе как
Нетаджи] и М.Н. Рой пришли увидеться со мной в этом месте".

Много лет спустя Баба говорил, что Субхаш выполнил свой долг,
освободив Индию от иностранного владычества. Его действия
запустили цепь событий, которые привели не только к
освобождению страны, но и к краху Британской империи. В связи
с тем, что Индия обрела свободу, остальным колониальным
державам также пришлось покинуть свои колонии. Так что можно
сказать, что деколонизация мира началась с Субхаша.

Несколько раз Баба демонстрировал, что Субхаш, вопреки
распространенному мнению, не погиб в авиакатастрофе на
Тайване в 1945 году, а посвятил себя духовной практике и
медитирует в одной из пещер Тибета.

В конце 1969 или в начале 1970 года во время прогулки в Ранчи
Баба встретился с таинственным незнакомцем с длинной
бородой. Как потом выяснилось, это был Субхаш. Годом позже там
же, в Ранчи, Баба гулял на полицейском плацу. Его сопровождали
дада Амитананда, Гопал из службы охраны VSS и еще двое маргов.
После прогулки Баба сел на площадку у основания флагштока.
Обычно Он говорил на ту или иную тему, но в тот день сидел
молча, устремив взгляд в небо. В воздухе витал аромат некой
торжественности, и никто не осмеливался потревожить Его. Это
продолжалось примерно 10-15 минут. Внезапно Баба произнес:
"Шабаш, Субхаш, шабаш" ["Браво, Субхаш, браво"]. Затем, не
сказав больше ни слова, Он встал и в полной тишине вернулся к
машине. Даже дада Амитананда, у которого была привилегия на
неформальное общение с Бабой, не осмелился побеспокоить Его
какими-либо попытками завязать разговор.

Три или четыре дня спустя, когда дада Амитананда делал массаж
Бабе в Его комнате, Гуру спросил, что дада почувствовал во время
той вечерней прогулки.

Не было ли ему любопытно узнать, почему Баба сказал "Браво,
Субхаш, браво"? Дада ответил, что ему действительно было
любопытно, но, учитывая воцарившуюся атмосферу, он не
осмелился спросить об этом.

Тогда Баба рассказал: "В тот день Субхаш достиг нирвикальпа
самадхи своими собственными усилиями. Этого состояния очень
трудно достичь без помощи садгуру. Но Субхаш достиг его без всякой
помощи с моей стороны. Видишь ли, Амитананда, он мог бы стать
премьер-министром Индии, если бы захотел. Но отказался от этого в
пользу высшей духовной цели. Субхаш подал пример
исключительной непривязанности и самоотрешенности. То, что он
сделал, вдохновит множество людей. Если человек, столь тесно
связанный сматериальныммиром, смог достичь высшей целижизни
лишь своими собственными усилиями, то почему бы и другим не
сделать этого?"

Прошло несколько лет. Однажды в Бабиной резиденции в Лэйк
Гарденс несколько ачарьев сидели возле Его комнаты. Внезапно
Баба открыл дверь и со словами "Субхаша больше нет" закрыл её. Это
был последний раз, когда Баба упомянул о Субхаше. Когда и где тот
покинул свое тело остается неизвестным.

Составлено из записей дады Пранаватмакананды

Рисунок с изображением
Нетаджи, сделанный Бабой
в Его лабораторном
журнале

Нетаджи Субхаш
Чандра Бос



25. Баба в качестве тренера и экзаменатора
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В марте 1955 года Баба создал первых таттвиков и
семейных ачарьев: за Пранаем Кумаром Чаттерджи
последовали Чандранатх Кумар, его жена Рампари Дви,
Шишир Дутта, Шива Шанкар Баннерджи и Сукумар Бос.
Когда их обучение было завершено, Баба перестал лично
давать посвящение ученикам.

От редакторов

В начале 60-х годов Баба начал расширять сферу
деятельности “Ананда марги” и сокращать сроки для
подготовки к мероприятиям, прокладывая путь для
перехода к так называемой "интеллектуальной фазе".
Главным средством для выполнения этой работы
служили ачарьи, число которых быстро росло. К 1960-му
году Баба обучил уже около ста человек, а в последующие
несколько лет появилось большое количество, успешно
сдавших Гуру экзамен. Теперь большая часть времени
Бабы была занята их обучением, поэтому Он часто
проводил занятия в джагрити. После одного такого
занятия, на котором Баба подчеркивал важность
выполняемой ачарьями работы, Он сказал им: "Мукти и
мокша - в вашем сжатом кулаке. Когда бы вы ни пожелали,
вы можете раскрыть ладонь и получить их. Но для меня
они подобны золотой кровати, немного отдохнув на
которой, я должен буду вернуться в этот грубый мир,
чтобы служить творению. И это будет повторяться
бесконечно. А теперь все вы скажите мне, чего вы хотите?
Освобождения и спасения? Или жизнь за жизнью
следовать за мной, куда бы я ни отправился, и служить
творению?"

Все присутствующие ачарьи, многие даже со слезами на
глазах, отвечали, что хотят быть с Бабой.

Экзамены на ачарью, которые принимал гуру, были
поистине уникальными. Время от времени новых
кандидатов направляли в Его комнату для официального
устного экзамена. Также это могло произойти и наМогиле
тигра, причем порой без предварительного
предупреждения. Для сдачи экзамена нужно было набрать
30 баллов. Очень редко кто-то из кандидатов отвечал на
вопросы Бабы настолько хорошо. Поэтому, если Гуру был
удовлетворен их усилиями, Он давал им "баллы милости",
чтобы компенсировать разницу. Неудивительно, что
такие экзамены были скорее проверкой искренности и
самоотдачи, а не интеллектуального знания. Поэтому не
было неожиданностью то, что ачарья мог получить один
балл за свои ответы и двадцать девять "баллов милости".

На ачарском экзамене Бабана вообще не было вопросов по
философии. Гопен привел его в дом Бабы, но вместо того,
чтобы сдавать экзамен там, Бабан с Гуру отправились в
поля, и затем поднялись на холмы. Там Баба, сев на
большой камень, сказал ему: "Спрыгни вниз с вершины
того холма. Не волнуйся, с тобой ничего не случится".
Выкрикнув имя Гуру, Бабан выполнил Его указание и
спрыгнул. Он приземлился в небольшую яму из грязи.
Если не считать испачканной одежды, Бабан был в полном
порядке. Помогая ему выбраться, Баба сказал: "Твой
экзамен на ачарью закончился. Ты сдал".

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Сертификат, выданный одному из ачарьев и подписанный Бабой
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Для того чтобы ускорить интеллектуальную и культурную
революцию в обществе, 25 января 1958 года было создано движение
Ренессанс Юнивёрсал (РЮ, или Всеобщее возрождение), лидером
которого стал Баба. Это произошло в Тримохане во время
Бхагалпурской ДМЧ. В этот же день Гуру произнес торжественную
речь, которая впоследствии была опубликована в книге "Проблемы
современности", и завершил ее цитированием древнего ведического
стиха из Ригведы. Этот стих, пропитанный духом единства,
повторяют три раза перед коллективной медитацией. Баба привел
его текст в книге "Чарьячарья" в главе "Дхармачакра".

Сам́гаччхадхвам́ сам́вададхвам́ сам́во мана́м́си джа́ната́м
Дева́бха́гам́ джатха́пу́рве сам́джа́на́на́ упа́сате
Сама́ни́ ва а́ку́ти сама́на́ хридаяни вах
Сама́намасту во мано джатха́ вах сусаха́сати

Двигайтесь вместе! Да будут едины ваши слова!
Пусть разумы ваши будут едины!
Подобно святым прошлого, делитесь богатствами этой Вселенной,
Чтобы все могли наслаждаться ею. единым да будет ваш замысел,
Едиными – ваши сердца! Единой да будет ваша мысль,
Чтобы жили вы в гармонии и соединились с Высшим!

Впоследствии дискурсы на тему Всеобщего возрождения стали
регулярной частью ДМЧ.

В воскресенье, 2 февраля 1958 года, Баба объявил о создании
Ассоциации возрождения писателей и деятелей культуры и
искусства (RAWA, или РАВА). Это произошло через неделю после
представления движения Ренессанс Юниверсал. Гуру заявил, что
RAWA, цель которой вдохнуть новуюжизнь в литературу и искусство,
будет дополнять деятельность этого движения.

"Литература — это то, что движется вместе с обществом и ведет
общество к истинной самореализации, благополучию, и вдохновляет
на служение. Утверждение “искусство ради искусства” неприемлемо;
скорее, нужно сказать: искусство для служения и блаженства.

RAWA имеет пять подразделений, охватывающих основные
направления в искусстве: Ассоциация артистов и художников,
Ассоциация драматургов и кинематографов, Ассоциация музыкантов
и танцоров, Ассоциация писателей и Ассоциация журналистов.

От редакторов

При создании RAWA Баба возлагал на нее большие надежды. Он
представлял художников и писателей катализаторами, которые помогут
построить фундамент нового общества, основанного на высоких
человеческих ценностях. Благодаря своим особым талантам они могут
формировать мышление широких масс, пробуждать в людях
универсальное мировоззрение и желание построить общество,
основанное на нравственных и духовных ценностях.

Деятели культуры и искусства, даже столкнувшись с неприятием и
преследованиями, должныне бояться борьбы и показывать правду. На это
вдохновлял их Баба. Он заявлял: "Лишь мысль об общественном благе
должна быть движущей силой любого творчества, будь то литературное
произведение или произведение искусства. И эта мысль будет выражаться
только через наслаждение таким творчеством. Это единственный способ,
при котором тонкий интеллект сможет пробудиться в грубых умах".

Однажды во время прогулки Баба объяснил Аштане еще одну роль RAWA
— устранять негативное влияние псевдокультуры на общество. Он
отмечал: "В будущем псевдокультура будет представлять большую угрозу
для человечества. Она приведет людей на грань полного вырождения.
RAWA должна будет избавить всех от унизительного влияния
псевдокультуры".

Из книги "ШриШри Анандамурти. Пришествие Тайны"

Пособие по РЮ

Один из первых ознакомительных буклетов
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В 1957 году Баба надиктовал книгу "Йогика чикитса о
дравьягуна" (Лечение йогой и природными
средствами). Ее записывал Сукумар Бос во время
Бабиных обеденных перерывов. Книга была
опубликована в мае 1958 года.

В день ноябрьского полнолуния 1957 года (картика
пурнима) Баба написал предисловие к этой книге:

"Цель искусства врачевания состоит в том, чтобы
вылечить пациента как на физическом уровне, так и
на психическом. Таким образом, главный вопрос
заключается не в том, чтобы придерживаться какой-
либо конкретной научно-медицинской школы;
напротив, главной задачей является благополучие
пациента.

Больные органы можно вылечить не только с
помощью лекарств, применяя их как вовнутрь, так и
наружно, но и с помощью йогических асан и мудр, что
более безопасно и эффективно. Таким образом,
предназначение этой книги— познакомить широкую
общественность с йогическими методами лечения
различных заболеваний.

Моя цель — позволить людям самим исцелить себя с
помощью практики асан и мудр, описанных в этой
книге. Выполнять их рекомендуется не
самостоятельно, а под руководством опытного
ачарьи. В “Ананда марге” ачарьи всегда готовы
помочь в этом без какого-либо вознаграждения.
Баба. Предположительно в то время, когда была
опубликована книга "Лечение йогой и природными
средствами"

Подробные инструкции о том, как принимать ванну,
как выполнять асаны, мудры и т.д., были даны в
третьей части книги "Ананда марга чарьячарья". При
необходимости читатель может обратиться и к
данной книге.

Наряду с асанами и мудрами здесь приведен список
некоторых лекарственных средств, а также способы
их применения. Все эти средства проверены и
полезны, недороги и легкодоступны, а порой и вовсе
бесплатны. Любой может использовать эту
информацию самостоятельно или, при
необходимости, может проконсультироваться с
опытными ачарьями.

Из-за нехватки времени я не могу вступать в личную
переписку с кем-либо. Поэтому любой человек, у
которого есть вопросы относительно асан и мудр, их
эффективности, а также вопросы по поводу лекарств
и их применения, может связаться со своим ачарьей
или с секретарем местного, районного или
Центрального комитета ‘”Ананда марги”.

Есть мнение, что Баба, диктуя эту книгу Сукумару
Босу, упоминал о том, что Каликананда помогал Ему в
исследованиях, собирая растения и испытывая
лекарства на себе.
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Торжественная речь Бабы в честь создания движения Ренессанс
Юнивёрсал, которую Он произнес в январе 1958 года в Бхагалпуре,
опубликована в книге "Проблемы современности". Она была посвящена
"великому героюШри Субхашу Чандре Босу, которого я любил и люблю
даже сейчас".

Проведенные Бабой демонстрации доказывали, что Нетаджи жив.
Однако главная причина, по которой была произнесена эта речь,
крылась в другом: Гуру хотел показать, что пришло время для новой
революционной социальной теории, основанной на духовности, а не на
материализме и индивидуализме.

В следующем году вышел в свет фундаментальный философский
трактат "Идея и идеология". Он был дан преимущественно на
английском языке с редкими пояснениями на хинди. Первая часть
трактата была записана во время тренинга таттвиков с 27 мая по 5 июня
1959 года, после ДМЧ в Музаффарпуре. В течение последующих недель
Баба провел несколько дискурсов наМогиле тигра, которые также были
записаны и вошли во вторую часть книги.

В последних двух дискурсах Баба формально представил социально-
экономическую теорию ПРАУТ (Прогрессивную теорию рационального
использования), где Гуру затронул концепцию самаджа-чакры
(социального цикла), озвученную им в своем первом на ДМЧ
воодушевляющем дискурсе «Эволюция общества», концепцию садвипр
(духовных революционеров) и садвипра-самаджа (духовного общества).
Подробнее эти понятия были изложены позднее в книгах "Беседы о
ПРАУТе" (1959), "Ананда сутрам" (1962), во второй части книги
"Человеческое общество" (1967), а также во многих других дискурсах.

В последней главе Баба говорит:

"Духовность— это не утопичный идеал, а практичная философия,
которую можно применять в повседневной жизни, какой бы
непримечательной она ни казалась... Социальная философия
“Ананда марги” выступает не только за развитие человека, как
целостной личности, но и за установление мирового братства,
прививая человеческой психологии Космическое чувство.
“Ананда марга” подчеркивает важность Прогрессивной теорию
рационального использования (ПРАУТ), что означает прогрессивное
использование любых ресурсов. Тех, кто поддерживает этот
принцип, можно назвать «праутистами».

Позже, в 1987 году, Баба сказал:

"Падение капитализма и коммунизма неизбежно в силу присущей
им статичности. Они находятся на грани исчезновения из этого
мира. Внешняя и внутренняя сферы капитализма имеют
некоторое ускорение, но между ними есть ряд противоречий. В
капитализме они выражаются в эгоцентрической психологии,
заставляющей человека гнаться за прибылью, и в накоплении
материальных ценностей узкой группой лиц, что отвечает
интересам только этой группы и не идет на благо всего общества.
Таким образом, капиталистический строй не подходит для
всестороннего человеческого прогресса, поэтому обязательно
наступит день, когда капитализм лопнет как мыльный пузырь".

Ананда Вани, 1 января 1966 года, написано Бабой:
"Совместное движение вперед известно как общество. Вместо того, чтобы презирать тех, кто отстал, помогайте им развиваться. Пусть именно это станет
вашей общественной дхармой". Анандамурти. 1-1-66
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1 января 1956 года Баба произнес первое из своих духовных
посланий (Ананда Вани)

"Божественный Дух человечества, оставленный без внимания на
сотни лет, проснулся. Это пробуждение знаменует начало новой
главы в человеческой истории. Вы все станете пионерами нового
направления".

Дважды в год Баба давал Ананда Вани: на Новый год и на Ананда
Пурниму. Первые несколько лет также было послание на Шравани
Пурниму. Еще одно Ананда Вани было дано 1 октября 1977 года во
время тюремного заключения Гуру.

Вот некоторые из посланий Бабы, написанные им собственноручно:

Последнее послание Баба произнес на Ананда Пурниму в 1990
году:

"Все движется в этоммире. Часы и дни, люди и звезды, планеты
и туманности – всё находится в движении. Движение присуще
всему, его невозможно остановить. Наш путь временами
гладок и устлан цветами, но иногда тернист и полон жестоких
конфликтов. Такая его природа вынуждает людей готовиться
ко всему и мужественно двигаться вперед. В этом движении
заключена суть жизни".

Все Ананда Вани впоследствии были собраны воедино и
опубликованы в книге "Ананда Вани самграха".

"Смысл дхарма-садханы – видеть во всех существах, во всех объектах Вселенной
одну-единственную Сущность. Назначение дхармы не в том, чтобы поставить под
удар единство человеческой расы и посеять раздоры. Люди, потворствующие
эгоистическим интересам, существуют за счет душевных слабостей и разногласий
других людей, поэтому они боятся распространения идеалов дхармы и выражают
свою нетерпимость к ним всевозможными безнравственными способами:
оскорблениями, клеветой и грязной пропагандой. Людям нельзя позволять
запугивать себя, они должны идти вперед. Следует помнить, что препятствия на
пути праведности полезны, а непрерывная борьба с ними и есть садхана.

Ананда Пурнима, 1957 год

Жизнь – это борьба против сил зла. Мы должны снова вспомнить об этом
накануне Нового года".

1 января 1959 года

"Борьба является сутью жизни. Вы должны непрестанно бороться против
коррупции, лицемерия и животности".

1 января 1960 года

"То, что наносит ущерб естественности в личной и общественной жизни, является
садханой смерти. Она не является садханой жизни, потому что зерна
несправедливости, безнравственности и разрушения прорастают только в
неестественной жизни. По этой причине мудрецы и благожелатели общества
никогда не поддерживают неестественность".

Ананда Пурнима, 1959 год

"Движение из непроглядной тьмы к божественному состоянию есть истинный дух
жизни. Статичность, предрассудки и ограниченность олицетворяют непроглядную
тьму. Прибежище в космической Душе есть божественная жизнь. Движение
вперед по пути духовности вместе со всей Вселенной – поистине величайшая
задача для человечества. Я надеюсь, что в первый рассвет Нового года вы вновь
задумаетесь над этой непреходящей и священной Истиной".

1 января 1970 года
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Во время ДМЧ в Сахарсе Баба дал дискурс "Тантра и
садхана". Это было 25 мая 1960 года. Гуру сказал:

"Качества лучших наставников были описаны в Брихат
тантрасаре:

Шанто дантах кулинаш ча винитах шуддха-вешаван
Шуддхачари супратиштхах шучир дакшах субуддхиман
Ашрами дхйана-ништхаш ча тантра-мантра-вишарадах
Ниграхануграхе шакто гурур ити абхидхийате

Собранный, сдержанный, искусный в поднятии
кундалини, скромный, просто одетый, образцовый в
поведении, честно зарабатывающий на жизнь, чистый в
мыслях, хорошо разбирающийся в практических и
теоретических аспектах духовного культа,
высокообразованный, имеющий семью, полностью
утвердившийся в медитации, хорошо разбирающийся в
тантре и мантрах, способный как наказывать, так и
даровать милость (ученику) — только такой человек
заслуживает называться гуру.

Наставники должны быть не просто образованными, они
должны быть субуддхимана – сверхобразованными. Они
также должны быть ашрами, то есть женатыми, ибо
согласно тантрическому предписанию только человек,
имеющий семью, может быть гуру для семейных людей".

15 июня 1959 года Баба женился на Уме Дутте. Он
попросил маргов называть Его жену Марга мата ("мать
Марги"). Однако она не должна была обладать статусом
гуру. Поэтому Баба сказал: "Может существовать только
один Анандамурти. Места для любой подобной сущности
нет нигде, даже на ДМЧ".

На свадьбе Баба сидел на специально украшенном
помосте рядом с Умой. Пранай вспоминал: "Их
сфотографировали вместе. Я не знаю, сохранилась
фотография или нет".

От редакторов

Рамасварат сильно сомневался в необходимости Бабиной
свадьбы. Когда он увидел Гуру, в его голове возник
вопрос: сможет ли Баба сохранить свои духовные силы
после женитьбы? Внезапно тело Рамасварата затряслось
от мощной вибрации, пробежавшей по позвоночнику. Он
бы упал, если бы Чандранатх не подхватил его. Волна
экстаза, захлестнувшая Рамасварата в тот момент, не
утихала в течение многих дней. От прежних сомнений не
осталось и следа.

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Тремя или четырьмя годами ранее, диктуя "Чарьячарью",
Баба сказал: "Брак – не помеха для дхарма-садханы,
наоборот, он соответствует духу дхармы".

8 июля 1960 года у Бабы и Умы родился сын Гаутам, что
подтверждается личными записями Гуру на страницах Его
дневников 1963 и 1965 годов. Гаутама еще называли Лалту.



31. ВСС
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С появлением у Бабы репутации общественного деятеля для маргов
стало очевидно, что некоторые меры для Его защиты просто
необходимы. Они решили организовать группу добровольцев,
которые бы выступали в качестве телохранителей Гуру во время
Его прогулок и на ДМЧ. Кроме того, эти добровольцы могли
обеспечить безопасность самих маргов во время коллективных
мероприятий, так как из-за постоянного увеличения количества
людей, посещающих программы, могла возрасти вероятность
непредвиденных беспорядков. Когда марги пришли с этим
предложением к Бабе, Он сказал им, что одобрит то решение,
которое они примут сами.

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

В ноябре 1959 года во время Горакхпурской ДМЧ Баба представил
ВСС как службу охраны и служения “Ананда марги”. Изначально
аббревиатура ВСС расшифровывалась как Вишва Шанти Сена
("Всеобщие Силы Мира" или "Всеобщая Армия Мира"), но позже
получила другую трактовку: Волонтерская Социальная Служба.

В конце декабря 1959 года был организован пятидневный лагерь
ВСС. В нем приняли участие несколько десятков вдохновленных
молодых маргов, приехавших из разных районов Бихара в Ранчи.
Это должно было создать основу для возникновения многих других
лагерей ВСС в будущем. В первый день открытия лагеря его
посетил Баба. Утром Он встретился с участниками и произнес
воодушевляющую речь о доблести и победе.

От редакторов

Один из присутствовавших в этом лагере марги рассказывал:
"Голос Бабы походил на рычание льва. Когда Он говорил, казалось,
что сквозь нас проходит волна. Мы ощущали нечто такое, что могло
бы позволить нам спрыгнуть с самого высокого дерева, если бы на
то была воля Гуру. Баба говорил: что бы ни случилось, битва за
дхарму принесет нам пользу. Если кто-то из нас умрет, то он
получит освобождение, а если выживет, то будет наслаждаться
победой дхармы. На следующий день около Ранчи под флагом
“Ананда марги” Баба принял наш приветственный "Салют!" Также
Он дал указания, чтобы волонтеры проходили обучение не только
по вопросам безопасности, но и по оказанию помощи в случае
стихийных бедствий, а также по другим видам социальной помощи.

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Вишнудева-джи, который долгое время был охранником Бабы и возглавлял ВСС до самой смерти, проводит тренировку волонтеров ВСС

Ранние руководства
для волонтеров ВСС



32. Голос Бабы
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В конце 1959 года, после посещения лагеря ВСС в Ранчи, Баба
отправился в Джамалпур. По дороге Он заехал в Бархи, где пообедал
в доме Рама Бахадура — марги, работавшего заместителем
начальника полиции. Баба вдохновил его посетить лагерь и
провести занятия для участников. Рам в свою очередь попросил Бабу
благословить их напутственным словом. После нескольких секунд
молчания Баба сказал: "Хорошо, принеси мне листок бумаги". Рам
Бахадур тот час же сделал это, и Баба написал на нем это
воодушевляющее для участников лагеря послание, отразив в нем дух
ВСС. Однако в этом послании был заложен более глубокий смысл,
чем в обычной речи для участников лагеря, и впоследствии оно
стало известно как "Голос Бабы".

Позже Баба изменил фразу "вы должны подумать дважды" на "вы не
должны думать дважды" (в том смысле, что перед совершением
благого дела сомнений быть не должно) и добавил: "Но хорошо

подумайте, прежде чем что-то сказать или написать". Кроме того,
фраза "поверженного сына" была изменена на "моего поверженного
сына или дочери", то есть стала включать оба пола. Также были и
другие незначительные пунктуационные правки. Вот
окончательная версия того послания:

“Как солдаты, вы не должны искать мирских удовольствий и
комфорта. Будьте готовы к любым видам страданий. Позвольте им
быть вашей ценностью. Страдания помогут вам установить
Садвипра радж [Царство садвипр]. Вы не должны спорить и
сомневаться, но хорошо подумайте, прежде чем что-то сказать или
написать. Сделайте или умрите. Я не хочу видеть лицо моего
поверженного сына или дочери во плоти.

С любовью,
Баба”



33. Первые работники, посвящающие всё свое время организации
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В 1961 году Баба собрал в Джамалпуре 16 семейных ачарьев.
Каждому из них Он поручил отправиться в один из 16-ти штатов
Индии и в течение месяца заниматься дхарма прачаром –
распространением дхармы. Через месяц, когда они отчитывались о
проделанной работе, выяснилось, что 15 из 16-ти ачарьев не смогли
выполнить поручение Гуру из-за семейных обязательств. Поэтому,
чтобы удовлетворить потребности быстро растущей организации,
Баба начал создавать санньясинов (монахов, отреченных от мирской
жизни) из растущего числа новичков, которые вдохновились
всецело посвятить себя “Ананда марге”. Он назвал новых
санньясинов wholetime-работниками, сокращенно WT (wholetimer -
работник, отдающий все свое время работе в организации), и в 1962
году начал инициировать их в авадхуты (более высокое, чем у
простых санньясинов, монашеское посвящение). Между тем, Гуру
сказал семейным ачарьям, что их долг будет заключаться в том,
чтобы во всём поддерживать работников, которые отдают всё свое
время организации, в их работе по дхарма прачару.

От редакторов

"Во время ДМЧ, прошедшей в майское полнолуние (Ананда Пурнима)
1966 года, Баба объявил, что впервые авадхута (им был дада
Атмананда) получил постинг (назначение) за пределами Индии, в
Кении. Гуру объяснил, что Его выбор пал на Африку из-за крайней
отсталости континента и процветающей там эксплуатации. Таким
образом, в этом месте присутствие “Ананда марги” было наиболее
важным.”

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

Дада Виджаянанда был другом детства Свами Рамы, который
прославился как автор книги "Жизнь среди гималайских йогов".
Однажды дада рассказал, как после долгой разлуки встретил своего
старого друга. И вот что Свами Рама сказал ему тогда:

"Знаешь, многие люди думают, что у меня была успешная жизнь. Я
стал всемирно известным, у менямного последователей, ашрамов, да
и денег столько, что я не знаю, что с ними делать. Но я чувствую, что
в самом главном я потерпел неудачу. Я уже не молод, но за все эти
годы мне не удалось создать настолько преданных последователей,
которые могли бы продолжить моюмиссию после моей смерти. Твой
гуру Анандамурти-джи обучил огромное количество таких
последователей. Это доказывает его величие".



34. Адарша (идеология)
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В книге "Идея и идеология" Баба определил
идеологию как психодуховный параллелизм,
берущий начало на психическом уровне. "Идеология
включает в себя духовное переживание; это
вдохновение, которое дает параллелизм с духовной
Сущностью".

В последующие годы Гуру часто говорил, что
"человеческая жизнь— это идеологический поток".

"Таким образом, человеческая жизнь является
миссией; жизнь сама по себе — это миссия; само
существование человека — миссия... Итак, где же
находится наивысшая реализация человеческого
существования?... Отправной точкой этого потока
является высшая позитивность. После прохождения
через высшую негативность вы снова вернетесь к
высшей позитивности. Другими словами, вы
движетесь вперед в своей эволюции от стадии
грубой животности к более тонкому человеческому
существованию. Увенчанный высочайшим сиянием,
конечный пункт вашего путешествия невероятно
прекрасен. Зная всё это, нужно ли теперь бояться
каких бы то ни было неудач?"

Изречение Атмамокшартхам джагат хитая ча
(самореализация и служение всему сущему) было
впервые предложено около 7000 лет назад
Господом Шивой в качестве его двенадцатого
Шивокти (высказывания). Баба заново ввел в
практику многое из того, чему учил Садашива, и
использовал всё это в качестве важной части своего
учения. Однако, особое значение Гуру придавал
именно этому высказыванию, ставшему известным
как адарша “Ананда марги”:

"Атмамокшартхам... всё, что делает человек, он
должен делать для атмамокши... для своей
собственной мокши. Мокша означает [абсолютное]
освобождение".

"Джагат хитая... человек делает что-то для
собственного освобождения, но он также должен
служить другим... для возвышения всего мира,
возвышения всего человеческого общества".

"Каждый должен практиковать оба этих подхода. В
этом заключается миссия человека".

Дискурс Бабы "Идеология и цель", который Он дал 23
ноября 1971 года на ДМЧ, впоследствии был
переименован в "Идеология, цель и преданность".
Напечатан в журнале "Махарлика Таймс" (август —
сентябрь 1972 года).

Собственноручно написанное Бабой Ананда Вани,
Ананда Пурнима, 1961 год:

"Сражайтесь за свою идеологию. Станьте едины со
своей идеологией. Живите ради своей идеологии.
Умрите за свою идеологию".

В следующем Ананда Вани, которое Баба произнес 1
января 1962 года, Он сказал: "Жизнь представляет
собой идеологию. Жизнь должна быть бескорыстно
отдана идеологии".



35. Ананда сутрам
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Изначально духовная и социальная философия Бабы была представлена в двух книгах:
сначала в книге "Ананда марга: элементарная философия", а затем в книге "Идея и
идеология". В 1961 году появилась еще одна книга — "Ананда сутрам". Она была
надиктована Гуру в течение нескольких ночных сеансов на Могиле тигра в Джамалпуре
и записывалась при свете импровизированного фонаря — свечи, пламя которой было
защищено большим стеклянным колпаком. Впервые книга опубликована 18 июня 1962
года. "Ананда сутрам" представляет собой даршан шастру – философский трактат
“Ананда марги”.

От редакторов

Один из переводов словосочетания "ананда сутрам" — афоризмы, которые ведут к
ананде, то есть божественному блаженству. На протяжении многих веков форма сутр
считалась наилучшей для передачи сложных философских понятий в лаконичном,
хорошо запоминающемся виде. Буквально сутра означает "нить", на которую вместо
драгоценных камней нанизывается множество "драгоценных" мыслей. Баба дал 85
невероятно емких сутр, составленных в лучших традициях написания подобного рода
афоризмов. Они вошли в книгу "Ананда сутрам" и служат основой всей философии
“Ананда марги”.

В этой книге Шри Шри Анандамурти несколькими яркими штрихами нарисовал
человечеству новое видение метафизики, эпистемологии, этики и макроистории. Он
впервые выдвинул социально-экономическую теорию, которая учитывала теистическую
философию и сочетала субъектный подход с приспособлением к объективной
реальности. Все это давало миру хорошо организованную, прогрессивную социальную
систему, основанную на экономической справедливости.

Примечание издателя из книги "Ананда сутрам" (издание на английском языке, 1995 год)

Примеры нескольких сутр:

1-1. Шивашактьятмакам Брахма
Брахма— это единство Шивы иШакти
1-4. Парамашивах Пурушоттамах вишвасья кендрам
Пурушо́ттама, высшее Сознание, является Ядром Вселенной
1-25. Бха́вах бха́ва́ти́тайох сетух Та́рака Брахма
Мост между Ниргу́на и Сагу́на Бра́хмой называется Та́рака Бра́хма, или освобождающий
Бра́хма

2-1. Ануку́лаведаниям́ сукхам
Счастье – это конгениальное ментальное чувство
2-2. Сукха́нурактих парама́ джайви́вриттих
Жажда счастья является основной характеристикой живых существ
2-3. Сукхаманантама́нандам
Блаженство – это бесконечное счастье
2-4. А�нандам́ Брахма итьяхух
Это бесконечное блаженство называется Брахмой
2-5. Тасминнупалабдхе парама́ триш́н́а́нивриттих
В момент достижения (Брахмы) утоляется всякая жажда
2-6. Брихадеш́ана́ пран́идха́нам́ ча дхармах
Дха́рма (фундаментальная характеристика) человечества состоит в желании Великого и
стремлении к Нему
2-7. Тасма́ддхармах сада́ка́рьях
Поэтому дха́рма (фундаментальная характеристика) должна соблюдаться всегда, то есть
все действия должны направляться дха́рмой
2-14. Брахма Сатьям́ джагадапи сатьяма́пекхикам
Брахма есть абсолютная реальность, Вселенная тоже реальность, но относительная

3-1. Пан̭чакош́а́тмика́ джайви́сатта́ кадали́пуш́пават
Живое существо состоит из пяти слоев разума, подобно цветку банана
3-4. Мановикритих випа́ка́пекхита́ сам́ска́рах
Искажение в разуме, которое должно будет проявиться, есть самска́ра
(потенциальная реакция)
3-7. Хитайш́ан́а́преш́ито паваргах
В основе реакции на действие лежит Божественное желание блага
3-8. Муктьяка́нкхая садгурупра́птих
Когда появляется сильное желание освобождения, приходит совершенный
Учитель
3-9. Брахмайва гуруреках на́парах
Только Брахма является Гуру, и никто другой
3-10. Ва́дха́ са́ джуш́ама́на́ шактих севьям́ стха́паяти лакхье
Препятствие— это та сила, которая помогает человеку достичь своей цели

5-1. Варн́апрадхья́ната́ чакрадха́ра́я́м
В ходе социального цикла один из классов всегда господствует
5-2. Чакракендре садвипра́х чакраниятрака́х
Находящиеся в ядре социального цикла садвипры управляют социальным
циклом

И в конце пятой главы есть еще одна последняя дополнительная (не
пронумерованная) сутра:

Прагатишила упайога таттвамидам́ сарваджана хита́ртхам́ сарваджана
сукха́ртхам́ прача́ритам
Эта прогрессивная теория рационального использования провозглашает
счастье и всестороннее благополучие для всех.

Обложка первого английского
издания "Ананда сутрам",
1967 год

Могила тигра в середине 60-х
годов с тремя пальмами на
заднем плане



36. Ананда Нагар
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Так как количество мероприятий, проводимых “Ананда маргой”,
увеличивалось, в 1962 году Баба попросил нескольких маргов найти
большой участок земли, на котором организация могла бы развернуть
свою деятельность. Он посоветовал искать участок вблизи границы
Бенгалии и Бихара, потому что благодаря садхане древних риши
(святых) местность в этих краях приобрела сильную духовную
вибрацию.

В поисках принимал участие семейный ачарья из Ранчи со своим
другом из Пурулии, который знал бывшего раджу Гархджайпура,
Рагхунандана Сингха Део. Этот друг организовал с ним встречу группы
маргов и ачарьев.

Когда они прибыли, раджа сказал: "Последние три ночи мне снилось,
что санньясины в шафрановой одежде придут и попросят у меня в дар
землю. Вы называете меня раджа, хотя у меня нет ни королевства, ни
столицы. Они конечно были, но очень давно. Я не знаю, как я могу
помочь вам в вашей работе". После минутного раздумья он продолжил:
"Далеко отсюда, в моузе [административном округе] Баглата, у меня
есть земля, зарегистрированная на имя моей женыШримати Прафуллы
Кумари Дэви. Местность в том районе скалистая и холмистая. Можете
посмотреть эту землю, и, если она вам подойдет, я с радостью отдам ее".

В конце августа 1962 года был зарегистрирован договор дарения, в
котором жена раджи передала во владение “Ананда марга прачарака
самгхе” примерно 170 акров земли (68,8 га).

Год спустя, 31 августа 1963 года,
Баба записал в своем дневнике:
"Теперь у ‘Ананда марги’ есть
земля в деревне Баглата
недалеко от гархджайпурского
полицейского участка округа
Пурулия. Отныне она будет
называться Ананда Нагар".

В следующем году туда был
переведен центральный офис,
который находился в
Джамалпуре. Тогда же, во
время своего первого визита в
АнандаНагар, Баба написал это
благодарственное письмо рани
Прафулле Кумари Дэви:

"Только благодаря
сотрудничеству и
неравнодушию Шримати
Прафуллы Кумари Дэви может
быть начат этот колоссальный
проект по строительству
Ананда Нагара. Я передаю ей
свою сердечную
благодарность. Пример,
который она подала,
заслуживает того, чтобы ему
подражали все".

Анандамурти
Ананда Нагар
23 [число месяца] Пхалгуна
1370 год [по бенгальскому
календарю, соответствует 7
марта 1964 года]

В течение своего первого трехдневного визита в Ананда Нагар Баба
продолжал ходить на прогулки также, как это было в Джамалпуре. Во время
этих прогулок Гуру показал места расположения 84 тантра-питх (мест, где
возвышенные садхаки выполняли духовную практику и достигли
освобождения), а также другие интересные места.

31 декабря 1966 года Баба окончательно покинул Джамалпур и
в тот же вечер прибыл в Ананда Нагар; впоследствии Он
говорил: "Я Анандамурти из Ананда Нагара".

Во время этого визита количество и скорость работ, проводимых
там, увеличились. Внезапный всплеск активности встревожил
местных коммунистических лидеров, и они начали распространять
слухи, что марги хотят забрать землю у местных крестьян. Это
привело к тому, что утром 5 марта 1967 года несколько тысяч
вооруженных крестьян собрались в центральном районе Ананда
Нагара и убили пятерых ачарьев, а затем необъяснимым образом
сбежали, когда к ним навстречу вышел Баба. Прошло много лет,
прежде чем Баба вновь посетил Ананда Нагар. Это произошло в
октябре 1979 года. Тогда Гуру дал дискурс "Ананда Нагар—это луч
надежды для Вселенной". Вот некоторые цитаты из того дискурса:

"После долгого перерыва мы снова пришли в Ананда Нагар. Ананда
Нагар—ядро этой Вселенной. Он существует не только физически,
но и в наших сердцах. Мы должны будем построить его несмотря
ни на что, мы должны будем приложить все усилия для его
скорейшего развития, чтобы вся Вселенная смогла увидеть сияние
Ананда Нагара... Благодаря великой жертве многих благородных
душ, Ананда Нагар приобрел уникальную славу. Пусть он станет
примером в выполнении духовных практик, служения,
жертвенности, отречения и культуры для всей Вселенной... После
большого перерыва мы все вместе снова собрались здесь. Что
может быть прекраснее? Когда я приехал в Ананда Нагар, радость
переполняла меня. Я чувствовал себя таким счастливым, глядя на
вас, что едва мог сдерживать свои чувства. Уверен, что вы
чувствовали то же самое, ведь все мы смогли снова собраться в
этом месте. Что может быть восхитительнее этого?"

Прогулка в Ананда Нагаре в начале
1967 года
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В архивах хранятся подлинные дневники Бабы, написанныеИм
с 1962 по 1965 годы.

Вот некоторые страницы из них:

1 января 1963 года (запись сделана в дневнике 1962 года на странице учета
финансов):

"Сегодня утром меня представили профессору Виджайкумару Прасаду Сингху из
Джамалпурского колледжа. Он был сурово наказан за свою безнравственность.

Бхаскаран из Тривендума и Натараджан из Калькутты тоже получили небольшое
наказание".

"Поехали в поле на джипе. Сделали несколько снимков, где я сидел на могиле.
Фотографами были доктор Нагендра и Шри Рамасваруп".

Одна из фотографий, упомянутых в этой записи из дневника.

23 августа 1965 года:

"В полдень я прибыл в Джайпур рейсом из Палама. Поселился в
доме майора Даулата Сингха. Вечером была Махачакра".

Обложка дневника 1962 года. Внутри — первая страница и страница
личных записок.

22 августа 1962 года:

"Сегодня к нам приехали два молодых человека из Бихар-Шарифа:
Анил Кумар Шривастава и Суреш.

Вечером присутствовали Прембахадур Матхур (Патна) и Виджай
Чоудхури из Бегусарая.

Из Джарграма Пранай сообщил, что ему не нравится земля в
Джарграме, однако нравится земля в Гархьяпуре. С ним находился
Амульяратан Саранги. Он разговаривал с юристом в Пурулии по
земельному вопросу".

23 августа 1962 года:

"Утром ничего особенного не было".

"Около полудня пришла телеграмма от Праная, что Ранисахеба из
Гархджайпура (бывший район Манбхум, ныне район Пурулия)
пожертвовал 500 бигхов земли [бигх составляет примерно 13,5
соток]. Теперь оттуда он направляется в район Ара. Некто
Раджасахеб из тех мест хочет пожертвовать двести акров земли на
берегу реки Шон".

"Сегодня вечером со мной был Рамтанук (ачарья)".
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"Шарма-джи был официальным фотографом Бабы еще со времен черно-
белых фотографий. Он работал в фотолаборатории на Парк-Стрит
(Калькутта) и на заработанные там деньги мог содержать семью.
Когда после освобождения Бабы из тюрьмы мы были готовы ехать за
границу, нам понадобилось шесть фотографий для загранпаспорта, и мы
позвонили Шарме-джи. Он пришел в резиденцию Лэйк Гарденс и выбрал
комнату Шивалилы как лучшее место для фотосъемки (в то время я жил в
той комнате). Она примыкала к залу для отчетов и была прямо напротив
комнаты Бабы. Мы предупредили Бабу, что придет Шарма-джи, и тем не
менее Баба разыграл удивление, когда увидел его.

— А почему здесь фотограф?— спросил Гуру.

— Баба, он пришел сфотографировать Тебя на паспорт, — ответил я.

Баба улыбнулся и кивнул головой.

— Хорошо, но я не хочу, чтобы мое время было потрачено впустую. Это
нужно сделать быстро. Мне нужно будет пойти на прогулку, а после этого у
меня еще много дел.

Шарма-джи тоже улыбнулся.

— Баба, мне потребуется немного времени, чтобы сделать хороший снимок.
Мы должны установить правильное освещение, а потом я сделаю несколько
снимков.

Баба рассмеялся и сел, как велел ему Шарма-джи. Фотограф попросил двух
дад подержать пару зонтиков под определенным углом, чтобы избежать
тени, и показал им, где нужно встать. Затем он научил Бабу, как нужно
сидеть и когда улыбаться: "Очень хорошо, Баба, очень хорошо, но можно
сделать и лучше. Можешь ли Ты повернуть голову немного вправо? Хорошо,
теперь широко улыбнись..." Баба следовал его указаниям будто маленький
мальчик. На это ушло несколько минут и несколько фотопластинок (это
была старая камера, которые тогда еще использовались). Снимки, однако,
получились довольно хорошие, и Шарма-джи уже на следующий день
принес фотографии.

Однажды ночью мы получили известие, что Шарма-джи умер, хотя в то
время он не был болен и не страдал от какой-либо хронической болезни.
Утром мы сообщили об этом Бабе, и Он тяжело вздохнул. "Эх, это была
прекрасная душа! Пойдемте туда и отдадим дань уважения". Во время
утренней прогулкимы с Бабой приехали в крематорий вКалигхате, где тело
готовили к кремации. Когда мы прибыли, марги только начинали
поминальную церемонию (шраддха). Баба вышел из машины и отдал дань
уважения покинувшей тело душе. Такое происходило очень редко. “

Из книги "Ашутош Баба"

Фотография из паспорта Бабы. Сделана перед его европейским турне в
начале 1979 года в Мадху Маланче, Лэйк Гарденс, Калькутта.

Отпечаток большого пальца Бабы и подпись на бланке доверенности

Подпись Бабы на бланке доверенности
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По мере развития Ананда Нагара в апреле 1963 года Баба объявил о
создании нового крыла в “Ананда марга прачарака самгхе” — ERAWS
(Education, Relief and Welfare Section — Департамент Образования, Помощи
и Социального благополучия). Он был предназначен для надзора за
проектами организации по социальной помощи населению. Как ачарьи, так
и марги сразу же начали открывать школы и детские дома, создавать
различные благотворительные проекты, помогать в ликвидации
последствий стихийных бедствий.

1 января 1964 года первые две средние школы открылись в Ананда Нагаре
и Джамалпуре (сын Бабы Гаутам был первым учеником). Кроме того, в том
же году Баба основал Совет по Образованию АнандаМарги (AMBE—Ánanda
Márga Board of Education) и Сева ДхармаМишн (SDM—Sevá DharmaMission).
Также был создан первый тренинг-центр для ачарьев (ПрашикшанаМатха).

Утром 23 мая 1965 года Баба объявил о создании WWD (Women’s Welfare
Department) — Департамента женского благосостояния в АМПС. А в 1966
году первое посвящение в авадхутики получила диди Ананда Бхарати. Для
всех она была просто Тётушка.

В период с 1964 по 1966 годы было открыто более 100 джагрити и 200
начальных школ. К 1968 году в одном только Ананда Нагаре уже было
несколько начальных школ и детских домов, средняя школа, колледж,
общежитие для студентов, больница (Абха Сева Садан, названная в честь
матери Бабы), приют для прокаженных (Приют новой жизни), Академия

света (для слепых, глухих и физически неполноценных), а также
Технологический институт “Ананда марги” (AMIT — Ánanda Márga Institute
of Technology), печатный станок и центральный офис организации.

Баба упоминает ERAWS в своем дневнике в записи от 8
сентября 1963 года

Ранние рекламные материалы ERAWS

Обложка первого учебного руководства ERAWS
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Когда Баба основал ERAWS в 1963 году, Он сказал маргам:
"Образование, которое дает “Ананда марга”, должно быть
сфокусоровано на всестороннем прогрессе личности; его девизом
будет "Са видья джа вимуктайе" (Образование – это то, что
освобождает). Цена такого образования должна быть минимальной, а
школы должны находиться как можно ближе к деревням, чтобы детям
не нужно было далеко ездить. Ни у богатых, ни у бедных особых
привилегий быть не должно. Отдел по оказанию чрезвычайной
помощи должен будет создать команду для реагирования на
стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Предметом гордости
этой команды будет быстрое реагирование на непредвиденные
бедствия и способность работать в тех районах, до которых другие
организации по оказанию чрезвычайной помощи не могут добраться.
Всем медицинским работникам рекомендуется де-факто быть
членами такой команды. Во время бедствия все марги, живущие в этой
местности, должны считать себя членами отдела по оказанию
чрезвычайной помощи и быть готовыми помогать безвозмездно.
Отдел социального благополучия будет отвечать за создание
долговременных социальных проектов, таких как детские дома,
медицинские клиники и тому подобное".

Когда Баба закончил подробно описывать деятельность каждого
отдела, Он попросил назначить секретарей, которые бы курировали
эту работу. На пост секретаря отдела образования Пранай выдвинул
кандидатуру Астханы, отдела помощи — Кедара, отдела социального
благополучия— доктора Рамеша.

В последующие недели Баба встречался с каждым из новых секретарей
и давал им наставления по развитию их отдела. Когда Гуру встретился
с доктором Рамешем, то попросил его открыть детский дом в качестве
своего первого благотворительного проекта и дал подробные
инструкции, как им управлять.

"Дети никогда не будут называться сиротами, — сказал ему Баба, — и
наши дома не будут называться домами для сирот, потому что никто в
этом мире не сирота. В других детских домах детей посылают
попрошайничать. У нас такого не будет. Если возникнет такая
необходимость, то ачарьи сами будут просить милостыню. Они и
местные марги несут ответственность за удовлетворение всех
потребностей детей. Уровень жизни этих детей должен быть такимже,
как у детей маргов среднего класса".

В ближайшее время в Патне открылся первый детский дом под
руководством Акхори Химачала Прасада, который в то время был
помощником начальника полиции в Патне, Самбуддхананды (бывшего
Асима) и доктора Рамеша из Ранчи. Вскоре после этого в Ананда Нагаре
открылся второй детский дом, а за ним и другие.

Баба дал такой же импульс для развития отдела образования. С
созданием ERAWS открытие школ стало одним из приоритетов в
организации. Под руководством Астханы марги-педагоги начали
разрабатывать собственную систему образования и учебную
программу для школ “Ананда марги”. Они встретились с Бабой,
который так же, как и для детских домов, дал им наставления по
управлениюшколами и методам обучения, которые они должны будут
использовать. Как и следовало ожидать, Баба уделил большое
внимание духовным и этическим аспектам воспитания ребенка:

"Подлинный смысл образования — это трехстороннее развитие
одновременно в физической, психической и духовной сферах
человеческого бытия. Это развитие должно способствовать
интеграции человеческой личности. Таким образом, в ней проявятся и
будут использованы надлежащим образом нераскрытые человеческие
возможности. В системе образования, основанной на ПРАУТе, особое
внимание должно уделяться нравственному воспитанию и
формированию идеалов, а не только философии и традициям.
Практика нравственности должна быть самым важным предметом в
учебном плане на всех уровнях. В ребенке также нужно пробудить
чувство универсализма. Этикета и безупречного поведения
недостаточно. Настоящее образование ведет к всепроникающему
чувству любви и сострадания ко всему творению.

Когда Баба отправлялся на ДМЧ, он по дороге всегда посещал новые
школы и детские дома.“

Из книги "Анандамурти: годы в Джамалпуре"

В 1965 году в образовательно-тренировочном лагере (Education
Training Camp — ETC), проходившем в Мунгере, был расшифрован
акроним слова "EDUCATION" (образование):

Е — Enlargement of mind (расширение разума)
D — DESMEP [D — Discipline (дисциплина), E — Etiquette (этикет), S —
Smartness (интеллект), M—Memory (память), E— English (английский
язык), P — Pronunciation (произношение)].
U— Universal Outlook (универсалистское мировоззрение)
C— Character (добропорядочный характер)
A— Active habits (активные привычки)
T— Trustworthiness (добросовестность)
I — Ideation of the Great (идеация Высшего)
O— Omniscient grace (всепроникающее милосердие)
N— Nice temperament (добрый нрав) Детский дом “Ананда марги”

"Сувенир", 1971 год

В записи из дневника, датированной 23-м января 1965 года, Баба пишет о встрече (возможно о той,
что упоминалась выше), которая случилась в поезде, идущем до Варанаси. Тогда Он обсуждал
открытие детского дома в Патне с доктором Рамешем и Ахори Химачал Прасадом.

В записи из дневника, датированной 26-м ноября 1965 года, Баба пишет о состоявшейся в тот вечер
ДМЧ (тогда Гуру дал дискурс на тему "Господь преданных") и о посещении детского дома.
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В 1964 году во время фестиваля красок Холи, который в “Ананда
марге” отмечают как Васантотсаву, или весенний фестиваль,
преданные из Джамалпура и его окрестностей попросили Бабу
встать на широкую золотую тарелку с тонким слоем красной
жидкости на дне.

Это отпечатки Его стоп, сделанные тогда. Подпись Бабы
"Анандамурти", оставленная посередине, была добавлена позже.
Обратите внимание, что это не те же самые отпечатки, которые были
сделаны диди Ананда Каруной 26 октября 1990 года.



42. Более поздние семейные фотографии
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Эти семейные фотографии были сделаны примерно в середине 60-х годов. Второй снимок был сделан через год или два после первого.

Сидят справа налево: Химаншу Ранджан, Баба, Его мать Абхарани, Хирапрабха, Суданшу Ранджан, Манас Ранджан.
Стоят: Викаш Кумар (справа), Кальяни (третья справа, держит своего сына Саумитрадэву), Ума Саркар (четвертая справа), Амал Кумар (третий слева,
держит Гаутама), Читралекха (Руби, вторая слева).

Вся жизнь Бабы была полна примеров непривязанности. Когда Он работал на железной дороге, то разрешал своему младшему брату получать зарплату от своего имени и
отдавать ее матери. Она выдавала Бабе небольшую сумму денег на карманные расходы, на которые Он покупал для нее фрукты и цветы или использовал для помощи
нуждающимся.

"Дома он всегда слушается меня и исполняет свои обязанности безупречно. Я не могу представить себе более послушного сына, чем он, тем более в его возрасте. Даже сейчас,
прежде чем что-то сделать в “Ананда марге”, он спрашивает моего разрешения. Из-за возраста у меня очень сильно болят ноги. Каждый вечер он массирует мне их, чтобы
облегчить эту боль. Еще ни разу не было случая, чтобы он проигнорировал мои желания. Я же в свою очередь не беспокою его никакими нашими личными проблемами.
Другие мои дети тоже стараются никогда не донимать его своими проблемами".

Из книги "ШриШри Анандамурти. Пришествие Тайны"

Сидят справа налево: Баба, Его сестра Хирапрабха (держит своего племянника Саумитрадэву), мать Абхарани (держит Гаутама), брат Суданшу Ранджан.
Стоят справа налево: жена Ума, Кальяни Саркар (жена Химаншу Ранджана), брат Химаншу Ранджан, Амал Кумар (старший сын Хирапрабхи), Читралекха
(Руби, младшая дочь Хирапрабхи), брат Манас Ранджан, Викаш Кумар (младший сын Хирапрабхи).



43. Чарам нирдеш
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В 1966 году Баба дал Чарам нирдеш (Высшее указание), в
котором заключена суть учения “Ананда марги” и то, что
значит быть марги, то есть последователем “Ананда марги”.
Высшее указание приводится в начале всех официально
изданных книг Бабы и повторяется после коллективной
медитации во время еженедельной дхармачакры (ДЧ).

Впервые оно было опубликовано только в 1967 году, хотя и
было дано в 1966. За это время Высшее указание перевели с
первоначального бенгальского на другие языки.

Это оригинал первого английского перевода Высшего
указания дады Виджаянанды, одобренного и подписанного
Бабой: Одобрено М. Г. [Марга Гуру], Баба, 14/4/66.

Как видно из рукописи, после некоторого раздумья название было
переведено как "Высшее указание" (англ. "Supreme Command"). "He
who…" ("Тот, кто..."), а позже "The man who…" (Человек, который...) —
это перевод первых слов, использовавшихся до 1976 года. Тем
временем марги и ачарьи Сиднейского сектора (ныне Сува сектор)
предложили изменить начало на более гендерно-нейтральное "Those
who…" ("Те, кто...") В ноябре 1976 года они опубликовали свою версию
в газете "Пранам" и копию показали Бабе. Позднее, когда Гуру был
освобожден из тюрьмы в августе 1978 года, Он одобрил ее, отметив,
что предыдущий перевод был сделан с уклоном на библейский
английский язык, в то время как пересмотренный — более
современный. Кроме того, были внесены изменения и в другие
гендерно-предвзятые формулировки, которых в первоначальном
варианте на бенгальском языке просто не существует. С тех пор был
поднят вопрос о более точных переводах на английский язык, чтобы
лучше отразить содержание и замысел оригинала на бенгальском.

Это русская версия Чарам нирдеш:

В разуме тех, кто выполняет садхану регулярно два раза в день, в момент смерти непременно возникнет мысль о Парама Пуруше
– они обязательно достигнут освобождения. Поэтому каждому анандамарги следует выполнять садхану дважды в день – это
является указанием Парама Пуруши. Без соблюдения джамы и ниямы садхана невозможна, поэтому необходимо строго
придерживаться этих принципов. Не следовать данному указанию – значит подвергнуть себя мукам животной жизни на десятки
миллионов лет. Для того, чтобы никто не испытывал таких страданий, и все могли получить возможность насладиться вечным
спокойствием под любящей защитойПарама Пуруши, каждый анандамарги должен стремиться привести всех на путь блаженства.
Это неотъемлемая часть садханы – вести других по пути праведности.

ШриШри Анандамурти



44. Враджа Кришна покидает Вриндаван
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"В конце 1966 года Баба окончательно оставил работу в
железнодорожной компании. Раньше мама говорила Ему: "Бубу, я
знаю, что однажды ты покинешь наш дом и будешь работать для
“Ананда марги”. Но у меня есть две просьбы: первая— ты не должен
покидать дом, пока Руби [младшая дочь сестры Бабы, Хирапрабхи,
которая овдовела в 1950 году] не выйдет замуж, и вторая — не
спеши уходить с работы". 31 декабря племянница Гуру вышла
замуж, а в тот же день Баба покинул Джамалпур, взяв на работе
длительный отпуск из уважения к просьбе матери, и переехал в
Ананда Нагар. Долгое время занимаясь трудовой деятельностью,
Он продемонстрировал, что занятые семейные люди способны как
развиваться на духовном пути, так и служить обществу. Ачарьи
умоляли Бабу уйти с работы и посвятить все время “Ананда марге”.
Гуру согласился только тогда, когда они пообещали Ему работать с
такой же невероятной скоростью, как и Он. Баба сказал ученикам,
что эта скорость должна будет возрасти в десять раз. "

Из книги "ШриШри Анандамурти. Пришествие Тайны"

"Перед тем, как уехать из Джамалпура, 30 декабря 1966 года Баба
провел ДМЧ в джамалпурском джагрити. Там Он дал дискурс на
тему "Бхагавата дхарма". В тот же день Гуру в последний раз
посетил железнодорожную компанию и попрощался с коллегами.
На следующий день, 31 декабря, после свадьбы племянницы Баба
покинул семейный дом. Он пришел в джагрити попрощаться с
местными маргами. Затем Гуру, выехав из Джамалпура, попросил
остановить машину, из которой Он вышел и сделал прощальный
жест "намаскар" в направлении города, а затем велел водителю
ехать дальше в Ананда Нагар.

В конце октября 1979 года, после тринадцати лет отстутствия, Баба
вернулся в Джамалпур, чтобы провести там последнюю ДМЧ. Когда
Он шел от джагрити до дома своей семьи (полтора километра),
тысячи людей выстроились по обе стороны улицы, чтобы
приветствовать Его возвращение. Это было так красиво! Одна
великая преданная, Кранти, танцевала и упала в самадхи, которого
я никогда раньше не видела. Каждый раз, когда мыприходили к ней
домой, она смотрела на нас и говорила: «Мой Баба пришел!» Это
был последний раз, когда Баба приезжал в Джамалпур.”

Диди Ананда Чандрашекхара

Диди Кранти в более поздние годы

Первые две фотографии сидящего на лужайке Бабы абсолютно разные, хотя были
сделаны на той же фотосессии, приблизительно тогда, когда Он покинул
Джамалпур. Эти фотографии показывают, как за несколько мгновений под
влиянием угла съемки и освещения мог меняться образ Гуру. Особенно хорошо
это видно на третьем снимке, на раскрашенной вручную оригинальной черно-

белой фотографии (что было
обычной практикой в те времена).



45. Баба в Махарлике, 1968 год
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После инцидента в Ананда Нагаре, который
произошел 5 марта 1967 года, Баба перенес
центральный офис в Ранчи. С 20 по 27 июня 1968
года Гуру посетил Филиппины. Это был Его
первый зарубежный тур и первая ДМЧ за
пределами Индии. После торжественного приема
Баба сказал маргам: "Название этой страны на
санскрите — Махарлика, что означает ‘маленькая,
но великая’".

Первые посвящения в Махарлике получили члены
Масонского ордена. Это они послали одного из
своих членов в Индию, чтобы лично пригласить
Бабу в свою страну. Первая ДМЧ за пределами
Индии состоялась в ночь на 23 июня 1968 года в
масонском храме на Тафт авеню в Маниле. Тема
дискурса, который дал Баба во время этой ДМЧ,
была "Бог всех людей".

Тур включал в себя поездку в горный городок
Багио, где Баба остановился на ночь в отеле
"Пайнс".

Вот прощальное послание Бабы, произнесенное
Им 27 июня 1968 года:

"Я уезжаю из этой страны и покидаю вас
физически. Но я всегда с вами, и я всегда буду с
вами.

Отель "Пайнс" в Багио. Фото сделано во время
пребывания там Бабы в ночь на 25 июня 1968 года

Баба в отеле "Пайнс" в Багио

Физически я покидаю вас, мои сыновья и дочери,
но я не могу забыть вас, и в мыслях я всегда буду с
вами. Я хочу, чтобы вы все были идеальными
людьми. Пусть ваша жизнь будет успешной. Мне
больше нечего сказать. Мир вам".

Затем Он добавил:

"Мои сыновья и дочери, я должен сказать еще кое-
что. Я не принадлежу небесам. В чем моя суть? Эту
истину можно выразить одной фразой: я— ваш".



46. Год садханы
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В 1969 году Баба сказал: "Этот год будет годом садханы. Следующий — годом семинаров".
Затем Он добавил: "Конечно, год садханы будет продолжен на неопределенный срок.

Садхана означает "усилие завершить себя". Поэтому садхана — это непрекращающаяся
практика для последователей “Ананда марги". В книге "Чарьячарья", ч. 2 в главе "Садхана
(интуитивная практика)" Баба говорит:

"Независимо от того, больны вы или здоровы, сидите, лежите или едете в транспорте, вы
должны два раза в день выполнять полноценную и́швара пранидха́ну. Независимо от того,
насколько безотлагательна предстоящая в ближайшем будущем работа и насколько
беспокоен разум, каждый са́дхака должен выполнить джа́пу согласно полученной технике
медитации (т.е. повторить свою и́шта мантру – «мантру, которая ведет к конечной цели»)
сначала восемьдесят раз, а затем продолжать эту практику уже без счета".

Действительно, при постоянном повторении своей ишта-мантры наряду с практикой
второго урока (гуру-мантры) каждое мгновение становится садханой.

Что бы вы ни говорили и ни делали,
Никогда не забывайте о Нем;

Храня Его имя в сердце,
Работайте и помните, что это для Него,

И вечно деятельные, пребывайте в блаженстве.”

Глава "Садхана (интуитивная практика)" из книги "Ананда марга чарьячарья, часть 2"

Человек обязательно достигнет Высшей цели, если со всей искренностью будет регулярно
выполнять все шесть уроков сахаджа-йога садханы.

"Единый, не имеющийформыиначала бесконечныйПара́ма Бра́хма (Высшее сознание) – та
единственная Сущность, к обретению которой следует стремиться каждому живому
существу. Он и никто другой является джага́т Гу́ру (Высшим наставником), и именно Он
посредством имени и физической формы Анандамурти-джи сделал бра́хмави́дью
(интуитивную науку) доступной для нас. Необходимо сделать так, чтобы все существа
осознали Его величие".

Глава под названием "Садхана (интуитивная практика)" из книги "Ананда марга
чарьячарья, часть 2"

"Вы пришли в сферу садханы, чтобы войти в царство света, что за пределами берегов тьмы.
Пусть ваше путешествие в эту неземную обитель будет наполнено славой и триумфом. Бон
вояж (счастливого пути)".

"Интуитивная наука Вед – 2", Бхадра Пурнима, 1955 год, ДМЧ

Ананда Вани (духовное послание), подписанное Бабой после того, как Он продиктовал его
Пранаю Кумару Чаттерджи, Ананда Пурнима, 1960 год:

"Жизнь – это духовная садхана, и результат этой садханы должен быть возложен на алтарь
Всевышнего."



47. Баба в Махарлике, 1969 год
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В 1969 году Баба снова приехал в Махарлику. Это был Его
второй визит, который продлился с 20 по 26 апреля, а также
второе зарубежное турне и вторая ДМЧ за пределами
Индии.

В среду 23 апреля Баба дал даршан группе молодых
студентов-маргов в доме одного из этих маргов во второй
половине дня. В своей речи, позже опубликованной как
"Каола и Махакаола", Гуру объяснил:

"В отличие от каолы, который может поднимать свою
свернутую в виде змеи кулакундалини с помощью садханы
и соединять фундаментальную негативность и
фундаментальную позитивность, Махакаола также
обладает силой поднимать кулакундалини других людей.
Каола никогда не сможет поднять кулакундалини других;
он может поднять только свою собственную
кулакундалини. Махакаола же может, если пожелает,
поднять кулакундалини других людей".

Когда Баба закончил говорить, Он махнул рукой в сторону
молодого человека, сидевшего напротив, и сказал:
"Наслаждайся блаженством, мой мальчик". Молодой
человек, медленно отклоняясь назад, упал в самадхи
(растворение в блаженстве). Баба жестом велел остальным
расступиться и отнести молодого марги в другую комнату.
Когда они это сделали, то, наконец-то, поняли, что
произошло: подняв кундалини молодого человека, Баба
только что продемонстрировал, что Он тоже является
Махакаолой.

На следующий день состоялась ДМЧ. Это произошло в
одном из залов филиппинского университета в Маниле 24
апреля 1969 года. Дискурс, который Баба дал во время этой
ДМЧ, назывался "Стремление к Великому".

Даршан о Махакаоле в Маниле

Прогулка в Маниле



48. Демонстрации
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До начала 70-х годов Баба провел множество духовных
демонстраций. Первой из них была демонстрация смерти,
которую Гуру дал в конце 1954 года. Однако период примерно с
1967 по 1970 годы был исключительным. За это время Баба
провел сотни демонстраций в джагрити города Ранчи. Среди них
были такие, как демонстрация поднятия кундалини, различных
видов самадхи, оккультных сил, природы Вселенной,
светящихся тел, жизни и смерти, прошлых жизней и самскар.
Также Он несколько раз показывал, как Нетаджи Субхаш Чандра
Бос медитировал в одной из пещер Тибета. Марги думали, что
если бы Субхаш, герой нации, революционер, вернулся,
потребовав свою должность, и помог “Ананда марге” с прачаром,
то пропаганда “Пути блаженства” могла бы распространяться со
скоростью взрывной волны, однако Гуру постоянно отклонял
все их призывы.

В отрывках из записок неизвестного марги-американца,
который был свидетелем некоторых демонстраций 1969 года,
говорится об ученике Бабы, который присутствовал на одной из
таких демонстраций:

"После демонстрации я начал сомневаться. Я был убежден, что
Баба обладал некими способностями, подобными ясновидению.
Но был ли он на самом деле тем человеком, каким мы его
считали, всемогущим и всезнающим совершенным мастером?
Баба встал, будто бы собираясь уходить. Но вдруг снова сел и
начал давать Дасаратху наставления, чтобы тот смог увидеть
свою прошлую жизнь. Баба сказал, что вернет его разум на семь
тысяч лет назад. Тело Дасаратха начало трястись, цвет лица
изменился, и он сильно вспотел. Дасаратх повторял: "Баба, Баба,
Баба", а затем сказал, что его поглотил поток света. В этом свете
Дасаратх увидел Господа Шиву, сидящего в медитации.
"Неужели?" — сказал Баба. Затем Гуру велел Дасаратху
переместиться на 3500 лет вперед и описать то, что он увидит.
Дасаратх сказал, что видит очаровательного человека с
прекрасным лицом в короне (Господа Кришну). После этого Баба
велел Дасаратху вернуться еще на 3500 лет вперед. Он сказал,
что видит Бабу в сияющей форме. Баба улыбнулся и сказал:
"Видишь, Дасаратх, в прошлой жизни я был королем. А сейчас я
бедный человек". Баба в конце 60-х годов
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Одна из демонстраций, устроенных Бабой в 1969 году, должна была
показать прошлые жизни дады Парашивананды. В начале 60-х годов,
сразу же после того, как дада получил посвящение от ачарьи Кшитиджа,
Гуру рассказал необычную историю о прошлой жизни дады
Парашивананды.

Еще в конце 1963 года ачарьи Кшитидж и Кедарнатх слышали о некоем
Виджае Кумаре Мишре из Ранчи, уважаемом, хорошо образованном
молодом человеке лет двадцати пяти из известной семьи, которого
многие считали возвышенной душой. Однажды дады навестили его. Во
время их разговора Виджай Кумар Мишра сказал им: "Моя мать долгое
время не могла забеременеть. Она уже и подумать не могла, что у нее
будет ребенок. Но однажды ночью ей приснился великий йогин,
сидящий в святилище. Когда она подошла к нему, он благословил ее и
предложил кокосовый орех. Йогин сказал моей матери, что после того,
как она съест кокосовый орех, она сможет зачать ребенка, который в
будущем станет великим святым. Сразу после этого сна моя мать
забеременела".

Дада Кшитидж вдохновил Виджая получить посвящение, и после
даршана Бабы в Джамалпуре молодой человек коснулся стоп своего
ачарьи, сказав: "Ачарья-джи, ты изменил мою жизнь. Тот день, когда ты
пришел ко мне домой, стал поворотным моментом в моей жизни.
Благодаря твоей помощи я нашел верный путь. Я решил оставить всё и
посвятить свою жизнь Бабе".

9 апреля 1964 года состоялся второй визит Бабы в Ананда Нагар.
Кшитидж и Кедарнатх взяли Виджая с собой, чтобы он тоже смог
присутствовать на программе. Когда они приехали и поднялись к Бабе,
Он спросил их, где Виджай. "Позовите его", — попросил Гуру. "Я хочу
показать, кем он был".

Кшитидж позвал Виджая, и Баба, велев им сесть, рассказал историю.

"Триста лет назад, — начал Гуру, — в ашраме на окраине Ревы жил
великий йогин, реализованная душа. Среди его учеников был молодой
человек из королевской семьи. Он пришел в ашрам в раннем возрасте,
оставив комфортную жизнь, чтобы посвятить себя духовному пути.
Этот мальчик был очень возвышенной душой. Его разум был свободен
почти от всех материальных желаний, кроме одного: он не мог устоять
перед сладкими фруктами. Однажды гуру позвал этого ученика в свою
комнату и сказал, что покидает ашрам на несколько дней и оставляет
его главным. Великий йогин дал один-единственный наказ: во время
его отсутствия ни одно из правил ашрама не должно быть нарушено.
Мальчик пообещал, и мастер отправился в свое путешествие.

Пока наставник отсутствовал, в ашрам приехала королева Ревы. В то
время королевские семьи часто посещали ашрамы. Когда королева
увидела молодого ученика, ее привлекла его духовность. Будучи
бездетной, она захотела усыновить мальчика и сделать своим
наследником. Когда королева поделилась с учеником своими
чувствами, он разочаровал ее: "Матушка, я родился в королевской
семье. Я оставил всё, чтобы прийти и научиться медитации у стоп
моего гуру. Он доволен мной, поэтому и учит меня. Пожалуйста, не
просите меня вернуться к тому, от чего я уже ушел. Это
невозможно".

Королева была огорчена таким ответом, но приняла решение
мальчика. В качестве прощального подарка она предложила ему
несколько золотых и серебряных украшений для поддержания
ашрама. Однако существовало строгое правило, что ученики не
могли принимать ничего извне без разрешения гуру. Мальчик
объяснил королеве, почему не может принять ее подарок. "Видишь
ли,— сказала она, выслушав его объяснения,—я тебе какмать. Если
твоя мать предлагает тебе что-то, ты должен принять это. Если ты
неможешь взять украшения, то по крайнеймере прими от меня этот
кокосовый орех". Мальчик не хотел еще больше огорчать королеву.
Кроме того, он очень любил кокосы. "Это всего лишь кокосовый
орех, — подумал молодой ученик, — нет ничего плохого в том, что я
возьму его". Поэтому он согласился. Королева вскрыла кокосовый
орех и предложила мальчику. Он съел несколько кусочков, а
остальное приберег, чтобы предложить своему гуру, который
должен был вот-вот вернуться. После этого королева уехала.

На следующий день вернулся гуру. Как только он вошел в ашрам, он
сразу позвал молодого ученика к себе в комнату. Сердитым голосом
гуру сказал: "В этом ашраме есть правило: ни один ученик не может
что-либо принимать без моего разрешения. И ты ради кокосового
ореха нарушил его? Неужели ты думаешь, что можешь учиться у
меня йоге, если не следуешь даже таким простым правилам?"

Подавленный, в полном отчаянии, молодой ученик уходил от своего
гуру. Долгое время мысль об этой ошибке не давала ему покоя.
Вскоре после этого мальчик умер. Из-за совершенного им проступка,
который полностью завладел его разумом, он переродился
кокосовой пальмой и оставался в этом теле почти триста лет".

Когда Баба подошел к этомумоменту, Виджай уже беззвучно плакал.
Гуру посмотрел на него и сказал: — А теперь скажи мне, Виджай,
есть ли какая-то связь между твоим рождением и кокосом?

— Да, Баба.

Кшитидж и Кедарнатх тоже прослезились. К этому времени они уже
поняли, что речь идет о Виджае.

Потом Баба сказал: "Твоя самскара быть кокосовым деревом
закончилась. Твоя мать приняла кокосовый орех, так что ее
самскара тоже исчерпана. Теперь Парама Пуруша позаботится обо
всем!"

В слезах, Виджай сделал саштанга пранам Бабе и сказал: "Баба,
просто дай мне сил служить твоей миссии до самой моей смерти.
Больше мне ничего не нужно".

Гуру наклонился и дотронулся до агья-чакры Виджая. Молодой
человек упал в самадхи, и Баба велел двум семейным ачарьям
накрыть его одеялом и не беспокоить, так как Виджай пребывал в
состоянии непередаваемого блаженства.

Позже Кшитидж воспользовался случаем и задал Бабе несколько
вопросов об этой истории. "Почему, — спросил дада, — ученик
должен был понести такое суровое наказание за такой
незначительный проступок?"

"Для него он не был незначительным, — ответил Баба. "Чем выше
человек поднимается по лестнице духовности, тем сильнее
последствия любой ошибки. Если одна и та же ошибка будет
совершена и ачарьей, и марги, наказание ачарьи будет более
суровым, потому что ответственность, возложенная на него, гораздо
выше. Тот ученик был великим йогином. Он нарушил правила,
установленные гуру, поэтому был сурово наказан. Такова лила
Парама Пуруши".

Материал взят из книг "Анандамурти: годы в Джамалпуре" и "Жизнь
с Бабой"

Дада Парашивананда покинул тело 29 июня 1984 года. В день
смерти дады Баба сказал, что позволил ачарье Парашивананде
авадхуте достичь высшей цели человеческой жизни, то есть мокши
(спасения), навсегда освободив его от круговорота рождений и
смертей.
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В начале октября 1970 года Баба сказал, что хочет отдохнуть от
шума и суеты Ранчи и провести несколько спокойных дней в
уединении на природе. Было решено отвезти Его в Амджхарию, в
горное местечко между Ранчи и Далтонганджем, и поселить в
гостевом доме лесного департамента на неделю. Таким образом,
Бабу, Уму и Гаутама привезли туда вместе с несколькими маргами,
включая повара Бабы и Его охранника Вишнудева.

6 октября Гхаси Рам, марги, служивший в государственном
департаменте здравоохранения, приехал в Амджхарию для
работы, связанной с программой борьбы с холерой, и узнал, что
Баба находится в лесу, в гостевом доме. Он рассказал об этом
местным маргам, и все они собрались там на следующий день, 7
октября.

Еще через день, 8 октября, Баба вместе с двумя местными
семейными ачарьями, Брахмадевой и Раджем Моханом, сидел на
веранде гостевого дома и вглядывался вдаль. Вдруг Он велел
Брахмадеве делать дхьяну. Потом Баба сказал:

– Слушай внимательно. Слышишь ли ты что-нибудь?

Брахмадева сказал, что он слышит неясную, но очень красивую
мелодию.

– Слушай еще внимательнее,– продолжал Баба. – Разве это всего
лишь мелодия или у нее есть слова?
– Да, Баба, есть слова.
– Прислушайся и попытайся разобрать их.
– Я слышу что-то вроде: «Баба, Баба».
– Слушай внимательнее.
– Я слышу Баба нам.
– Еще внимательнее.
– Звучит как Баба нам кевалам.
– Все верно,– подтвердил Баба.

РаджМохан сказал, что тоже слышал мелодиюи слова, но никто из
ачарьев не мог понять, откуда они раздавались. «Это девайони
(светящиеся существа) поют мантру»,– пояснил Баба.
Другие марги, находившиеся поблизости, также сообщили, что
слышали ее. Затем Брахмадева по указанию Бабы позвал их. Когда

Киртан, который исполняют перед Бабой во время ДМЧ в Кингстоне (Ямайка) примерно через девять лет после того, как была дана мантра Баба нам
кевалам

все собрались, Гуру официально представил махамантру Баба нам
кевалам, сказав, что это мантра для киртана, и с этого момента ее
нужно будет использовать во время исполнения киртана. Он
показал, как петь мантру, и представил танец лалита мармику в
качестве сопровождения пения киртана.

Наконец, Баба распорядился, чтобы в тот же вечер было
организовано коллективное пение киртана. Брахмадева
отправился в окрестные деревни, чтобы собрать побольше людей
(как маргов, так и немаргов), и в районе полуночи начался акханда
киртан.

Во время программы Гаутам, которому в то время было 10 лет,
вышел на балкон гостевого дома. Внезапно его внимание
привлекла машина Бабы, которая, как он заметил, двигалась к
месту проведения акханда киртана. Мальчик закричал: «Машина
движется!», и когда все бросились, чтобы остановить ее, Баба
сказал: «Влияние киртана настолько сильно, что к нему
притягиваются как живые, так и неживые объекты».

Несколько дней спустя Баба объявил мантру Баба нам кевалам
сиддха-мантрой. Это произошло 14 октября 1970 года, в день
Дипавали, в джагрити города Ранчи.

На ДМЧ в Калькутте, состоявшейся 16 мая 1982 года в день Ананда
Пурнимы, Баба сказал:

«Я уже говорил и повторяю снова, что пришло время
провозгласить славу киртана. И еще Я хочу сказать, что те, кто
хочет достичь духовного прогресса в своей садхане, должны будут
делать как можно больше киртана. С помощью киртана разум
становится чистым, и с чистым разумом можно делать садхану.
Даже после пяти минут киртана ваш разум очистится, и если вы
сделаете всего лишь пятиминутную садхану, эта садхана будет
хорошей, и вы непременно достигнете духовного прогресса. А
благодаря духовному прогрессу вы будете приближаться к
Высшему сознанию, вольетесь в поток Его психических волн. В
таком состоянии вы сможете еще лучше служить людям,
животным и растениям... Благословляю вас всех».
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Тандава – это мощное упражнение, которое
усиливает такие качества, как отвага и
мужественность. В 1971 году Баба возродил
тандаву в качестве ежедневной практики для
мужчин и, наряду с танцем каушики, который он
ввел семь лет спустя, сделал тандаву
обязательной для исполнения во время ДМЧ и
других официальных мероприятий “Ананда
марги”.
Некоторые цитаты Бабы о тандаве:

«Танец тандава – это упражнение для всего тела,
котороей благотворно влияет на мозг и клетки
нервной системы».

«Господь Шива пробудил сильное желание
духовности в людях своего времени. Он учил их
духовной практике. Он учил их практике тантры,
которая, как вы знаете, является практическим
аспектом духовности. Он также учил их духовному
танцу – тандаве».

«Около семи тысяч лет назад Садашива впервые
ввел в практику танец тандава, а Парвати – танец
лалита мармика. В “Ананда марге”, как и в
древности, лалита мармика и киртан исполняются
вместе... Этот танец нужно делать во время пения
киртана. Также лалита мармика является
единственным танцем, который повсеместно
признается лучшим для киртана».

«При создании тандавы в танец была заложена
идея, непреложная истина:

«Я должен продолжать сражаться против сил
смерти. В этом смысл моей борьбы».

Одна рука держит череп, символ смерти, другая –
меч, символ борьбы. «Я не потерплю поражения,
не сдамся ни перед временем, ни перед смертью. Я
сражаюсь с ними с помощью меча».

«Тандава – это сражение, в котором мы боремся
против смерти, против слабости, против
разрушения.

Череп олицетворяет смерть, а нож – боевой дух.
Везде, где только человек может проявить себя,
эта борьба между силами добра и зла,
достоинствами и недостатками, жизнью и
смертью не прекращается и будет продолжаться
вечно».

«Мотивация, заложенная в тандаве, такова:
«Смерть неизбежна, но я приложу все усилия,
чтобы продолжать бороться с ней». Череп
символизирует смерть, кинжал – борьбу.
Глубинное чувство здесь такое: «Я не сдамся ни
разрушению, ни смерти. Я продолжу свою борьбу с
помощью этого кинжала».

«В тандаве проявляется дух силы. Эта сила и
энергия – в ваших руках. Они прямые, что означает
их готовность сражаться со смертью. Одна рука,
держащая череп, факел или змею, символизирует
смерть, в то время как другая рука держит кинжал,
олицетворяющий дух для борьбы со смертью».

Тандава, исполняемая перед Бабой. Кингстон, ДМЧ на Ямайке
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В июле 1971 года Баба ввел шестнадцать пунктов –
шестнадцать основополагающих принципов в практиках
анандамарга-йоги. Они были даны Гуру для физического
здоровья, психического развития и духовного
возвышения практикующих.

1. После мочеиспускания омойте мочеполовые органы
водой.
2. Мужчины должны либо подвергаться обрезанию, либо
сдвигать крайнюю плоть назад.
3. Не удаляйте волосы в паху и в подмышечных впадинах.
4. Мужчины должны всегда пользоваться каупиной
(ланготом).
5. Выполняйте вьяпака шаучу согласно приведенным
инструкциям.
6. Принимайте ванну и душ согласно предписанной
системе.
7. Употребляйте только саттвичную (благоприятную для
разума) пищу.
8. Голодайте согласно приведенным инструкциям.
9. Регулярно выполняйте садхану.
10. Сохраняйте бескомпромиссную твердость и веру в
святость ишты (цели).
11. Сохраняйте бескомпромиссную твердость и веру в
святость адарши (идеологии).
12. Сохраняйте бескомпромиссную твердость и веру в
святость Высшего указания.
13. Сохраняйте бескомпромиссную твердость и веру в
святость Правил поведения.
14. Всегда помните о данных вами клятвах.
15. Регулярное посещение еженедельной дхармачакры в
местном джагрити должно быть обязательным.
16. Соблюдайте C.S.D.K. (Conduct Rules – Правила
поведения, Seminar – Семинары, Duty – Обязанности,
Kiirtana – Киртан).

В своем Ананда Вани, духовном послании, данном 1
января 1976 года, Баба сказал:

«Будьте тверды в выполнении шестнадцати пунктов.
Объедините все праведные силы, и высокопарные речи
сил зла умолкнут».

Следующее за этим Ананда Вани, которое Гуру дал на
Ананда Пурниму 1976 года, заканчивалось так:

«Для того, чтобы двигаться вперед по пути благополучия,
мы должны становиться сильнее во всех сферах жизни. В
шестнадцати пунктах заложены зерна процветания в
физической, психической, нравственной, общественной и
духовной сферах. Строго следуйте шестнадцати пунктам».

От редакторов

Через год у Бабы состоялся следующий разговор с группой
маргов:

«Вы только посмотрите, только посмотрите. Несмотря на
то, что мои мальчики и девочки еще не полностью
следуют шестнадцати пунктам, безнравственные люди
уже боятся их, буквально содрогаются от страха. Но когда
мои мальчики и девочки будут действительно следовать
всем шестнадцати пунктам, – продолжал Он,– у
безнравственных людей затрясутся все поджилки.
Понимаете?» Он ткнул себя пальцем в бедро, и, широко
улыбаясь, добавил: «Даже их кости будут дрожать».

Из книги «Путешествия с мистическим Мастером»

16 пунктов в брошюре «Наши основные обязанности»

Ранняя зарисовка Бабиного Ананда Вани от 1 января 1976
года

Сударшана-чакра была особым вращающимся оружием Господа
Кришны. В июле 1978 года Баба от третьего лица рассказал даде
Бхаскарананде о своей сударшана-чакре:

«В отличие от других гуру, у Него нет ни луков, ни стрел, ни тришулы
(трезубца), ничего подобного. Форма Его сударшана-чакры – это
сочетание Его философии, заставляющей вибрировать всё от,
всеобъемлющего духа и строгой дисциплины. Он управляет этой
чакрой с помощью своих сыновей и дочерей. И чтобы у них была
возможность помочь Ему в этом, Он хочет, чтобы они приобрели
внутреннюю силу. Строгое следование шестнадцати пунктам дает
Его сыновьям и дочерям эту силу».
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Из-за бескомпромиссной нравственной позиции Бабы против
коррупции и дискриминирующих людей догм, таких как
кастовая система и система приданого, а также позиции
ПРАУТа против социально-экономической эксплуатации в
Индии и за рубежом, оппозиция к “Ананде марге” со стороны
людей с корыстными интересами неуклонно росла на
протяжении многих лет. Эта оппозиция включала в себя
индуистские фундаменталистские группы, представителей
ИКП – индийской Коммунистической партии, ЦБР –
Центрального бюро расследований, и чиновников из высших
эшелонов федерального правительства, включая премьер-
министра.
После первого нападения на Ананда Нагар в Ананда Пурниму
1967 года Баба дал следующее Ананда Вани:

«В настоящее время во всем мире идет ожесточенная борьба
между силами добра и зла. Только те, кто обрел нравственное
мужество сражаться против зла, смогут нанести бальзам мира
на истерзанную борьбой Землю. Помните, что вы духовные
искатели. Поэтому вы обязаны взять на себя великую задачу
спасения Земли».

В 1969 году правительство попыталось издать приказ,
запрещающий чиновникам и другим государственным
служащим вступать в “Ананда маргу” на том основании, что
АМПС якобы являлась политической организацией. После
этого количество нападений со стороны коммунистов
увеличилось, в результате чего погибло еще больше ачарьев и
маргов. В конце 1971 года в некоторых из этих смертей
обвинили Бабу. В то время против ачарьев и Гуру было
сфабриковано несколько дел об убийстве, а преследования со
стороны ЦБР и полиции достигли своего апогея.

В сентябре тогоже года Баба освободил от обязанностей своего
личного ассистента даду Вишокананду и перевел его на другую
должность. Ума попыталась вступиться за даду, умоляя Бабу не
делать этого. Но Гуру отказался. То, что после этого отказа
сделали Ума и Вишокананда, может показаться невероятным:
они покинули Гуру и ушли из “Ананда марги”, забрав с собой
нескольких ачарьев и маргов. Однако Баба выглядел
совершенно невозмутимым. Он продолжал планомерно
работать для Миссии. Новым личным ассистентом Бабы стал
дада Рамананда.

На обоих фото Баба вместе с Умой и маргами на прогулке в конце 60-х годов

Коллаж Умы в Ананда Нагаре, 1967 год

В своих мемуарах – книге «Ашутош Баба» – он писал:

«Через несколько дней после ДМЧ, которая состоялась в мае 1971
года в Ранчи, у нас произошла стычка с местными бандитами, и
было принято решение перевезти Бабу в Патну. После этого я
отправился в Бенгалию, чтобыначать работу по оказаниюпомощи
беженцам, которые хлынули туда из Восточного Пакистана,
вскоре ставшего Бангладеш. Я начал открывать центры для
беженцев (всего был открыт 21 центр) и был так занят этой
работой, что больше трех месяцев у меня не было возможности
увидеть Бабу. В течение этого времени я почти не имел
представления о том, что происходит в организации. Я не знал, что
Мадхавананда... стал сотрудничать с правительством и давать
ложные показания якобы о преступлениях Гуру, о
продолжающемся уходе ачарьев и том, что в организации
надвигается раскол. К счастью, Баба держал меня подальше от
всего этого.

После того, как Ума и Вишокананда ушли из “Ананда марги”, 1
октября, как и планировалось, в Калькутте состоялась ДМЧ с моим
участием в качестве личного ассистента Бабы. Однако далеко не
все ачарьи были там: в то же самое время Ума проводила свое
мероприятие, и многие из них присутствовали на ее программе.
Организация была в состоянии полного замешательства, и я
помню, что меня очень волновал вопрос о будущем “Ананда
марги”. Вместе с Умой ушли тридцать семь ачарьев: как авадхут,
так и авадхутик. Даду Сатьянанду это очень сильно задело. После
ДМЧ Ума пришла в дхармасалу, где остановились ачарьи, и
обратилась к ним, критикуя Бабу и пытаясь убедить их уйти с ней.
Сатьянанда тут же прибежал к Бабе сообщить о том, что
происходит. «Я не могу просто так смотреть на всё это, – сказал
дада. – Они уже публично нападают на Тебя». Однако Бабу это
нисколько не смутило. Он успокоил даду, сказав, что беспокоиться
не о чем. «Успокойся, успокойся,– сказал Гуру. – Со временем всё
станет на свои места».

Через несколько дней мы вместе с Бабой покинули Калькутту и
отправились в трехмесячный ДМЧ-тур по разным частям Индии. В
конце концов, мы узнали, что ЦБР предоставило Уме Саркар
убежище в Пури, куда она и уехала. Жена Гуру попыталась создать
свою собственную организацию из числа тех ачарьев, которые
ушли вместе с ней. Однако эта организация просуществовала
недолго, и вскоре многие из перебежчиков вернулись к Бабе.
Вишокананда, тем не менее, остался на стороне правительства.
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Эти фотографии были сделаны во время ДМЧ-тура Бабы
в 1971 году. Утром 18 октября того же года ему
предстоял перелет из Нью-Дели в Бомбей с пересадкой
в Джайпуре. Во время этой пересадки, чтобы послушать
даршан Гуру, в аэропорту собралось большое
количество маргов. Когда они ждали стыковочного
рейса Бабы, у входа в аэропорт Джайпура были сделаны
несколько фотографий. Эти снимки передают
атмосферу невероятного духовного подъема,
охватившего маргов по случаю этого радостного
события; показывают их глубоко личные отношения с
Гуру, которыми они наслаждались в то время.

Накануне в своем выступлении на ДМЧ в Нью-Дели Баба
сказал:

«Между Парама Пурушей и единичными существами
очень близкие отношения, полные сладости.

Преданные... прямо заявляют, что они принадлежат
Парама Пуруше, а Парама Пуруша принадлежит им...
Парама Пуруша дорог всем и каждому, и поэтому
люди называют Его Баба. Парама Пуруше все
сотворенные существа также дороги, поэтому все они
для Него являются Бабой... когда преданные поют
Баба нам кевалам, Парама Пуруша тоже поет Баба нам
кевалам».

На следующий день в своем выступлении на ДМЧ в
Бомбее Гуру подкрепил это высказывание
следующими словами:

«Так как Парама Пуруша является предметом
всеобщей любви, то и для Парама Пуруши все – его
возлюбленные».



Центральная тюрьма Банкипура, Патна

Сообщение об аресте Бабы в газете «Индийский народ», 30 декабря 1971 года
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29 декабря 1971 года Баба был арестован. Это произошло ранним утром, еще до
рассвета. Ему предъявили обвинение в сговоре с целью убийства и доставили в
тюрьму Баксар, расположенную между Патной и Варанаси.

Вот что вспоминает о событиях тех дней Гиридхара из США:

Мы прибыли в Патну вечером 27 декабря. На следующее утро, 28-го декабря, Баба
пришел в джагрити, которое находилось в квартале Паталипутра. В тот день Гуру
дал даршан, а вечером во внутреннем дворе джагрити перед Ним был исполнен
танец тандава. Утром 29-го Его арестовали. Бабу отвезли в тюрьму Буксар,
которая находилась на берегу реки Ганг в четырех или пяти часах езды на
пассажирском поезде от Патны. Группа примерно из 35 маргов, многие из
которых были иностранцами, отправилась поездом из Патны в Буксар, чтобы
увидеть Гуру. Бабе разрешили выйти к нам и сказать несколько слов.

Вот то, что Он сказал:

«Выполняйте свои обязанности. Вы все знаете, о чем я говорю. Пойте киртан
каждую свободную минуту».

Затем Гуру развернулся и ушел.

Вот воспоминания дады Дхармаведананды о том случае, описанные им в
книге «Путешествия с мистическим Мастером»:

«Был февраль. Из нашего офиса в Вичите пришел шокирующий циркуляр.
Баба в тюрьме в Индии.

В циркуляре говорилось следующее:

«Баба был арестован 29 декабря, но мы не хотели информировать вас в
надежде на то, что Он вскоре будет освобожден. Но на это нужно время.
Вместе с четырьмя ачарьями Он обвиняется в тайном заговоре с целью
убийства. Конечно же, это подлог, сфабрикованный ЦБР, Центральным
бюро расследований Индии, для того, чтобы уничтожить «Ананда маргу».
Идеи и деятельность «Ананда марги» всегда были прямой угрозой
официальным лицам, которые жаждали личной власти, не заботясь о
благосостоянии общества. Единственный непосредственный свидетель,
экс-дада Вишокананда, заявляет, что он был одним из убийц. Но вместо
того чтобы находиться в тюрьме, он гуляет на свободе и наслаждается
роскошной жизнью. Его называют свидетелем, у него берут показания на
основании статьи в индийском законе, которая разрешает одному из
преступников давать показания против других. По усмотрению суда
свидетель может быть освобожден и щедро вознагражден за содействие».

В начале 1972 года из-за плохих условий содержания в тюрьме здоровье
Бабы ухудшилось, и Он был переведен в госпитальМедицинского колледжа
Патны. После более чем месячного пребывания там Его перевели в
Центральную тюрьму Банкипура, расположенную также в Патне, и держали
в камере № 13, которая использовалась для осужденных заключенных во
времена британской колонизации. Это была тесная бетонная камера без
окон или какой-либо вентиляции, в которой невероятно холодно зимой и
очень жарко летом.”
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12 февраля 1973 года на Бабу было совершено покушение. В
тот день Гуру жаловался на плохое самочувствие, и к Нему был
вызван тюремный врач. По секретному приказу ЦБР этот врач
ввел Бабе смертельную дозу барбитуратов под видом
лекарства, якобы прописанного гражданским хирургом из
Патны. У Гуру начались судороги. После этого Он впал в кому, а
когда пришел в себя, обнаружил, что ослеп, а голова горит от
боли. Через несколько дней зрение частично вернулось, хотя и
оставалось ослабленным до конца Его жизни.

В течение всего этого времени единственной пищей Бабы, которую
дважды в день приносил в тюрьму Его личный помощник дада
Рамананда, был стакан творожного напитка. По инструкции Гуру одна
часть творога или йогурта размешивалась в трех частях воды. Когда
позже Бабу спросили, как Он пережил столь длительное голодание,
Гуру ответил: «В этом нет ничего необычного. В то время как другие
люди получают энергию, которая содержится в их еде, Мне
приходилось получать энергию непосредственно из солнечного света.
Это единственное отличие между нами». На самом деле, были большие
сомнения, нуждался ли вообще Баба в творожном напитке. Одни
говорят, что Гуру принимал этот напиток только для того, чтобы
предотвратить атрофию пищеварительных органов, а другие – чтобы
это помешало тюремным властям насильно кормить Его.

Фотография телеграммы, сообщающей об отравлении Бабы

В марте того же года под диктовку Бабы было написано
несколько писем губернатору Бихара, в которых Гуру требовал
провести судебное расследование Его отравления. Ни на одно
из них ответа Он не получил.

Примерно в начале второй декады апреля 1973 года Хирапрабха,
старшая сестра Бабы, пыталась убедить Его принимать твердую
пищу. Гуру с улыбкой отказался, сказав: «Я всегда выполнял твои
желания, но я дал обет и не хочу нарушать его. Рано или поздно меня
непременно выпустят на свободу, и я прекращу свое голодание.
Первая пища, которую я приму, будет из твоих рук».

Шесть лет спустя, утром 12 февраля 1979 года, в первую годовщину
отравления Гуру после Его освобождения из тюрьмы, Он сказал
маргам, собравшимся в тот день на общий даршан: «Я написал письмо
президенту Индии, что знаю тех злоумышленников, которые
действуют тайком». Затем Гуру продолжил, сказав, что каждый год
следует отмечать годовщину Его отравления. Праздновать, потому
что Он выжил. Баба назвал этот день Нилакантха диваса. Нилакантха
означает «синее горло», это одно из именШивы.

Поэтому Баба сделал заявление, в котором извещал президента
Индии и других правительственных чиновников о том, что у Него
нет другого выхода, кроме как в качестве протеста объявить
голодовку. Она началась 1 апреля 1973 года и продлилась до Его
освобождения из тюрьмы 2 августа 1978 года, то есть пять лет
четыре месяца и два дня.

Подборка писем Бабы губернатору Бихара

Пресс-релиз для мировых СМИ

Статья о голодании Бабы в газете «Вашингтон Стар», 27 декабря 1975 года

Издание маргов
Maharlika Times,
1973
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В течение многих месяцев Баба не мог говорить из-за последствий
отравления. В это время Он общался с помощью бумаги и ручки. В июне
1972 года мать Бабы умерла, но Ему, как ее старшему сыну, не разрешили
совершить последний поминальный обряд. Баба пережил покушение на
свою жизнь, Ему приходилось преодолевать множество страданий,
которым не было видно конца. Ситуация казалась безысходной. Однако
Гуру продолжал уверять маргов и ачарьев, что дхарма непременно
восторжествует.

В отличие от других заключенных, Баба, будучи выдающейся личностью
и обладая нравственной силой, имел некую власть над тюремным
персоналом. Гуру требовал, чтобы эти люди выполняли свои
обязанности должным образом и привлекались к ответственности
каждый раз, когда злоупотребляли своим положением. Многие из
тюремных работников начали уважать и любить Бабу, но когда их
почтение к Гуру вступало в противоречие с должностными
обязанностями, этих людей нередко заменяли.

Через некоторое время Бабе разрешили принимать посетителей
небольшими группами, и марги стали приезжать со всего мира, чтобы
получить Его даршан. Эти встречи породили множество удивительных
историй. Даже у тюремного персонала были свои истории. Тюремного
врача, который ввел Бабе яд, вскоре заменил доктор Дхарма Дас Калвар.
Эта история – одна из многих, которые он рассказал:

«Подойдя к камере Бабы, я увидел исходящий оттуда мягкий свет. Я
заглянул внутрь - Баба медитировал, паря в воздухе под потолком. Свет
исходил от Его тела. Я был так поражен, что не знал, что и думать.
Должно быть, я моргнул, потому что в следующее мгновение Баба уже
сидел на своей кровати, все еще находясь в медитативной позе. От
удивления я пробормотал что-то невнятное, и Он сказал мне: ‘Тихо!’»

Однажды ночью начальнику тюрьмы показалось, что Бабы нет в камере.
Он решил это проверить. Камера и в самом деле была пуста. Когда
начальник тюрьмы вышел на улицу, то увидел в небе луч света, который
падал прямо в камеру гуру. Он снова проверил ее. На этот раз Баба был
внутри. Гуру сказал ему: «Не приходи ко мне в камеру среди ночи. Я
очень занятой человек».

В марте 1974 года Бабу посетила группа видных политиков,
находящихся в оппозиции к правительству. Обычно Гуру не встречался с
немаргами, но в этот раз Он сделал исключение. Они пытались убедить
Его прервать голодовку, чтобы Гуру мог спасти свою жизнь. Однако Баба
недвусмысленно ответил им, что голодает ради своих идеалов, и что Его
идеалы важнее Его жизни. Затем, когда политики уходили, Гуру добавил,
что демократия не может выжить без нравственности и нравственность
стала жертвой режима Индиры Ганди.

В конце 1974 года независимая следственная комиссия Чакраборти
пришла к выводу, что тюремный врач намеренно ввел Бабе дозу
барбитуратов, превышающую допустимую, а гражданский хирург Патны
официально заявил, что с ним никто не консультировался по поводу
рецепта.

Между тем, голодовка Бабы не прекращалась. Его здоровье продолжало
страдать из-за антисанитарных условий в темной, сырой,
непроветриваемой тюремной камере. Но Гуру был несгибаем, у Него не
было никаких признаков сломленного человека.

В январе 1975 года Баба сказал маргам, чтобы через шесть месяцев они
были готовы к чрезвычайному положению. Он посоветовал им сделать
запас риса, дала, масла и других предметов первой необходимости на два
года. Однажды (это было еще в 1971 году) Баба, находясь в ванной, как-
то невзначай заметил: «В 1975 году наша организация столкнется с
серьезным кризисом. Даже проехав десятки миль, вы не встретите
никого, кто признался бы, что он марги. Это будет одно из самых
сложных испытаний для организации».

В июне 1975 года высший суд Аллахабада признал премьер-министра
Индиру Ганди виновной в фальсификации результатов выборов 1971
года. Массовые беспорядки вспыхнули по всей стране. Как
общественность, так и лидеры оппозиции требовали ее отставки. Но
прежде чем Верховный суд смог подтвердить решение высшего суда в
Аллахабаде, 4 июля 1975 года Индира Ганди объявила
общенациональное чрезвычайное положение. Было введено военное
положение, и 24 оппозиционные группы, 14 из которых были связаны с
“Ананда маргой“ и “Праутист Юнивёрсал”, были запрещены. Тысячи
ачарьев и маргов были посажены в тюрьмы и подвергнуты пыткам,
остальные вынуждены были уйти в подполье. К счастью, семьи, чьи
мужчины находились в тюрьме, не испытали тяжких трудностей во
время чрезвычайного положения, которое продлилось двадцать один
месяц. Это стало возможным только благодаря инструкциям Бабы,
которые Он дал полгода назад.

Во время чрезвычайного положения в крошечной квартире в городе
Катманду, Непал, был создан «лагерь-офис», которому Баба регулярно
отправлял инструкции через работников, ушедших в подполье. Оттуда
эти инструкции передавались в «малый лагерь-офис» в Денвере,
который обменивался сообщениями со всеми секторальными офисами
по всему миру.
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По преданию Махарши Дадхичи пожертвовал своей жизнью, чтобы
из его костей могло быть сделано таинственное оружие Шивы,
ваджра (молния). Это оружие предназначалось для избавления от
арийского гнета того времени.

После первого нападения на Ананда Нагар, 5 марта 1967 года, Баба
сказал: «Когда христиане умирают за христианский мир, их
называют мучениками; когда мусульмане умирают за ислам, их
называют шахидами; когда мои дети жертвуют своими жизнями за
идеалы бхагавата-дхармы, я называю их дадхичи».

Первыми дадхичи, убитыми на одном из холмов в Ананда Нагаре
(этот холм в настоящее время известен как холм Дадхичи), были
дада Абхедананда (некоторое время работал личным помощником
Бабы), дада Саччидананда, Авадха Кумар, Прабхаса Кумар и Бхарат
Кумар. День, когда они были убиты, а именно 5 марта, отмечается
каждый год как Дадхичи дивас.

С тех пор и другие марги погибали в борьбе за дхарму. Среди
наиболее известных были дадхичи, которые совершили акты
самосожжения в знак протеста против заключения Бабы в тюрьму.
Также поступила Парвати, когда ее отец унизилШиву.

Первым был дада Дивьянанда, сжегший себя в 4 часа утра 9 апреля
1973 года перед Законодательным собранием Бихара в Патне. В тот
же день после случившегося марги провели в городе акциюпротеста.

Дада Атулананда

В начале 1975 года дада Тьягешварананда был забит до смерти полицией во
время своего заключения в тюрьме Бхагалпура.

После того, как в 1978 году чрезвычайное положение закончилось, прошла
последняя волна самосожжений. В отчаянной попытке добиться
освобождения Бабы себя сожгли: диди Ума и дада Локеш 8 февраля в
Берлине, дада Гаган 17 февраля в Далласе, диди Аситима 14 июня в Маниле,
а затем, 2 октября, Шанти вЖеневе.

30 апреля 1982 года мост Биджон Сету близ Баллигунге в Калькутте стал
местом ужасающей бойни. В этот день членами коммунистической партии
Индии были убиты 15 дад, одна диди и один брат-марги. Это произошло
средь бела дня, когда они шли на образовательную конференцию. Вот
имена убитых ачарьев и марги: дада Бхавешварананда, дада
Крипашивананда, дада Камалешананда, дада Прашивананда, дада
Гиришананда, дада Сутрешварананда, дада Артасевананда, дада
Адишивананда, дада Венкатешварананда, дада Вирендра, дада Суврата,
дада Мукул, дада Соманатх, дада Балабхадра, дада Враджагопал, диди
Ананда Прачета и брат Рамрагхувара. Все они были учителями в школах
“Ананда марги”. Коммунисты, используя ложные обвинения в том, что в
этих школах похищают детей, спровоцировали нападение. До сих пор никто
даже не был арестован за эти убийства.

24 января 1988 года даду Аджитананду забили до смерти в тюрьме
Силигури за то, что он отказался сотрудничать по ложному делу,
возбужденному коммунистами.

2 апреля 1990 года в Ананда Нагаре, в Димдихе, сельские жители,
спровоцированные коммунистами, жестоко убили даду Асимананду и еще
четырех братьев-маргов.

4 июня 1990 года полицейские застрелили даду Карунакетана во время
протеста против жестокого обращения полиции с маргами-иностранцами в
Ананда Нагаре. Четверо маргов были ранены.

На протяжении многих лет были и другие менее известные случаи смертей
и увечий от рук партий, выступавших против идеалов “Ананда марги”.

Дада Дивьянанда

23 апреля 1973 года дада Динешварананда совершил акт самосожжения в
Старомфорте в Дели. Это произошло в тот же день, когда сотни людей были
арестованы на митинге протеста в лодочном клубе Дели.

Дада Атулананда был заключен в тюрьму вместе с Гуру и выполнял
функции Его личного ассистента. Через несколько дней после того, как на
камеру Бабы был совершено нападение, а именно 11 сентября 1974 года,
дада совершил акт самосожжения в знак протеста против жестокого
обращения с Гуру. Атулананда использовал керосин из печки, к которой
имел доступ, но его было недостаточно, чтобы мгновенно умереть, и дада
скончался позже в больнице.
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Вскоре после того, как Бабу посадили в тюрьму, по всему миру была
развернута кампания по Его освобождению. Эта кампания должна была
привлечь внимание к несправедливому заключению Гуру. Наиболее
активно она проходила в двух странах: в Австралии и США. Ачарьи и
марги из Сиднейского сектора (ныне Сува сектор) немного изменили
одну клятву, которая выразила дух этого движения:

«Перед лицом Парама Брахмы и Марга Гурудевы я клянусь, что не буду
отдыхать и думать о своих нуждах, пока Бабу не освободят из тюрьмы».

От редакторов

Кампания по освобождению Бабы в Вашингтоне (округ Колумбия)
имела довольно неплохие успехи. Мы рассылали пресс-релизы,
организовывали демонстрации и даже получили поддержку
нескольких сенаторов из Конгресса США. Особенно их возмутило то,
что Баба преследуется коммунистами. В те годы холодной войны всё,
что нужно было сделать, это сказать слово «коммунист», и всеобщее
внимание было бы приковано к тебе.

Британский адвокат и советник королевы Уильям Уэллс подготовил
так называемый «Доклад Уэллса» в отношении Шри Шри
Анандамурти и представил его Международному комитету по
установлению справедливости. Клод-Арман Шеппард из Канадской
коллегии адвокатов подготовил свой доклад, составленный по
заказуМеждународной комиссииюристов иМеждународной лиги по
правам человека, и представил его комитету Конгресса по правам
человека в Капитолии.

После того, как в Индии было объявлено чрезвычайное положение и
стали приходить сообщения об ухудшении состояния Бабы в тюрьме,
летом 1975 года кампания по освобождению Бабы организовала
всеобщий «Марш свободы» в Вашингтоне, округ Колумбия, и митинг
«Моралисты мира, объединяйтесь» в Сан-Франциско, штат
Калифорния. Сотни маргов со всей страны собрались, чтобы привлечь
внимание общественности к той непростой ситуации, в которой
оказался Баба.

Чандрашекхар

Марши свободы в поддержку Бабы, митинги и протесты по всему миру

Митинг
«Моралис-
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объединяйт
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штат
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ния. Дада
Гаган
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года он
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акт
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жения в
Далласе,
штат Техас
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Суд над Бабой и четырьмя его сообвиняемыми состоялся в
период чрезвычайного положения в Индии. С введением
военного положения их дело, которое и так было пародией на
правосудие, превратилось в полнейший фарс. В атмосфере
страха и запугивания защита была лишена возможности
вызывать свидетелей для дачи показаний, поэтому приговор
был предрешен. В пятницу, 26 ноября 1976 года, приговор
огласили, и все подсудимые были признаны виновными.

Когда адвокат Бабы, Нагешвар Прасад, узнал об этом, то на все
выходные отстранился от других дел и стал обдумывать свою
стратегию. В понедельник он использовал гениальную уловку
из реверсивной психологии, намекая судье, что смертный
приговор через повешение обеспечит Бабе место в истории как
великому мученику. Уловка сработала, и Баба вместе с
остальными обвиняемыми был приговорен к пожизненному
заключению. В этот с первого взгляда тяжелейший момент
Баба повернулся к своему адвокату, улыбнулся и сказал:
«Скоро это обернется против них».

Через некоторое время всё так и произошло. В начале
следующего года, когда давление со стороны международного
сообщества усилилось, Индира Ганди совершила роковую
ошибку, решив провести всеобщие выборы.

Поднявшаяся волна протестующих, пострадавших от военного
положения, лишила ее власти. Чрезвычайное положение было
отменено. Тысячи маргов и ачарьев, находившихся в
заключении в течение почти двух лет, были освобождены.

4 июля 1978 года приговор в отношении Гуру и других
обвиняемых по этому делу был отменен. Их признали
невиновными по всем статьям обвинений и оправдали
Высшим судом Патны.

Услышав эту новость, Баба сказал: «Просто двигайтесь вперед,
управляя поводьями колесницы. Победа придет сама. Вам не
нужно бежать за победой. Помните, слон никогда не
останавливается из-за лая уличных собак».

У ворот тюрьмы марги организовали победную процессию, и
Баба сказал им: «Вы будете победителями во всех сферах
жизни».

Двумя днями ранее, когда все напряженно ожидали результата
пересмотра дела Бабы, Гуру говорил: «Если вы хотите
построить прочное здание, вам придется закалить его под
дождем и палящим солнцем. Без сомнения, это займет какое-то
время, однако это сооружение станет прочным и долговечным.
Увидев те трудности, с которыми мы столкнулись, некоторые
люди возможно были разочарованы».

На этой фотографии Бабу везут в суд на машине скорой помощи для дачи показаний. Июль 1972 года. В ноябре 1976 года Гуру был доставлен в суд
почти в том же состоянии
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В 1978 году корреспондент выходящего раз в 2 недели
журнала «Индия сегодня» упорно настаивал на интервью
с Бабой. В конце концов, дада Рамананда согласился
передать Гуру ряд вопросов. После того, как Баба
посмотрел на эти вопросы, дада передал корреспонденту
ответ Гуру: «Баба никогда не согласится на интервью, но
ваши вопросы, хоть и довольно острые, Ему понравились».

Ниже приведены ответы на эти вопросы, которые дал
Бабай после его оправдания в суде в июле 1978 года. Они
были опубликованы всего за несколько дней до Его
освобождения из тюрьмы. Статья, вышедшая в номере
журнала «Индия сегодня» от 1-15 августа 1978 года,
называлась «Анандамурти – человек-тайна».

Вопрос. Как вы относитесь к вердикту Высшего суда? В то
время как миллионы ваших последователей по всему
миру праздновали этот день как «победу дхармы», вы
никак на это не отреагировали. Один из ваших
последователей объяснил ваше равнодушное принятие
этой новости тем, что вы – Нирвикара, то есть
бесстрастный. Правда ли то, что выникогда не проявляете
эмоций, и если да, то почему?

Ответ. Победа дхармы абсолютно естественна. А все, что
естественно, должно приниматься без каких-либо эмоций.

Вопрос. Ваши последователи утверждают, что вы и ваша
организация стали жертвами преднамеренной злостной
пропаганды со стороны одного из агентств, нацеленного
на уничтожение “Ананда марги”. За последние семь лет, в
течение которых вы находились в тюрьме, вашей
организации был нанесен большой ущерб.

Теперь, когда вы оправданы по всем пунктам обвинения,
как вы планируете устранить недопонимание в
общественном сознании и восстановить доброе имя
“Ананда марги”?

Ответ. Мы будем выполнять общественное служение для
всеобщего благосостояния, используя субъектный подход
и приспособление к объективной реальности.

Вопрос. В прошлом из-за отсутствия надлежащей
коммуникации между вами и обществом возникло
определенное недопонимание. Считаете ли вы
правильным в нынешних обстоятельствах выступать на
публике, чтобы подобного больше не произошло? И
почему вы раньше не были публичной личностью?

Ответ. Для меня нет никакой необходимости в том, чтобы
иметь контакты с широкой общественностью, потому что
необходимую помощь обществу оказывают работники
организации. Я просто помогаю им.

Вопрос. Скорость, с которой “Ананда марга”
распространилась на Западе и привлекла большое
количество людей, породила опасения, что организацию
поддерживают или спонсируют некоторые иностранные
агентства. Более того, в прошлом вы яростно критиковали
КГБ и ЦБР, но не упоминали ЦРУ, что заставляло
задуматься. Что вы можете сказать по этому поводу?

Ответ. Я не знаю, причинило ли ЦРУ какой-либо вред
“Ананда марге”. Если я узнаю о чем-то подобном и мне
будут представлены убедительные доказательства, я,
безусловно, выскажусь и о ЦРУ. Я не боюсь никаких
организаций. Хороших людей всегда нужно
поддерживать, плохие же должны быть подвергнуты
прямому осуждению.

Вопрос. Существует мнение, что вы хотите захватить
политическую власть и установить в мире садвипра радж
– царство садвипр. Без сомнения, все это было
опровергнуто в суде. Однако в одной из книг, упомянутых
там во время судебного разбирательства, вы написали:
«Борьба – это суть жизни», что подтверждает
вышеупомянутое мнение. Как вы объясните этот факт?

Ответ. То, что я сказал в суде, является окончательным. Я
использовал слова «садвипра самадж», а не «садвипра
радж». Радж (правительство) – это микроскопическая
часть самаджа (общество). И я уже пояснял свое
отношение к борьбе. Это не всегда химса, или причинение
вреда. Моя интерпретация борьбы может вполне
сосуществовать с ахимсой, или непричинением вреда.

Вопрос. Есть ли у вас какие-то политические амбиции?
Считаете ли вы приемлемым общество, в котором не
искоренена коррупция? И как вы хотите создать общество
без коррупции? Возможно ли это, если вы не принимаете
активного участия в политике?

Ответ. У меня нет никаких политических амбиций. Для
того, чтобы человеческое общество существовало в
благоденствии, я выдвинул теорию ПРАУТ. В жизнь ее
воплотят те, кому она придется по душе.

Вопрос. Как вы относитесь к демократии?

Ответ. Демократический строй может быть успешным
только в том случае, если по крайней мере 51%
избирателей обладает следующими неотъемлемыми
качествами: нравственность, грамотность, социально-
экономическая и политическая осознанность. В
противном случае это лишь инструмент для обмана
общества.

Эта фотография сделана в Хавамахале, Джайпур, 13 октября 1964 года. Она
была использована для иллюстрации газетной статьи «Человек-тайна».
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2 августа 1978 года, после почти семилетнего тюремного
заключения и пятилетнего голодания, после отравления, которое
убило бы любого другого, наконец, настал день, которого так ждали
все марги. Тысячи последователей “Ананда марги” и обычных людей
собрались, чтобы увидеть освобождение Бабы из тюрьмы.
Прибывающие в город поезда были настолько переполнены, что
можно было увидеть людей не только внутри вагонов, но и на их
крышах. В некоторых случаях марги приезжали целыми деревнями.
Полиция перекрыла дорогу от железнодорожного вокзала до ворот
тюрьмы. Магазины и офисы закрылись, а люди выстроились вдоль
улиц от тюрьмы до джагрити.

В час дня Баба вышел на свободу, где Его ждал весьма
эмоциональный, бурный прием. Люди радовались по-разному,
некоторые даже выражали свое ликование, разъезжая верхом на
слонах. Большинство из них радостно бежали за машиной Бабы,
бросая на нее цветы и крича «Парам пита Баба ки! Джай!» (Победы
Высшему Отцу!), что придавало величественность всему пути Гуру
из тюрьмы в резиденцию, находящуюся в квартале Паталипутра.

В середине дня Баба прервал голодание, впервые за пять лет приняв
твердую пищу от своей старшей сестры Хирапрабхи. Гуру выполнил
свое обещание, данное ей в 1973 году, когда Хирапрабха пыталась
убедить его прервать голодание.

На следующий день в пандале (большом шатре), установленном по
этому случаю, Баба дал свой первый после освобождения из тюрьмы
дискурс «Живи без страха», который он впоследствии объявил
дискурсом ДМЧ. Пандал был до отказа заполнен маргами, многие из
них не могли сдержать слез.

Чуть позже, в том же месяце, Баба сказал: «Когда я был в тюрьме,
некоторые люди клеветали на меня, сейчас те же самые люди
восхваляют меня. Как тогда я был равнодушен к их наветам, так и
теперь мне не нужна их лесть».

2 августа 1988 года, в десятую годовщину своего освобождения из
тюрьмы, Баба дал необычный даршан, напоминив о том событии.
Вот некоторые выдержки из этого даршана:

«У нас нет цели причинять кому-либо вред. Но когда адхармичные
(неправедные) люди используют против вас силу, вы должны
обороняться. Это не будет являться химсой (причинением вреда),
это – пратиродха (самозащита). Те, кто противостоял нам, встретили
жалкий конец и теперь смешаны с грязью.

Люди, идущие по пути лжи, верят, что они имеют право делать все,
что им вздумается. Одна леди тоже думала, что может делать все, что
захочет, используя свою власть. Когда ответная реакция на действия
не приходит сразу же после их совершения, грешные люди думают,
что им все сойдет с рук. Но обретение власти, движение вверх по
карьерной лестнице не означает, что они куда-то поднялись.
Индийский прачка тоже поднимает одежду высоко, очень высоко
над головой, но только лишь для того, чтобы бросить ее вниз.

Три тысячи пятьсот маргов и ачарьев арестовало правительство. Все
они были невиновны, но политические лидеры не чувствовали
никакой вины за то, что использовали свою власть против этих
невинных людей.

Помните, какая была длинная процессия, когда я был освобожден из
тюрьмы? Тюремные власти, увидев ожидающуюменя толпу, сказали
мне, что они тоже согласились бы на тюремный срок, если бы знали,
что такая процессия будет ожидать их после освобождения.

В тюрьме я столкнулся с множеством трудностей. Когда меня
освободили, я не мог ходить... Мне пришлось использовать
инвалидную коляску... Я не хочу, чтобы кто-либо еще прошел через
то же, что и я. Но если в борьбе за дхарму приходят какие-то сложные
испытания, вы должны принять их. Если вы срываете цветок, то
будьте готовы к тому, что его шипы могут уколоть вас. Однако ваша
борьба непременно закончится победой, и в этом ваше утешение.
Наш путь – клишта-аклишта, то есть в его начале есть трудности, но
в конце их нет.

«Дхарма является причиной победы. Разумные люди должны
принимать помощь дхармы. Если вы хотите поехать в Джамму, вам
следует сесть на экспресс-поезд до Джаммы, тогда вы непременно
доберетесь туда. Точно так же вы должны следовать путем дхармы,
и, несомненно, победа будет за вами».
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6 сентября 1978 года Баба дал танец каушики (танец,
расширяющий разум), представив его как упражнение и как
средство для излечения некоторых болезней. Этот танец
особенно полезен для женщин, но также приносит пользу и
мужчинам. Гуру объяснил идеацию танца как внутренний дух
мистицизма. Танец устанавливает связь между микрокосмом и
Макрокосмом, связь с Парама Пурушей. Он перечислил 22 его
физических и психических лечебных эффекта для здоровья. С
тех пор каушики выполнялся во время ДМЧ и других
мероприятий “Ананда марги”. Также его нужно танцевать
после асан:

«Правильный порядок таков: лалита [мармика], садхана,
асаны, каушики нритья и, наконец, для братьев, тандава».

Еще несколько цитат Бабы о каошики:

«Садашива впервые представил танец тандава. Что касается
танца каушики, то я впервые представил его 6 сентября 1978
года. На самом деле и тандава, и каушики – это больше
физические упражнения, полезные для тела, которые
практикуются в виде танца».

«Девушкам необходим был танец, аналогичный тандаве, и
каушики как раз служит этой цели; я надеюсь, что
большинство из вас уже освоило его. Он принесет большую
пользу вашему физическому телу, вашему разуму и вашему
духу».

«Танец тандава не подходит для женщин из-за определенных
физиологических ограничений. Но им тоже нужна подобного
рода практика. Когда я был в Патне, я создал новый вид танца.
Это упражнение для женщин, которое я назвал каушики
нритья. Если рассматривать его положительные эффекты, то
каошики так же важен, как и тандава».

«Я создал каошики 6 сентября [1978 года]. Этот танец
одновременно и упражнение, и лекарство от двадцати двух
болезней...

Это своего рода панацея почти от всех женских заболеваний и от
многих мужских заболеваний... Также каушики является
лекарством от большинства заболеваний печени. Выполнение
этого упражнения гарантирует безопасные роды и замедляет
процессы старения организма. Это лекарство».

«Каушики позволяет прикоснуться к сокровенному “я” человека...
Танец и киртан обладают особой природой выражения, которая
выводит внутреннее “я” наружу, то есть дает надлежащее
выражение внутреннему “я”; эта особая природа танца и киртана
называется каушики. Коша означает «внутреннее ‘я’»; именно
поэтому этот танец имеет огромную ценность в психической и
духовной сферах человеческой жизни».

«Вы знаете, что танец лалита мармика, который мы практикуем
во время исполнения киртана, является духовным танцем, в то
время как каушики – это психодуховный танец. Он начинается на
психическом уровне и достигает кульминации на духовном
уровне. А тандава – это физикопсиходуховный танец».

Танец каушики, исполняемый перед Бабой в Кингстоне во время ДМЧ на Ямайке
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После освобождения из тюрьмы Баба почти три месяца жил в доме №244,
находившемся в квартале Паталипутра в Патне. Несмотря на то, что Его тело было
слабым после голодания и тяжелых условий заключения, Баба сразу же приступил
к работе, как будто последние семь лет были не более чем прогулкой в парке.
Прежде чем перенести своюштаб-квартиру в Калькутту, в конце октября 1978 года
Гуру дал в Патне очень много, более 100, общих даршанов. К 1990 году их
насчитывалось уже около 800. Многие из этих даршанов Баба дал в Калькутте, но
еще больше – в других частях Индии, а также во время своих трех мировых туров.
Во время общих даршанов большая часть дискурсов велась на бенгали, либо на
хинди, в зависимости от родного языка преобладавшего числа слушателей. И
некоторые дискурсы были даны на английском языке. Нередко Баба излагал суть
дискурса на английском, четко формулируя важные идеи. Это происходило либо в
начале, либо в середине Его речи. Большинство этих дискурсов были записаны на
магнитофон и хранятся у нас в архивах. Из них была составлена серия книг под
названием «Ананда вачанамритам».

Баба прибывает в
Калькутту

Общий даршан
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Первое мировое турне Бабы (или третье за пределами Индии
после двух туров по Махарлике) проходило с начала мая по
начало июня 1979 года. В течение этого месяца Гуру посетил
Швейцарию, Германию, Нидерланды, Швецию, Испанию и
Францию. Его третья ДМЧ за пределами Индии была приурочена
к Ананда Пурниме и прошла в альпийской деревне Фиш в
Швейцарии, где Баба пробыл более недели. А в городе Тиммерн в
Германии Он объявил ДМС (Дхармамахасаммелан). Это был один
из трех случаев, когда ДМС проводился в Его присутствии.

В августе 1979 года Баба посетил Таиланд и Тайвань. В рамках
этой поездки планировался третий визит в Махарлику, однако
правительство Маркоса отказало Бабе во въезде на Филиппины,
что сильно расстроило местных маргов. Вместо этого Он пробыл
еще несколько дней в Бангкоке, а затем отправился в
двухнедельное турне по Тайваню. Там, в Тайбэе, прошла
четвертая ДМЧ за пределами Индии.

В сентябре Баба отправился в заключительное мировое турне,
включающее в себя посещение Греции, Израиля, Турции,
Исландии, Германии, Ямайки и Венесуэлы. Во время этого турне
Он провел ДМЧ в Хайфе, Рейкьявике, Кингстоне и Каракасе.

От редакторов

В воздухе витала радость: «Баба едет в Европу... Баба едет в Европу!»
Никто не хотел говорить об этом слишком громко, и все разговоры,
казалось, велись приглушенным шепотом, ведь если бы кто-то
услышал об этом, тогда тот волнительный трепет, что охватывает
любого, кто знает какую-либо тайну, мог исчезнуть без следа.

«Неужели это правда? Возможно ли такое?» Подобные вопросы
волновали всех.

6 мая 1979 года, примерно в 20:20, Баба наконец-то
приземлился в аэропорту Женевы... Почти семьсот маргов со
всего континента устремились туда, будто паломники к
святыне. Прибытие Бабы ожидалось раньше, но из-за
многочисленных проблем самолет задержали на два часа. Все
это время преданные пели и танцевали киртан.

Воздух был буквально наэлектризован, поскольку все
полностью погрузились в пение киртана, ожидая, что их
учитель, который произвел революцию в их жизни, предстанет
перед ними во плоти. Когда они увидели его, время как будто
внезапно остановилось. Не было ни прошлого, ни настоящего,
ни будущего. Был только Баба, и каждый преданный ощущал
эту взаимную, глубокую личную связь, связь между учеником и
Гуру.

Многие марги видели своего Гуру впервые, а кто-то не видел
Его уже семь лет. Слезы радости от единения и слезы боли из-
за долгой разлуки наполняли глаза собравшихся: одни громко
выкрикивали его имя, другие молчали, не выражая своих
чувств. Экстаз наполнил комнату, когда Баба с широкой
улыбкой прошел по дорожке между двумя рядами преданных и
наконец опустился на стул перед всеми. Затем он сказал:
«Видите, я сдержал свое слово. Два года назад я обещал
посетить Швейцарию при первой же возможности. И вот я
здесь. Я всегда держу свое слово».

Из книги «Баба в Фише»Встреча Бабы в аэропорту Женевы
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Визит Бабы в Фиш в Швейцарии был удивительным и особенным
временем для всех тех, кто имел счастье быть там во время этого
знаменательного события. В течение недели в начале мая 1979 года
потрясающая панорама швейцарских Альп стала фоном для
наполненного радостью собрания маргов из Европы и со всего мира.
Ядром этого события, центром, притягивающим всеобщее внимание,
был Баба. Лишь один поток, один ритм, одно чувство присутствовали
там: «Баба приехал, Баба здесь, Баба с нами!»

Каждый день состоял из общих даршанов и бесед, прогулок по
горным тропам, личных контактов и благословений вступающих в
брак. Впервые Ананда Пурнима отмечалась за пределами Индии*.
Еще больше исключительности этому моменту придавала
уникальная канатная дорога Фиша, ведущая к леднику на склонах
близлежащей горы, где Баба рассказывал о Альпах и зарождении
жизни на этой планете. Неподалеку от этой горы всегда находилось
большое количество маргов, поющих Баба нам кевалам перед
Бабинымшале.

Фото, сделанные во время
прогулок Баба на горе в окружении преданных

Дискурс Бабы на ДМЧ (третий за пределами Индии), данный 12 мая
1979 года, назывался «Микрокосм и его объект идеации». На
следующий день (Его последний день в Фише) Гуру завершил
вечерний общий даршан такими словами:

«Когда общество движется к вырождению или безнравственности,
там, где господствуют разобщающие тенденции и принцип
статичности, для Парама Пуруши становится невозможным
оставаться невовлеченным, глухим к человеческим чувствам,
человеческим слезам и человеческим нуждам. Тогда и только тогда
он приходит в форме Тарака Брахмы. Тарака означает: «Тот, кто
освобождает». И для всего сотворенного мира этот Тарака является
Бабой. Именно Ему преданные поют Баба нам кевалам».

* Несмотря на это, ДМЧ, проведенная в Калькутте по возвращении
Бабы в Индию, была объявлена официальной ДМЧ на Ананда
Пурниму 1979 года.

Баба подходит к своей машине Салон Бабиной машины, украшенный пратиком на его сиденье

Внизу: ДМЧ в Фише
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"В течение четырех ночей, с 19 по 22 мая 1979 года, включая
дневную поездку в соседний город Ганновер в последнюю ночь и
вечерний даршан, Баба находился в штаб-квартире ПМДА
(Прогрессивная мужская духовная ассоциация – филиал SDM) в
городе Тиммерн в Германии. Эта штаб-квартира была куплена в
1974 году, и Гуру назвал ее Видьясагар (Океан знания). Она
является единственной оставшейся во владении “Ананда марги”
собственностью за пределами Индии, где Баба был лично. Это
также единственное место за пределами Индии, где Он давал
авадхута дикшу (посвящение в авадхуты). Помимо того, что Баба
дал там четыре общих даршана, Он также объявил ДМС
(Дхармамахасаммелан), что являлось очень редким событием, и
оно проводилось в присутствии Гуру.

Когда Баба находился в Тиммерне, Он сказал: «Я выпустил в
стратосферу особую духовную энергию, которая [сейчас]
спускается в воду, почву и растительность и которая в конечном
итоге войдет в человеческое тело и разум».

Дада Дивьялокешананда

Несколько лет спустя, 22 декабря 1985 года, во время одного из
своих воскресных даршанов (которые впоследствии вошли в
серию книг «Шабда чаяника») Баба сказал:

«Как-то раз я останавливался в городке под названием Тиммерн,
в Западной Германии... Это были счастливые дни. Я знаю, что
золотые дни, подобные этим, проходят и теряются навсегда, но
добрая память о них остается. Граница с Восточной Германией
находилась недалеко от этого одинокого городка. В том
направлении практически ничего не было, только лишь открытое
поле и несколько деревьев. После вечерней прогулки я сел возле
одного из них. Солнце уже зашло, но еще не совсем стемнело, и я
мог видеть оленей, свободно бегающих туда-сюда из Западной
Германии в Восточную и из Восточной Германии в Западную.
Никому до них не было дела. Олени не были озабочены такой
человеческой проблемой, как визы и паспорта, которые люди
считали необходимыми. Олени не знали, как обманывать других,
и не принимали воображаемую границу. Они не были
безответственными ни по отношению к себе, ни по отношению к
кому-либо еще.

Прогулки с Бабой в Тиммерне

Возможно, именно по этой причине люди не создали для них
никакой системы паспортов или виз».

За несколько дней до Его визита в Тиммерн, 17 мая 1979 года,
марги показали Бабе Берлинскую стену в Кройцберге в Западном
Берлине. Тогда Гуру сказал: «Эта стена была создана в результате
разрушительной войны и является искусственным барьером,
разделяющим живое общество на две части. Разделение этой
страны также является искусственным. Такая ситуация не может
продолжаться долго, и вскоре Восточная и Западная Германия
воссоединятся».

20 мая 1979 года на ДМС Баба дал дискурс «Ноуменальная
причина и персонифицированный Бог». Учитывая место события,
этот дискурс был особенно актуален (как и его название, данное
самим Гуру), потому что ноумен немецкого философа Иммануила
Канта является главной философской концепцией в Европе.
Следующим вечером Баба рассказал о семи секретах успеха
Шивы...

От редакторов

Шестой пункт из семи секретов успеха Шивы касался важности
сбалансированного питания. Баба особенно подчеркивал, что
переедать очень плохо для здоровья. Прочитав лекцию об семи
секретах, Гуру вернулся в свою комнату. Многие из ачарьев,
занятых в течение всего рабочего дня, спустились вниз, чтобы
поесть. Было уже довольно поздно; они, проголодавшись, с
нетерпением принялись за еду, как вдруг, подняв глаза, увидели
Бабу, стоявшего в дверях. Он очень широко улыбался, и когда все
на мгновение остановились... озорно сказал: «Теперь не забудьте
о шестом пункте!» Все разразились смехом.

Из книги «Баба в Фише»

"У Бабы выступили слезы на глазах, когда он покидал Тиммерн
(вторым место, где произошло подобное, была Бодхгая, в которой
Гуру прославлял стальную решимость Будды). Во время отъезда
Баба сказал: ‘Даже для Парама Пуруши иногда бывает трудно
покидать какое-либо место’”.

Дада Дивьялокешананда
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По пути в Роттердам, спеша приветствовать самолет Бабы и
переливаясь всевозможными цветами, в небе появилась невероятно
большая радуга. Казалось, Гуру в качестве приветствия раскрывал
секреты солнца. Когда Баба прибыл в Роттердам, было похоже, будто
Он находится в центре урагана: вокруг царил хаос из сотни людей,
заполонивших самый необычный дом в центре города. Там были две
очень узкие винтовые лестницы: одна из них, окруженная маргами,
находилась с левой стороны дома, а другая - с правой стороны и
спускалась в комнату Бабы. Ступеньки были настолько узкими, и их
было так много, что только один человек или в крайнем случае двое
(причем очень аккуратно) могли идти по лестнице одновременно.
Сначала это досаждало, но вскоре все смеялись, не веря в происходящее,
и довольно быстро приспособились. Благодаря сотрудничеству и, в
итоге, приятию, у всех было прекрасное настроение, и каждый ощущал
чувство единства.

Из книги «Баба в Фише»

"Это было в мае 1979 года. Баба находился в самом разгаре своего
достаточно плотного европейского турне и направлялся в Голландию.
Но было две большие проблемы с его размещением в старом джагрити
в Роттердаме: там не было отдельной ванной комнаты для него, и
прямо под комнатой для даршанов находился паб, в котором играла
громкая поп-музыка из музыкального автомата.

Ремонт, проведенный в туалете, и установка там душа должны были
решить проблему ванной комнаты. По крайней мере мы так думали.
Ответственные за ремонт братья-ЛФТ (работники организации,
закрепленные за определенным местом и посвящающие все свое время
работе в “Ананда марге”) сделали ошибку, подключив водопроводные
трубыдуша к главной дренажной системе. Это случилось из-за того, что
у них отсутствовал опыт решения такого рода задачи и было мало
времени. В первый же день, когда Баба помылся в душе, серая вода из
этого душа просочилась сквозь пол джагрити в паб. Когда это
произошло, в дверь резко позвонили, и сердитый краснолицый
трактирщик жестом пригласил меня посмотреть на то, что случилось. К
своему ужасу, я увидел, как вода, хлынувшая с потолка прямо на
открытый музыкальный автомат, полностью испортила его.

Трактирщик решил наказать нас, перекрыв подачу воды в джагрити.
Это была катастрофа! Это означало отсутствие воды не только для
Бабы, но и для более чем ста человек, находящихся в джагрити. Все это
случилось в воскресенье днем. Только поздно вечером мне удалось
уговорить местного слесаря-сантехника прийти посмотреть, что можно
сделать. Так как он был пьян и от него пахло спиртным, нам пришлось
украдкой провести его мимо Бабы в ванную, держа по палочке с
благовониями, чтобы перебить запах.

К нашему ужасу, сантехник сказал, что не может решить проблему, не
разбив пол, а это уже было серьезно. Мы не знали, что делать. Было
уже очень поздно, и у пьяного сантехника не оказалось с собой
нужных инструментов. Поэтому он ушел. К счастью, у брата из Англии
появилась блестящая идея, как решить это затруднение. Он исчез в
подвале, где находился главный кран пожарного шланга, и сумел
подключить его к водопроводной системе джагрити. Как это было
сделано, остается технической загадкой. На следующий день пришел
сантехник, чтобы соединить трубы в полу, и Баба смог дать свой
даршан, не беспокоясь о громкой поп-музыке.

Самое приятное в этой ситуации было то, что Гуру, получивший
удовольствие от разыгравшейся драмы, решил продлить свое
пребывание в джагрити на два-три дня. Разве можно было ожидать
лучшего исхода?”

Мадхави (Нидерланды)

Около пятнадцати преданных отправились вместе с Бабой на
прогулку, где Он рассказывал им о предках голландского народа,
пришедших из Скандинавии почти 3000 лет назад. Гуру также
говорил, что жители Голландии имеют очень сильную связь с водой.

В какой-то момент Баба остановился, сел на скамейку и задал вопрос:
«Существует ли какая-либо причина для страхов?» И в следующее
мгновение сам ответил на свой вопрос. «Нет никаких причин для того,
чтобы иметь какой-либо комплекс вообще». Затем Гуру спросил одну
из сестер, не хочет ли она спеть какую-нибудь песню. «Нет, Баба»,–
смутившись, ответила она, будто пытаясь защититься. Гуру
неоднократно говорил ей, что у нее не должно быть никаких страхов,
да и вообще никаких комплексов. «Баба, но у нас их так много, как нам
от них избавиться?» – спросила другая сестра (впоследствии она стала
диди Ананда Садханой). «Хочешь, я открою тебе секрет?» – ответил
Баба. Он ненадолго замолчал, а потом сказал: «Киртан».

Из книги «Баба в Фише»

"[Во время другой прогулки] Баба остановился, повернулся и
посмотрел мне в глаза. Это длилось всего несколько секунд, хотя мне
показалось, что это было достаточно долго. Затем Он сказал:

«Ты знаешь, я люблю каждое существо».

Это был ответ, который заставил меня понять, что Его свет и Его
любовь – едины для всех, а его доброжелательность к людям даже
больше, чем мы можем себе представить.”

Говинда (Великобритания)Баба и марги снаружи джагрити в Роттердаме
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В феврале 1976 года был создан шведский тренинг-центр
для ачарьев (Прашикшана Матха). Ученики этого центра
приехали в Стокгольм на встречу с Бабой во время Его
визита в Швецию в мае 1979 года.

Баба дал им такое напутствие:

«Вы – пионеры, призванные проторить новую дорогу. Для
этого вам придется бороться и работать изо всех сил. Вы
прокладываете этот путь для других; они будут
наслаждаться, проходя по нему без каких-либо
трудностей. Чтобы стать этими пионерами, вам придется
претерпевать страдания. Готовы ли вы к этому?»

Все дружно ответили: «Да, Баба!»

«Очень легко сделать что-то плохое, но чтобы сделать
что-то великое и благородное, нужна нравственная сила.
Духовная сила также необходима, чтобы у вас была
возможность помогать другим на этом пути. Вы должны
накопить эту силу во время тренинга. Вам не нужно
больше думать о своем комфорте и потребностях. Ваш
долг – помогать другим, а не думать о себе. Вы должны
служить страдающему человечеству. Кальянамасту (Да
будете вы благословенны)».

Эта ткань с изображенным на ней пратиком украшала место, на котором сидел Баба во
время двух его даршанов в Стокгольме. Первый даршан «Шанс быть единим с Ним»

был дан вечером 27 мая, второй даршан «Его проявления никогда не одиноки» –
вечером 28 мая.

Баба прибывает в аэропорт Стокгольма
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В конце мая 1979 года Баба на два дня приехал в испанский город
Валенсия. Даде Дхармаведананде было поручено записывать то,
что говорил гуру в течение всего этого времени. Ниже приведены
выдержки из книги дады «Путешествия с мистическим мастером»:

В сумерках мы гуляли за городом на морском берегу. Баба сказал:
«Древняя Атлантида вся находится под водой, кроме части
поверхности в Испании, Португалии, Ирландии и Исландии.

В аэропорту Валенсии во время ожидания вылета я по-прежнему
делал записи. Баба говорил: «Изначально залив Басков был частью
Атлантиды, вот почему он такой мелкий. Если море мелкое, на нем
всегда большие волны. Тихий океан очень глубокий, в некоторых
местах более шести миль, но волны образуются маленькие. (По
аналогии: человек, который мало знает, много рассуждает). На
побережье Иберии должны быть проведены культурные,
геологические, зоологические и другие исследования, тогда будут
найдены новые сведения об Атлантиде. Физически я на этой земле
впервые, но ментально уже бывал здесь».

На борту самолета он продолжил: «Прошлое Иберии было ярким,
настоящее туманно, а будущее полно солнечного света. Я очень
люблю этих людей. Иберийский язык очень древний, он
представляет собой смесь испанского и португальского языков.
Даже сегодня некоторые испанские диалекты ближе к
португальскому, чем к испанскому. Если система европейского
единого рынка распространится на все страны Европы, это будет
выгодно как Испании, так и Португалии.

Я записывал за Бабой каждое слово, в последнем предложении
было слово bene�itted (выгодно).
Баба не мог видеть, что я пишу, но Он спросил: «Дхармаведананда,
как правильно пишется bene�ited?»

«B-E-N-E-F-I-T-T-E-D»,– ответил я так, как и написал в своем
дневнике.

«Нет. Хотя по правилу после короткого гласного всегда стоит
двойная согласная, это слово является исключением, и буква t
здесь всего одна».

Позже я просмотрел все двадцать страниц своих записей и не
обнаружил больше ни одной ошибки. Как ловко Баба поймал меня!

Из книги «Баба в Фише»:

Много раз Баба рассказывал о легендарной культуре Атлантиды. Он
говорил, что Атлантида была достаточно обширным континентом и
соединялась с Иберией. Гибралтар в те дни был связан с Африкой. Из-за
очень сильного землетрясения Атлантида исчезла, и появилась пустыня
Сахара. Раньше Сахара была под водой, именно по этой причине мыможем
найти там нефть. Затем Баба добавил, что Атлантида имела
высокоразвитую культуру.

[В Стокгольме] Баба отправился на позднюю прогулку по старой взлетно-
посадочной полосе аэропорта. Когда Баба начал говорить о том, что
древняя культура Скандинавии связана с культурой Атлантиды,
чувствовалось, что Он обладает глубокими знаниями в этом вопросе.

Гуру сказал, что в скандинавском регионе когда-то был жаркий климат.
Это регион располагался вблизи экватора, но с тех пор произошла смена
Северного и Южного полюсов. Баба также рассказывал о некоторых
устрицеподобных животных, живших когда-то в земле, по которой мы
ходили. (Позднее было подтверждено, что это место когда-то было
морским дном).

Вот фрагмент магнитофонной записи, сделанной во время одной из
прогулок Бабы в Валенсии:

«В Средние века в Европе существовало три различных демикультуры:
прусская, латинская [Италия, Франция] и иберийская. Иберия включала в
себя Испанию, Португалию и Басков [часть во Франции и в Испании]. К
западу от Иберии находился огромный континент – Атлантида...
Атлантида была продолжением Иберийского полуострова».

Чей-то вопрос: «Баба, была ли Атлантида так же развита, как нам
рассказывают?»

«Что-то из того, что люди обычно рассказывают, основано на реальности,
что-то – на воображении. Но... мы дожны проводить исследования
должным образом».

Еще вопрос: «Баба, есть ли какая-то связь между Атлантидой и Египтом?»

«Видите ли, в древнем мире существовало четыре различных культуры:
дравидо-индийская, китайская, египетская и культура Атлантиды…
Человеческая культура едина. Есть местные различия в пище и танцах. А
также разные способы самовыражения. Сейчас существует одна
человеческая культура. “Кровь у всех красная.”»

Баба в Валенсии (брат слева, стоящий лицом к Бабе и делающий ему намаскар,
позже станет дадой Дивьялокешанандой)
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Из рассказа дады Ведапрагьянанды:
Перед тем как Баба приехал в джагрити в Лионе, Франция,
я заглянул в комнату, где Он должен был остановиться на
выходные. Все было на своих местах: кровать, письменный
стол, пратик на стене. Необычно, что я чувствовал
покалывающую, словно электрический ток, вибрацию,
пронизывавшую комнату.

Баба приехал. Мы поприветствовали Его и проводили в
комнату. В джагрити собралось около сотни преданных из
Франции и других частей Европы, ожидавших даршан Гуру.
Однако за кулисами разворачивалась драма. Баба позвал
ачарьев на собрание, и когда мы столпились в Его
маленькой комнате, Он сказал с грустным лицом, словно
маленький мальчик, потерявший свою любимую игрушку:
«Я не очень доволен работой, проделанной в Парижском
регионе». И поэтому в тот вечер даршана не было.

Я, как региональный секретарь, к следующему дню мог
спасти положение. Я должен был предоставить
удовлетворительный отчет о проделанной во Франции
работе и заверить Бабу в том, что в будущем мы будем
работать лучше. Одним из ключевых пунктов доклада был
список бхукти прадханов (окружных секретарей). По
указанию дады Карунананды, нашего секторального
секретаря, я очень сильно раздул этот список, показав, что
в каждом из 32 округов региона есть полноценный бхукти
прадхан.

Когда я представил раздутый отчет центральному
секретарю ERAWS, он посмотрел на него, потом на меня и
со всей серьезностью сказал: «Можете ли вы дать мне что-
нибудь еще?» Я внутренне рассмеялся, потому что уже дал
ему отчет, который и так был слишком хорош, чтобы быть
правдой.

Однако, как ни странно, это сработало. На следующий день
Баба дал даршан и первый из трех дискурсов. Затем у нас
было еще одно собрание для работников организации, на
котором Баба принимал отчеты о проделанной работе у
столпившихся в Его комнате ачарьев.

Гуру спросил даду Дхармаведананду: «Сколько отделений
вашего департамента вы открыли в Парижском регионе?»

«Три, Баба»,– ответил дада.

«Что? Только три? Разве ты не воспользовался помощью
всех этих бхукти прадханов?»

Затем Он посмотрел прямо на меня с огоньком в глазах и
сказал: «Я думаю, что некоторые из этих бхукти прадханов
не очень активны, не так ли?»

В тот вечер мы пошли с Бабой на прогулку вдоль берега
реки Роны. Атмосферу накаляли сильные духовные
чувства, божественная любовь перетекала от Него к нам, а
от нас к Нему. Баба смотрел на нас с сияющей улыбкой.
Более очаровательную улыбку трудно было себе
представить.

Затем Он устремил свой взгляд через реку, будто бы
смотрел в вечность. Через некоторое время Баба
повернулся к нам и сказал, что мы должны будем
заботиться об интересах «тихих» членов человеческого
общества, помогать людям, которые сталкиваются с
трудностями, но даже не способны озвучить свои
проблемы.

Перефразированные отрывки из книги
«Из Бруклина в Бенарес и обратно»

Следующим утром, очень рано, Баба должен был лететь
в Италию. Когда Гуру спускался по ступенькам к
машине, один преданный спросил Его, придет ли Он
снова. Баба игриво ответил: «Я думаю, что приеду. Вы
хотите этого?» Многие радостно воскликнули: «Да,
Баба!» Затем Он улыбнулся и сказал: «Хорошо, однако в
этот раз я доставил вам много хлопот!»

Из книги «Баба в Фише»

После божественных выходных Баба и
сопровождающие Его люди отправились в аэропорт, где
им предстояло сесть на рейс в Милан (Италия). Я был на
кухне с несколькими ЛФТ. Мы очень устали, после того,
как приняли у себя Бабу, приезжих ачарьев и добрую
сотню маргов. В доме царил беспорядок, как после
вечеринки. А потом вдруг раздался телефонный звонок.
«Баба возвращается!» Не раздумывая ни секунды, мы
снова включились в работу, моментально сели в
машину и привезли Бабу и сопровождавших Его людей
обратно в джагрити, где наслаждались Его
присутствием еще один незабываемый день.

Перефразированные отрывки из книги
«Из Бруклина в Бенарес и обратно»

Из Лиона Баба прилетел в Милан. Но, несмотря на
наличие действующих виз, всем было отказано во
въезде в Италию, и нас депортировали обратно во
Францию. Вернувшись в Лион, Баба спросил даду
Дхармаведананду:

От редакторов

«Скажи мне, Дхармаведананда, ты понимаешь, какую
огромную пользу принесла эта депортация?»

Я был удивлен его вопросом. Немного подумав, я
ответил: “Я точно не знаю, Баба.” Но могу предположить,
что сотни преданных, которые ожидали тебя в
аэропорту в Милане, сейчас разочарованы и
расстроены. Конечно же, они недовольны своим
правительством и еще раз поняли, насколько
коррумпирована их система. В результате они будут с
воодушевлением работать над созданием общества,
основанного на духовности и нравственности».

Баба дает даршан в Лионе

Баба сказал: «Да, ты кое-что понимаешь».

Из книги «Путешествия с мистическим Мастером»

На следующее утро мы отвезли Бабу обратно в аэропорт,
чтобы Он мог сесть на рейс, летящий в Индию. В тот
момент, когда Баба, которого сопровождал кто-то с
сумкой с надписью «П.Р. Саркар», подошел к стойке
регистрации, я с восхищением подумал, как один
маленький, скромно одетый человек мог так сильно
повлиять на мир.

Несколько маргов, вернувшись в джагрити, отправились
медитировать в комнату Гуру . Я пошел в свой кабинет,
который во время пребывания Бабы служил
помещением для Его личного помощника дады
Рамананды. Там на полу спал изможденный дада
Дхармаведананда. Весь последний месяц он сопровождал
Бабу повсюду, обеспечивая Его охрану и организовывая
прогулки с Гуру. Дада спал, но мысли его все еще были
заняты событиями последних дней. Он начал говорить во
сне и вдруг крикнул: «Где мы можем устроить прогулку с
Бабой сегодня вечером?»

Просто ради забавы я решил ответить ему и сказал: «Мы
можем прогуляться вдоль реки Роны».

Дхармаведананда-джи, все еще спящий, ответил: «Нет,
мы не можем взять Его туда. Он был там вчера!»

Из книги «Из Бруклина в Бенарес и обратно».

Две недели спустя. Майнц, Западная Германия. Новости
из Италии: брат Маркендея и несколько других
итальянских маргов докопались до причины депортации
Бабиной группы. Подтвердилось, что требование о
депортации действительно было направлено от
религиозного учреждения, названного Бабой.

Служащий этого учреждения, который передал
требование итальянскому правительству, сказал, что он
всего лишь исполнял свою обязанность и причины не
знает. Он получил приказание от вышестоящего
начальника. Марги встретились с этим человеком, а он
направил их еще выше, к тому лицу, от которого получил
приказ.

Эта ниточка привела в узкий круг верховной власти.
Один из самых высокопоставленных служащих, с
которым они встретились, сказал: «Прошу прощения, но
мне не позволено сообщать вам причину, стоящую за
этим делом».

Из книги «Путешествия с мистическим Мастером»
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Свое второе мировое турне Баба начал в Бангкоке
(Таиланд).

«Мне повезло, что меня попросили быть
водителем Бабы во время его визита в Таиланд...
Оказалось, что я единственный марги в Бангкоке,
у которого была машина... В то время ЦРУ считало
Бабу одним из самых опасных людей Индии...
Когда я встретил Его в аэропорту, Он ничем не
выделялся и был одет в традиционную
индийскую одежду – белые дхоти и курту. Когда
мы ехали в сторону Сукхумвита, где Баба должен
был погостить у марги-индуса Шьяма Банга,
работавшего в одной из компаний Бангкока, я
заметил, что Гуру может читать вывески на
тайском языке и даже прекрасно произносит
тайские слова... Я был удивлен Его
сверхъестественной способностью понимать
тайский язык. Он спросил меня: «Ты знаешь
изначальное название Таиланда?» «Сиам, Баба»,–
сказал я. «Ты знаешь, что это значит?» – снова
спросил Он. «Нет, Баба»,– ответил я. Затем Он
сказал, что Сиам означает «шьяма» (темно-
зеленый)... Когда я спросил Бабу, почему Ему не
разрешили въехать на Филиппины, Он посмотрел
на меня и сказал: «В ЦБР меня не понимают».

Крисада, из книги «Вперед к светлому будущему»

На следующее утро после своего приезда, 9 августа
1979 года, Баба сказал:

«Наше общество едино. Я говорю об этом с самого
детства: человеческое общество едино... Отдавая
дань уважения человеку, мы должны помнить об
этом факте: мы принадлежим к одному классу,
одному вероисповеданию, одной общине, одной
религии, одной семье. Нас связывают высшие
семейные узы. Никто не выше и никто не ниже вас.
Вы оказываете уважение всем и каждому, потому
что все они являются проявлением высшей
Сущности... Надеюсь, вы поняли? Думать
подобным образом очень приятно. Поэтому мое
мнение, мое желание таковы: человеческое
общество должно быть единым и неделимым; оно
является выраженной формой, сладостным
проявлением Парама Пуруши, которому вы всегда
должны оказывать уважение, делая намаскар».

От редакторов

13 августа во время поздней прогулки (темной
ночью, наполненной тантрическими вибрациями)
Баба объяснил, почему Ему отказывали во въезде
и высылали из разных стран.

«Они говорят, что я опасный человек. Однако это
не так. Я сильный человек. Представьте себе, они
боятся меня, а я всего лишь пять футов два дюйма
(1 метр 57,5 см) ростом! Знаете, какой запах стоит
в рыбном магазине? Фу! И все же некоторым
людям нравится этот рыбный запах. Только те,
кому нравится «рыбный запах» эгоизма, боятся
меня. Эгоизм – это психическое заболевание, и они
знают, что в ПРАУТе нет места эгоизму».

Во время другой прогулки молодой таец-марги,
который был музыкантом, спросил у Бабы, какой
будет музыка в будущем. Гуру начал с объяснения,
что народная музыка каждой страны – это простая
музыка, которую легко слушать. На более высокой
ступени стоит классическая музыка, более
утонченная. Здесь Баба упомянул западную
классическую музыку, индийскую классическую
музыку и китайскую классическую музыку.
Бхаджаны, или духовные песни, песни
преданности, являются высокой формой
классической музыки. Над классической музыкой
стоит киртан – музыка, которая побуждает вас
раствориться в ней.

Киртан помогает вам забыть о времени, о голоде,
о сне. Заставляет вас потерять себя в этой музыке.
Выше киртана только Бог. Вот почему после
бхаджанов ваш разум не желает слушать
классическую музыку; после киртана вы не хотите
слушать бхаджаны, а хотите лишь медитировать.
Если вы когда-нибудь захотите сочинить новое
музыкальное произведение, вы должны делать
это после медитации.

Дада Махешварананда

Баба в доме Шьяма Банга в Бангкоке
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Во время прогулки в Фише Омпракаш спросил Бабу, когда Он приедет на
Тайвань. Гуру ответил, что приедет, но не сказал когда. Баба исполнил
свое обещание в том же году, прибыв 15 августа 1979 года в Тайбэй в
статусе почетного гостя правительства Тайваня. Марги принимали Его в
течение целых двух недель! Это был беспрецедентный случай, так как
Баба никогда ни в одной из стран за пределами Индии не находился так
долго. За это время в одном только Тайбэе Он дал не менее десяти общих
даршанов и еще по одному в Тайчжуне и Гаосюне. 17 августа 1979 года
Баба провел ДМЧ в Тайбэе, где дал дискурс «Человек и его идеологическое
устремление». Вот некоторые цитаты из того дискурса:

«Все люди – дети одного Отца, высшего Отца. И в этом вопросе не может
быть двух мнений... Человеческая жизнь, в отличие от жизни животных,
является идеологическим потоком... Таким образом, каждому
человеческому существу нужно изо всех сил стремиться утвердиться в
особом статусе – статусе человека. Это наша первоочередная и основная
обязанность. Идеологический поток нужно поддерживать любыми
средствами... Парама Пуруша – высшая Цель, Божественное устремление
человеческой жизни... Если вы любите Парама Пурушу, то, несмотря на все
ваши плохие или хорошие качества, общий поток вашего разума будет
потоком преданности. И благодаря этой преданности человек сможет
достичь уровня Божественности, достичь Парама Пуруши… Достижение
Высшей духовной цели является желанным для идеологического потока
любого человека. Мы всегда должны помнить об этом».

Утром 20 августа в Тайчжуне Баба сказал маргам:

«Вы всегда должны помнить, что вы дети Парама Пуруши, и это
ваше врожденное право быть единым с Ним. Это ваше врожденное
право сидеть у Него на коленях. Никто не может лишить вас этого
права. Вот почему все вы, сознательно или бессознательно,
осознанно или неосознанно, должны двигаться к Нему и стать
едиными с Ним. Это путь человечества, и это главный фактор,
отличающий человека от животного... Ваш путь – это путь
духовности. Когда в качестве благословения вы получите
человеческое тело, будьте человеком на сто процентов и
продолжайте уменьшать расстояние между вами иПарама Пурушей.
В конечном итоге станьте единым с Ним».

В тот же день, уезжая из Тайчжуна, Баба сказал:

«Эту освященную веками землю ждет светлое будущее... Помните,
что вы не должны уходить от своего великого культурного
наследия. Я чувствую доброжелательность этой земли и уверен в ее
светлом будущем».

Марги плакали, когда Баба произносил эти слова.

В Тайчжуне для переноски Бабы из кресла
(фото снизу) был сделан паланкин.

Баба с сопровождающей его командой в VIP-зале аэропорта после исключительного приема в Тайбэе

Баба во время ДМЧ в Тайбэе
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В сентябре 1979 года в рамках своего последнего
мирового турне Баба посетил Грецию, Израиль и
Турцию. Он дал общий даршан в Афинах. Это был
короткий визит в столицу Греции, который
выдался богатым на встречи. Еще два общих
даршана прошли в Хайфе и три в Стамбуле. А 14
сентября Баба объявил ДМЧ в Хайфе, на котором
дал дискурс «Субъектный подход и
приспособление к объективной реальности». Вот
некоторые заключительные выдержки:

«Каждая сущность... является формой высшего
Сознания, претерпевшей метаморфозу. Так как всё
является проявленной формой высшего Существа,
то каждый будет чувствовать, каждый должен
чувствовать, что всё в этой Вселенной имеет
духовную природу, ничто не является физическим
или психическим. Всё, что существует – это танец
космического Познания.

И когда человек осознает эту Высшуюистину, этот
всеохватывающий идеал правдивости, он
обретает полное спокойствие и наслаждается
высшим блаженством. Это единственный путь для
обретения спасения. Это единственный способ
достичь постоянного освобождения.
Альтернативы не существует. Поэтому вы должны
помнить, что ваша жизнь должна начинаться с
преданности и завершаться преданностью».

Находясь в Израиле, Баба неоднократно
упоминал, что концепция мадхур-садханы
возникла там и что израильтяне медитировали
в горах во времена царя Соломона. Баба придал
новую форму той системе мадхур-садханы и
сказал, что один из главных центров тантры,
или шайва тантры, находится в Израиле.

Из книги «Жизнь с Бабой»

В Хайфе Баба остановился в апартаментах на
горе Кармель. Там была одна ванная комната
для Него, одна для дад, но для диди не было ни
одной. Поэтому они пользовались ванной
живущей по соседству пожилой еврейки, чей
родной язык был идиш. Когда программа
закончилась, диди пришли поблагодарить ее.
Хозяйка пригласила их войти, желая рассказать
кое-что особенное. Пожилая еврейка сказала,
что Баба навещал ее и разговаривал с ней на
идише. Он сказал, что высоко ценит услугу,
которую она оказала диди, предоставив им
свою ванную комнату. Однако комната Бабы
всегда была на виду, и никто не видел, чтобы
Он куда-либо выходил в это время.

Каляньи (Стамбул)

Баба сидел на этом пратике в Хайфе

Баба в Хайфе Прогулка в парке Бешикташ в Стамбуле
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24 января 1977 года Анджали Дэви из Исландии встретилась
с Бабой в тюрьме. Она спросила, приедет ли он в Исландию?
Баба ответил: «А почему бы и нет?» Он действительно
посетил Исландию, по пути на одну ночь остановившись в
доме Аваниша в Осло (Норвегия). «Исландия не ледяная, а
Гренландия не зеленая»,– заметил Баба (англ. Iceland: ice –
лед, land – земля; Greenland: green – зеленый). «Исландия
образована из застывших лавовых скал. Земля там
неплодородная. А Гренландия покрыта снегом».

Из книги «На пути к светлому будущему»

Баба выбрал Исландию местом единственной в Европе ДМЧ-
программы в этом туре. Исландия определенно не курортное
место, и европейским маргам приехать туда было сложнее,
чем в какую-либо другую страну Европы. Более того, маргов
в Исландии было гораздо меньше, чем в любой из
европейских стран. Баба не объяснил причину своего
выбора, но мы догадывались, что она была духовной. В этом
Острове полуночного солнца определенно есть что-то
особенное. Некоторые мистики называют Исландию одним
из самых мощных энергетических центров на Земле. Я не
знаю этого точно, но чувствую, что они, возможно, правы.
Однажды Баба сказал, что эта земля является одной из
частей древней Атлантиды, которые не ушли под воду.

В тот день в Бабиной комнате находилась дюжина ачарьев,
которые смеялись до слез от Его шуток. В какой-то момент
Он посмотрел на даду Рудрешварананду, француза по
происхождению, и начал говорить на его родном языке. Мы
почти ничего не понимали, но Рудрешварананда-джи так
смеялся от французских прибауток Бабы, что буквально
катался по полу от смеха. Позже я узнал, что Баба приводил
абсурдные сравнения между предметами и людьми,
находящимися в комнате. Французская сессия продолжалась
достаточно долго, около десяти минут.

После этого я спросил Рудрешварананду-джи:

– Как Бабин французский? Баба проводит ДМЧ в Рейкьявике

– Лучше, чем мой. Я вырос вдалеке от Парижа, а Баба
говорил с совершенным парижским акцентом. Я думаю, что
Его словарный запас превышает мой.
– Откуда Он настолько хорошо знает французский?
– Определенно у Него есть тайная прямая связь с
космическим хранилищем шуток, ответил
Рудрешварананда-джи.

Из книги «Путешествия с мистическим Мастером»

На ДМЧ 18 сентября 1979 года в Рейкьявике Баба дал
дискурс под названием «Человеческаяжизнь и ее цель». Вот
некоторые выдержки из него:

«Однажды я сказал, что слово «desideratum» (устремление)
должно всегда оставаться в единственном числе, слова
«desiderata» быть не должно, потому что цель – это
Единичная Сущность. У слова «desideratum» не может быть
формы множественного числа. И во-вторых, ваш подход
должен быть основан на преданности. Вы не сможете
достичь Его, лишь прочитав множество книг или став
книжным червем».

В заключение Баба сказал:

«Поскольку вселенское “Я” является высшим Творцом,
высшим Созидателем, все в этой Вселенной - Его потомки, а
Он - прародитель. Он Высший Отец. С этой высшей
Сущностью вас связывают семейные узы, ваши отношения
не формальность. Он ваш, и вы также должны помнить, что
для Него нет ничего внешнего. Все находится внутри, и
ничего снаружи. Вы были созданы Им, и вы находитесь в
Нем; и, поскольку Он - ваша высшая цель, в конце концов вы
будете с Ним, вы будете едины с Ним. Для этого вам не
требуется ни специального образования, ни знания
философии, ни каких-либо других навыков. Высшая любовь
к высшему всепроникающему Существу сделает вас
едиными с Ним».
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В самом конце этого мирового тура Баба планировал посетить Соединенные Штаты
Америки. Однако Ему было отказано в американской визе, и вместо этого ДМЧ была
организована на Ямайке, которая тоже являлась частью Нью-Йоркского сектора. Баба
прилетел в Кингстон 20 сентября 1979 года. Там Он дал три общих даршана, произнес
речь в рамках движения Ренессанс Юнивёрсал (англ. Renaissance Universal – Всеобщее
возрождение) и провел ДМЧ вмонастыре Непорочного зачатия сестер-францисканок. Во
время прогулок по городу, в том числе по “Ботаническому саду Надежды” и
университету Вест-Индии, Баба рассказывал о Карибских островах, их культуре, флоре и
фауне.

Дискурс Бабы под названием «Догма и человеческий интеллект», данный им в рамках
движения Ренессанс Юнивёрсал 22 сентября в Кингстоне, завершился словами:

«Я хочу, чтобы наши мальчики и девочки, которые интеллектуально развиты или
стремятся к такому развитию, поощряли интеллектуальный прогресс человеческого
общества, который в конечном итоге поможет этому обществу получить всестороннее
развитие. Я надеюсь, что вы, мальчики и девочки, почувствуете и осознаете всю пользу
от интеллектуального прогресса и откроете свои клубы под эгидой движения Ренессанс
Юнивёрсал во всех городах и даже во всех больших деревнях этого мира».

На следующее утро Баба сказал:

«Мальчики и девочки, всегда помните о том, что вам как духовным искателям нужно
быть независимыми от догм. В прошлом они стали причиной многих неприятностей,
создали большое количество противоречивых тенденций в человеческом обществе,
поэтому ваш лозунг должен звучать так: «Нет догмам! Нет догмам!» Выйдите за границы
догм и утвердитесь на вершине человеческой славы».

И в тот же вечер на ДМЧ Баба дал дискурс под названием «Великий Парама Пуруша»:

«...Великий Парама Пуруша является высшим прибежищем. Он тот, кто дает нам
прибежище, Он и есть прибежище, которое мы в конце концов обретем в Его Высшем
Ядре. Альтернативы не существует. Чем скорее человек осознает этот факт, тем лучше.
Поэтому говорят, что духовный путь (движение от высшей негативности к высшей
субъектности) – это путь для интеллектуалов, для образованных людей, умелых и
умных. Вот почему существует мнение, что преданные – самые умные люди во
Вселенной. Никогда не забывайте об этом факте».

Баба во время ДМЧ
Прогулка в Ботаническом саду
Надежды



78. Баба в Венесуэле

Copyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

Конечным пунктом Бабы в Его последнем
мировом турне был город Каракас в
Венесуэле, где Он дал три общих даршана и
провел ДМЧ.

Вот воспоминания ачарьи Вишвамитры во
время прогулки в ботаническом саду:

«Дада Рамананда помогал Бабе спускаться
по ступенькам в сад. На полпути вниз Баба
остановился, посмотрел на нас и сказал: «Я
все еще нуждаюсь в помощи, потому что в
тюрьме меня пытались отравить, и это
негативно повлияло на мое зрение. Но
главное, что они не добились успеха,
правда?» Мы все дружно ответили:
«Конечно, Баба, они не добились успеха!»

А это другие воспоминания ачарьи
Вишвамитры, уже во время прогулки в
зоологическом саду:

«Чувства любви и близости, которые
исходили от Бабы, были невероятными...
Когда мы проходили мимо аллигаторов, то
увидели, как цапля выковыривает мясо из
его зубов. «Видите ли,– сказал Баба,– у
птицы и аллигатора своего рода
соглашение: птица получает мясо, а
аллигатор – чистые зубы. Это хороший
пример скоординированного
сотрудничества». После Бабиных слов я
добавил свое замечание о том, что голубые
киты вот-вот вымрут. «Мой мальчик, –
сказал Баба, – представь, что люди с
голубыми глазами и светлыми волосами
однажды вымрут. Другие люди прилетят
сюда с далекой планеты и увидят руины
нашей цивилизации. Они скажут, что
когда-то эта цивилизация была очень
развитая, люди той эпохи умели строить
высокие здания и обладали передовыми
технологиями. Но они так и не смогли
научиться жить сообща. Сын мой, разве ты
хочешь, чтобы наша история была именно
такой?» «Нет, Баба,– ответил я,– наша
задача – выполнить Твою миссию. На что
Гуру сказал: «Очень хорошо, сын мой».

Дискурс, который Баба дал на ДМЧ 26
сентября 1979 года, назывался «Путь
спасения» и завершался следующими
словами:

«Вы, как духовные искатели, должны
запомнить следующее: Парама Пуруша
всегда с вами, и Его милость всегда с вами,
и все вы – Его любимые дети. Вам нужно
помнить, что Он – Высший Отец, поэтому
вы не должны дать возможности
развиться никакому комплексу страха по
отношению к Нему. Он всегда взывает к
вам, и вы всегда должны быть готовы
ответить на Его призыв».

На следующий день, во время последнего
общего даршана, Баба сказал:

«С этого самого момента забудьте обо всех
своих прошлых ошибках... и начните свою
жизнь заново, станьте идеальными детьми
Парама Питы, идеальными детьми Парама
Пуруши. Вы должны пройти славным
маршем по пути к высшей Цели... Всё
человеческое общество с нетерпением
ждет вас... Вы освещаете дорогу для
человеческой цивилизации. Вы –
пионеры... вы – авангард этой новой
цивилизации».
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Места, где Баба жил некоторое время, были известны
как резиденции Марга Гуру. Каждому из них Он дал
санскритское название, которое начиналось со слова
Мадху, или сладкий. В последние годы своей жизни,
которые Баба провел преимущественно в Калькутте,
Его основными резиденциями были Мадху Маланча в
Лэйк Гарденс и Мадху Корака в Тилджале. Когда ДМЧ
проходила в Ананда Нагаре, Баба жил в Мадху Карнике.
Также были и другие резиденцииМарга Гуру, в которых
Баба останавливался во время своих туров.

4 марта 1979 года Баба переехал в недавно купленный
дом в Лэйк Гарденс и назвал его Мадху Маланча. Там Он
сочинил 3749 песен – прабхат самгитов, дал
микровитную садхану 147 садхакам, авадхута-дикшу
570 ачарьям и провел личные встречи с тысячами
маргов. В то время центральный офис Ананда Марги
находился в Джодхпур-парке, недалеко от Лэйк Гарденс,
и Баба обычно приходил туда каждый день в десять
часов утра.

От редакторов

«В течение многих лет Баба жил в Мадху Маланче – это
дом Гуру в Лэйк Гарденс, название которого можно
перевести как «Благоухающий цветочный сад». Там
росло множество растений со всего мира,
благополучием которых так дорожил Баба. Так много
преданных преклонились пред Его стопами в этом
месте. Так много преданных стояли там под палящим
солнцем или проливным дождем, распевая песни,
ожидая, когда Баба выйдет на утреннюю или вечернюю
прогулку. Именно здесь многие из них узнали, как это от
одного лишь слова или взгляда проливать слезы
радости, испытывая на себе Его всепоглощающую

нежность. Именно здесь многие преданные переживали
самые труднодостижимые духовные состояния просто
по милости Его присутствия. Так много преданных
здесь были благословлены возможностью от всего
сердца предложить Ему гирлянду и услышать, как Он,
глядя на дарящего с неописуемой, лучезарной любовью,
сладко говорит: «Ты уверен, что она для меня?» «О да,
Баба, только для Тебя»,– отвечали ученики,
переполненные экстатическими эмоциями, когда
видели, как Он медленно спускается по тропинке к
дому. Все это было в Мадху Маланче».

Гаятри

Мадху Корака была построена как часть того же
комплекса, что и новый центральный офис “Ананда
марги” и офисы департамента женского благосостояния
в Тилджале. Впервые Баба остановился там 17 мая 1981
года. Там Он сочинил 602 прабхат самгита, дал
микровитную садхану восьми садхакам, авадхута-
дикшу 215 ачарьям и провел личные встречи со
многими маргами и работниками организации.

Когда в Ананда Нагаре проводилась ДМЧ, Баба
останавливался в Мадху Карнике. Здесь Он сочинил 142
прабхат самгита.

В начале 1989 года в Вишнупуре, который находился
примерно на полпути между Ананда Нагаром и
Калькуттой, была построена резиденция Марга Гуру,
получившая название Мадху Мадхави. Здесь Баба
останавливался, чтобы переночевать во время
путешествия между этими городами. Он ночевал там 26
мая и 5 июня 1989 года, а также 30 мая и 5 июня 1990
года.

Тилджала. Баба гуляет в Мадху Кораке
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12 декабря 1979 года Баба посетил
центральный офис департамента
женского благосостояния в Саус Энд
парке в Калькутте, где Он сделал эту
запись в книге посетителей.

Позже в тот же день Он сказал:

«Когда я был в офисе департамента
женского благосостояния, что я там
сказал, что я там написал? Пожалуйста,
прочтите это».

Кто-то начал читать: «Вы, как наиболее
достойная часть человеческого общества,
должны сделать что-то для всего
человечества».

Баба продолжил: «Почему я написал
«достойная»? Все должно быть
правильно и подробно объяснено. Все
человеческие существа – это крошечные
проекции одного и того же отражения на
разных пластинах, на разных зеркалах. И
что это за зеркала? Это человеческие
разумы. Существует множество
единичных разумов, и это отраженное
высшее Существо [в каждом случае]
является [дживатмой]. Единичный разум
– это зеркало, а отраженный Парама
Пуруша в единичном существе – это
дживатма, или атма человека, его
сознание. Так что в этом отношении все
являются достойными, все являются
священными существами.

Святость или достоинство находятся в
духовной сфере; однако когда речь идет
о мирской сфере, достоинство зависит
от святости [и служения], а святость
зависит ещё кое от чего. Когда люди
вступают в контакт с человеком,
который живет возвышенной жизнью
благодаря движению к Высшему, тогда
другие смотрят на такого человека как
на святое существо. Как на кого? Как на
святого. И когда он бескорыстно
служит людям, этот святой человек не
только сохраняет свою святость, но и
становится достойным.

Когда я говорил о достойной части
человеческого общества, я обращался к
вам, мои маленькие девочки, так как я
знаю, я чувствую, что прав на сто
процентов. И я ожидаю, что мои
маленькие достойные девочки,
достойная часть человеческого
общества, будут, а вернее, должны быть
всё более, более и еще более
достойными благодаря своей работе,
благодаря все более и более
бескорыстному служению
страдающему человечеству. Вот чего я
хочу. Вот почему я написал это».

Когда Баба выходил из зала, Он
добавил: «Надеюсь, мои девочки
довольны?»
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Вскоре после того, как Баба переехал в Мадху Маланчу в Лэйк Гарденс,
Он основал там музей. Также Гуру начал создавать в Мадху Маланче
уникальную коллекцию растений и деревьев, которая позже
распространилась на Мадху Кораку в Тилджале и Мадху Карнику в
Ананда Нагаре. Баба контролировал процесс ухода за растениями,
давал советы по их выращиванию, раскрывал их происхождение и
историю, их лекарственное и другие применения, давал им
санскритские названия в дополнение к ботаническим. В 1980 году Он
начал проводить экскурсии по саду и музею, которые проходили два
раза в месяц. На каждой экскурсии могла присутствовать лишь
небольшая группа из 10-20 человек, которая иногда включала в себя
немаргов, одобренных Бабой, наряду с маргами и ачарьями, бывшими в
каждой группе.

В 1981 году началась глобальная программа по сбору коллекции
растений. Всякий раз, когда марги или ачарьи приезжали в Калькутту,
они должны были привезти с собой растения из того места, откуда они
ехали. Иначе им не разрешалось увидеться с Бабой. Каждый из восьми
секторов за пределами Индии, а также каждый из десяти регионов
внутри сектора Дели должны были ежемесячно привозить в
центральный офис около 600 растений.

Кроме того, каждый раз, когда ачарьи отправлялись в Калькутту,
они должны были лично привезти несколько дополнительных
растений. Всего в месяц доставлялось около 13 000 растений.

От редакторов

Марга Гуру провел неделю в городе Каракас в Венесуэле. Однажды
Он проходил мимо огромного хлопкового дерева, которое
привлекло его внимание. Это дерево было особенным: его цветы
были не красного цвета, как обычно, а золотого. Баба
заинтересовался этим необычным видом хлопкового дерева и
попросил авадхутику Ананда Каруну раздобыть несколько его
семян. На обратном пути в Индию она везла их с собой.
Одиннадцать семечек проросли, и Марга Гуру посадил одно из них
в Мадху Маланче своими собственными руками... Если вы будете в
том саду, то увидите огромное дерево с правой стороны дома. Оно
возвышается над пышным садом и является самым высоким
деревом в округе.

Из книги «Анандамурти-джи, каким я Его знал»

Баба проводит
экскурсию по саду в
Мадху Маланче
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Музей Бабы в Мадху Маланче в Лэйк Гарденс хранит в себе большое
количество памятных вещей, которые в течение многих лет Ему
дарили преданные со всего мира. Немало экспонатов этого музея
являются ценными произведениями местного искусства и культуры.
Еще там есть окаменелости из Ананда Нагара и других частей мира, а
также два произведения искусства, сделанных на заказ: серия картин
«Лила Шивы», повествующая о жизни Господа Шивы, и серия
диорамных картин «Лила Кришны» о жизни Господа Кришны.

«Лилу Шивы» Баба заказал в 1980 году Манику Бандопадхьяе,
который в то время был профессором искусств в университете
«Вишва Бхарати» в Шантиникетане. Двадцать две картины из этой
серии висят на стенах над другими экспонатами в музейном зале
первого этажа. Эти гравюры с трех картин были цифровым способом
восстановлены диди Ананда Рамой.

Оригинальные подписи к ним гласят:

9. (‘Шива учит Аштавакру йоге’)
11. (‘Шива учит Бхарату Муни искусству песни и ритма’)
16. (‘Шива практикует дхарма прачар’)

От редакторов

Снизу: некоторые экспонаты из коллекции музеяСверху: «Лила Шивы» 9, 11 и 16

Когда круг [по саду] завершался, Баба вел всех на крышу, чтобы
показать нам оранжерею, в которой рос Брахма Камал и другие не
теплолюбивые растения. Затем мы спускались в комнату на первом
этаже, где за стеклянными витринами хранилось большинство
музейных экспонатов, среди которых были очень интересные
окаменелости. В этот момент Баба садился и выпивал стакан
кокосовой воды. Он еще несколько минут непринужденно говорил с
гостями, интересуясь, понравилась ли им экскурсия. Затем Гуру
просил меня показать им серию картин «Лила Кришны» и «Лила
Шивы»... и коротко рассказывал об этих двух лилах. «Теперь вы
своими глазами увидите различные события из жизни Шивы и
Кришны». Затем Баба уходил в свою комнату, чтобы отдохнуть, а я
заканчивал экскурсию, показывая ее участникам экспозициюиз этих
картин.

Из книги «Ашутош Баба»
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С мая по июль 1981 года Баба приглашал маргов и
работников организации со всего мира для
беспрецедентной духовной проверки под названием
«Дхарма самикша». На встречах с Гуру они по очереди
подходили к Бабе, который смотрел на их поступки в
прошлом и на самскары в настоящем и предписыва
корректирующие действия для продолжения духовного
прогресса этих людей.

От редакторов

Сначала духовный искатель делал Бабе саштанга пранам, а
затем подходил к Нему. То, что происходило потом, было
похоже на полное сканирование, при котором Баба видел не
только физические недуги ученика, но и весь его
жизненный путь. Баба указывал на недостатки; иногда, для
того чтобы сжечь самскару ученика, давал мягкие
физические наказания; предписывал индивидуальные
асаны, а также давал другие конкретные инструкции.
Обычно ачарья Виджаянандаджи делал заметки, а затем
объяснял всё каждому из садхак.

Из книги «На пути к светлому будущему»

25 июля 1981 года Баба произнес речь о дхарме самикше.
Вот отрывок из неё:

«Главная цель дхарма самикши состоит в том, чтобы сделать
дживы [единичные существа] дагдхабиджами... На
протяжении пятнадцати тысяч лет человеческой истории не
было такой дхарма самикши, как эта... Те, кто собрался здесь,
несомненно, хорошие люди. Некоторые из вас проделали
огромный путь в пять-десять тысяч миль. Некоторые
прибыли из близлежащих населенных пунктов. То, что вы
собрались здесь, обусловлено некой тонкой причиной.

Вы все хорошие люди, определенно лучше других. Вот
почему вы пришли. Хотя есть много, очень много людей,
которые живут поблизости, но не приходят. Я считаю,
что Парама Пуруша должен сделать что-то для вас,
хороших людей... Поэтому, если Парама Пуруша заберет
некоторые грехи у единичных существ, они избавятся
от тяжелого груза и почувствуют облегчение. Эти люди,
свободные от оков папы [греха] и самскар, смогут
совершить множество великих дел. Своими
коллективными усилиями они построят рай на этой
бренной земле... Поэтому дхарма самикша – это самое
эпохальное событие за последние пятнадцать тысяч
лет».

Перед Бабой стояла сестра Аруна из северной части
Швеции. Закончив формальности, которые содержали
вопросы об имени, обязанностях и т.п., Генеральный
Секретарь стал расспрашивать ее о выполнении
шестнадцати пунктов.

«Не нужно спрашивать ее об этом,– перебил его Баба. –
Она делает всё, чтобы им следовать».

Мы все были поражены. Впервые марги не подвергался
критике в выполнении шестнадцати пунктов.

Я посмотрел на лицо Аруны. На нем не было и следа
увеличившегося эго, что случилось бы почти с каждым
после такого комментария. В ее глазах сверкали слезы,
и она, похоже, не осознавала себя, абсолютно
растворившись в экстазе единства со своим Бабой.

Из книги «Путешествия с мистическим Мастером»
Дхарма самикша проводилась на первом этаже нашего офиса в парке Джодхпур в Калькутте. Это фото внешнего вида здания,
сделанное в то время
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31 декабря 1981 года в Ананда Нагаре Баба дал
дискурс, в котором впервые заговорил о
концепции сама самаджа таттвы – принципе
социального равенства. Этот дискурс
впоследствии должен был стать частью знаковой
книги «Неогуманизм: освобождение разума».

В начале следующего года Гуру продолжил
излагать социальную теорию неогуманизма,
которая выразилась в виде данных им с 21
февраля по 29 марта 1982 года воскресных
даршанов, ставших основной частью той книги.

От редакторов

На самом деле Баба уже использовал термин «ная
манаватавад», или «навьяманаватавад», что
означает “неогуманизм”, по крайней мере за
десять лет до того, как дал теорию неогуманизма.
Через шесть лет после публикации книги
«Неогуманизм: освобождение разума» Баба
положил начало новой серии книг. В нее должны
были войти другие дискурсы, затрагивающие
тему неогуманизма: как данные до книги
«Неогуманизм: освобождение разума», так и после
нее. Дискурсы, которые могли появиться в
будущем, также могли добавляться в новые книги.
Две части из этой серии книг («Неогуманизм
вкратце, часть 1» и «Неогуманизм вкратце, часть
2») были опубликованы при жизни [Бабы].

Примечание издателя к книге «Неогуманизм
вкратце»

Ниже приведены некоторые цитаты из книги
«Неогуманизм: освобождение разума».

«Когда дух гуманизма, лежащий в основе
духовности, распространяется на все живое и
неживое, то есть на все, что есть в этой Вселенной,–
такой взгляд на мир я называю неогуманизмом.
Неогуманизм возвышает обычный гуманизм до
универсализма, культа любви ко всем существам
этой Вселенной».

Калькутта, 21 февраля 1982 года

«Гуманизм должен опираться на неиссякающий
источник вдохновения. Такой гуманизм я называю
неогуманизмом».

Калькутта, 28 февраля 1982 года

«По мере того как человек утверждается в
неогуманизме, он всё больше переносит внимание с
красок внешнего мира на цвета своего разума».

Калькутта, 9 марта 1982 года

«Что такое неогуманизм? Это концепция,
сочетающая в себе гуманизм прошлого, настоящего
и истолкованный по-новому гуманизм будущего... В
неогуманизме люди почерпнут новое вдохновение
и по-новому осознают само человеческое
существование. Эта философия поможет человеку
понять, что он, имея высокоразвитый интеллект,
должен принять на себя великую ответственность и
заботу обо всей Вселенной, что ответственность за
судьбу Вселенной лежит на его плечах».

Калькутта, 29 марта 1982 года

«Согласно философии неогуманизма, конечная и
высшая цель человека состоит в том, чтобы
отождествить свой индивидуальный центр бытия с
Космическим центром бытия. Вследствие чего
существование отдельной личности оказывается
неразрывно связанным с высшим контролирующим
Ядром всего космологического устройства».

Калькутта, 29 марта 1982 года

Много лет спустя, 13 апреля 1988 года, Баба сказал:

«Любой ограничивающий «-изм» может быть
преобразован в универсализм и принят всеми
только тогда, когда все физические барьеры,
психические преграды и духовные препятствия
будут удалены из этого «-изма». Эту новую идею я
раскрыл в книге «Неогуманизм: освобождение
разума». Когда я употреблял термин
«неогуманизм», то держал в уме эту идею».

Однажды после утренней прогулки Баба
поднимался по лестнице в Лэйк Гарденс. Вдруг Он
остановился и спросил: «Что такое неогуманизм?»
Никто не ответил. Тогда Баба сказал: «Когда любовь
человеческого сердца расширяется до таких
размеров, что способна охватить весь живой и
неживой мир, это и есть неогуманизм».

Из книги «На пути к светлому будущему»

Написано Бабой собственноручно и датировано 8 января
1961 года. Это пример описания концепции неогуманизма
до официального введения Гуру этого термина.
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14 сентября 1982 года в городе Деогхар, расположенном в
штате Бихар, Баба написал первый из своих прабхат самгитов –
песен нового рассвета. Самгита – это сочетание вокала,
инструментальной музыки и танца. Так как по традиции
музыкальную школу называли по имени композитора, к
самгиту Баба добавил слово прабхат. ЕщеОн сделал это потому,
что прабхат означает рассвет. Таким образом, прабхат самгита
знаменует рассвет новой эры в музыке. За три месяца с
написания первого прабхат самгита Баба сочинил более 150
песен, а в течение следующих восьми лет их общее число
превысило 5000, превзойдя всех известных композиторов.

От редакторов

Большинство песен были написаны на бенгальском языке, но
более сорока – на других языках: английском, санскрите,
хинди, урду, магахи, майтхили и ангике. Прабхат самгиты не
только представляют большинство известных классических и
народных стилей Индии, они также смешивают эти стили (в
некоторых случаях это было сделано впервые) с персидским,
скандинавским, ближневосточным, китайским и другими
известными музыкальными стилями мира. В этом собрании
композиций мы можем найти песни преданности, песни о
тоске по Высшему, песни духовного пробуждения, песни о
природе, песни социального возрождения, народные песни,
детские песни, песни о временах года и т. д. Здесь есть песни о
различных знаменательных событиях в нашей жизни, таких
как свадьбы, дни рождения и общественные праздники.

Исполнение прабхат самгитов, а именно пение песен, часто
сопровождаемое танцами, быстро стало характерной чертой
почти всех мероприятий, проводимых в “Ананда марге”. Когда
проходило главное духовное собрание маргов, известное как
Дхармамахачакра (ДМЧ), то по желанию композитора
бенгальские тексты переводились на английский язык и на
хинди. Ачарья Виджаянанда авадхута взял на себя
ответственность за подготовку английских переводов и чтение
их перед маргами, в то время как ачарья Чандранатх делал то
же самое на хинди.

С каждым годом прабхат самгиты становились все более и

и более популярными, и сейчас многие выдающиеся
музыканты активно занимаются их записью.

Примечание издателя к книге с прабхат самгитами

Дада Кешавананда рассказал мне, что несколько дней
назад доктора жаловались на то, что, несмотря на все их
уговоры отдохнуть от работы, которая перегружала
сердце, Баба не слушался. Он продолжал сочинять прабхат
самгиты даже в отделении скорой помощи. Как-то раз Он
написал тринадцать песен за один день. Когда доктор
начал настойчиво запрещать Бабе работать, Он сказал:
«Создание прабхат самгита не требует от меня никаких
усилий. Это спонтанное проявление, подобным же образом
я пишу «Шабда чаянику» (энциклопедию). Вы можете
подумать, что для меня это работа, но я бы назвал это
удовольствием».

Кешавананда-джи спросил Бабу, что Он считает работой.
Баба ответил: «Когда я составлял концепцию “Ананда
марги”, ПРАУТа, теории микровит, неогуманизма – все эти
новые революционные представления потребовали
некоторых усилий».

Из книги «Путешествия с мистическим Мастером»

Однаждыдада Кешавананда задал Гуру следующий вопрос:
«Баба, на какую работу Ты потратил больше всего времени
и энергии?» - Баба ответил, что это было создание пратика.
См. историю№20 «Баба создает пратик».

20 октября 1990 года в Тилджале Баба сочинил последнюю
песню (песню Гурукула), и таким образом довел общее
количество песен до 5018. Некоторые говорят, что была
найдена еще одна песня, и что их общее число составляет
5019. В любом случае, их число более чем вдвое превзошло
количество рабиндра самгитов, что подтвердило
мимолетное заявление Бабы, сделанное Им в самом начале
написания прабхат самгитов: «Я напишу больше песен, чем
Рабиндранат [Тагор]».

Марги поют прабхат самгит в сопровождении фисгармонии. Дада Дасаратх находится справа.
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На протяжении многих лет во время ДМЧ-туров Баба часто посещал
исторические и археологические памятники. В феврале 1962 года
Он две недели провел в Ранчи, исследуя, помимо прочих дел,
древние буддийские и джайнские руины. А в 1966 году, когда Гуру
был в туре по всей Индии, Он часто во время прогулок посещал
древние храмы и другие подобные места. Когда Баба бывал в
Ананда Нагаре, Он показывал расположение мест, представляющих
особый исторический интерес. К их числу относились Астхи пахах
(Ископаемый холм) и Навачакра гуха (Пещера девяти чакр). О
древней земле Рарх, на которой находится Ананда Нагар, Гуру
говорил: «Рарх – самая древняя часть той Гондваны, которая
осталась над морем – был колыбелью для человеческих существ.
ХолмамАнандаНагара в Рархе поменьшеймере 300миллионов лет.
В то время Гималаев еще не было». Как утверждают некоторые,
Баба говорил, что по крайней мере один из этих холмов, Беламу,
когда-то был выше Гималаев.

От редакторов

В течение нескольких лет, начиная с 1979 года, Баба совершил
несколько отнимавших много сил поездок на машине. Главной
целью этих поездок было проведение духовных собраний, и, когда
у Него появлялось свободное время, Он со своими последователями
часто ездил в отдаленные районы Индии, общаясь с простыми
людьми. В такие моменты Гуру рассказывал своим спутникам об
истории этих мест и о людях их населяющих, об истории, которую
нельзя найти на страницах существующих исторических книг...
После выдающегося тура в 1984 году Баба начал называть
подобные поездки «историческими турами».

Примечание издателя к книге «Истории в пути»

За первые четыре месяца 1984 года во время своего тура по
северной части Индии Баба посетил много исторических мест и
подробно рассказал о забытой истории каждого района и
культурном наследии местного населения. Во время этого тура
Гуру сопровождал ачарья Рагхунатх, профессор истории, которому
было поручено записывать все свои наблюдения, впоследствии
опубликованные в 1994 году в книге «П. Р. Саркар о истории».

В 1987 году Баба распорядился, чтобы исторические отрывки из его
дискурсов «Варна вигьяна» (Наука о буквах), «Варна вичитра» (Различные
виды использования букв) и «Шабда чаяника» (Коллекция слов) были
собраны в отдельную книгу под названием «Патх калте итикатха» (Истории в
пути). Она была опубликована в том же году. Вот эпиграф к этой книге:

«О тех, кого люди встречали на своем пути, но не относились к ним
благодушно или не уделяли должного внимания, а если и уделяли, то думали,
что они неизвестного происхождения, поэтому обращались с ними, как с
отверженными,– в честь них я написал эти несколько слов. Я написал их
потому, что люблю всех созданий этой Вселенной, которая пульсирует
жизнью, вибрирует вместе с людьми, животными, птицами, деревьями,
лианами, цветами и фруктами. Я не приемлю каких-либо геофизических
разделений или барьеров. Все они родные мне люди. И им я вручаю эту книгу.
Я буду счастлив, если они примут ее с улыбкой».

Баба стоит перед храмом Паринирвана в Кушинагаре, 29 сентября 1960 года

Прогулка в
Мадрасе,
1966 год

Карта с маршрутом арийского вторжения. Нарисована Бабой
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На протяжении многих лет распорядок дня Бабы менялся в
зависимости от различных этапов жизни его как Гуру. Обычно Его
день составляли: ежедневная духовная практика (2-3 часа утром и
1-2,5 часа вечером); прогулки, по крайней мере, один раз в день (в
последние годы чаще, два раза в день); различного рода
организационная работа в зависимости от этапа Его жизни и места,
а также от того, находился ли Он в туре или нет; принятие отчетов
и новостей о проделанной работе, личные встречи, общие даршаны,
разного рода разъяснения или уточнения, дававшиеся Бабой под
диктовку (часто это были дискурсы по Его даршанам), сочинение
прабхат самгитов. И, конечно, более мирские аспекты Его дня:
принятие ванны, еда, отдых и сон. На них, по всеобщему мнению, Он
тратил минимум времени или сочетал их с другими задачами,
такими как диктовка различных материалов и прабхат самгитов.
Сюда же входили личные советы для преданных и простое
внимание, которое Баба уделял им, что часто происходило во время
столь желанного для преданных сеанса массажа, который они
делали Гуру.

Как-то Баба сказал, что «скорость без системы опасна, а система без
скорости бесполезна». Также Он говорил: «Все должно быть
сделано в соответствии с системой. В Швейцарии, когда я ходил
босиком по снегу, я не испытывал никакого дискомфорта,
наоборот, мои ноги были горячими. Создайте систему [и следуйте
ей]. Я не принимал никакой пищи в течение пяти лет четырех
месяцев двух дней и не чувствовал себя плохо. Когда из Дели
прибыла специальная медицинская бригада, врач сказал: «Сердце
Бабы сильнее, чем у нас». У меня нет проблем ни с памятью, ни с
мозгом. Моя память совершенна с тех пор, как я появился на свет. Я
помню всё».

В те годы, когда Баба жил в Калькутте, у нас были излюбленные
места, куда мы часто ходили с Ним на прогулки. Ими были,
например, ботанический сад или национальный парк Сундарбан.
Эта синяя фотография, на которой Баба сидит в лодочной каюте,
была сделана во время переправы через реку Хугли по пути в
ботанический сад. Если мы хотели отправиться в Сундарбан,
который был дальше, чем ботанический сад, мы должны были
сообщить об этом Бабе за один день до прогулки и получить Его
согласие. Однако самым частым местом наших прогулок был
Рабиндра Саробар, большое озеро рядом с парком Гол, окруженное
тенистой пешеходной дорожкой. Это место было совсем недалеко
от резиденции Бабы в Лэйк Гарденс и подходило для прогулок,
особенно вечерних, когда в нашем распоряжении было не так много
времени и мы успевали гулять с Ним только в ближайших
окрестностях.

Из книги «Ашутош Баба»

Баба ходит по крыше Мадху Карники в Ананда Нагаре
«Синяя фотография» с Бабой, переправлявшимся на пароме через реку
Хугли для прогулки в ботаническом саду
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Личная встреча с Бабой была желанным и очень ценным
опытом, можно даже сказать самым желанным и самым
ценным опытом в жизни Его последователей. Однако из-за
социальных ограничений и норм Баба мог проводить такие
индивидуальные встречи только с учениками-мужчинами.
Во время таких личных встреч Гуру невероятно ускорял
духовный рост ученика: Он возвышал его разум и принимал
на себя его самскары, которые при обычных обстоятельствах
ученик должен был бы проживать в течение целой жизни. Не
имело большого значения, сажал ли Баба его к себе на колени
и гладил с нежной любовью заботливого отца, или смотрел
прямо в глаза и говорил: «Служи человечеству, сын мой»,–
ученик становился другим человеком и обретал новое
вдохновение.

Как обычно проходила личнаяй встреча стало понятно после
множества историй о ней.

Для начала вам нужно было войти в комнату Бабы, сделать
саштанга пранам и сесть перед Ним. Потом Гуру спрашивал:
как вас зовут, откуда вы родом, где работаете, какие у вас
обязанности в юните и т. д. Затем Он заглядывал в ваш разум
своим всеведущим видением и находил что-то из прошлого.
Баба знал всё, даже то, что вы, возможно, забыли. От Него
ничего нельзя было скрыть. Гуру мог отругать вас за любые
проступки, которые Он считал заслуживающими внимания,
и, возможно, даже наказать своей палкой. После этого Баба
просил что-либо пообещать Ему, например: развиваться,
стать идеальным человеком, взять на себя какую-нибудь
обязанность в юните, служить страдающему человечеству.
Затем Он дарил вам невероятное чувство любви, гораздо
большее, чем любая мирская любовь. И, наконец, Гуру
благословлял вас, касаясь большим пальцем руки вашей
аджна чакры и остальными пальцами – сахасрара чакры.

От редакторов

Во время визита Бабы в Горакхпур в 1960 году...
Пратападитья спросил Его, откуда Гуру так много знает о
прошлом других людей. Баба ответил:

«Пратападитья, если ты сделаешь свой сознательный разум
таким же тонким, как твой причинный разум, тогда ты
сможешь проникнуть в самые глубокие потаённые места
чьей-либо психики и узнать обо всем, что пережил разум
этого человека с момента своего возникновения. Всё
хранится в причинном разуме. Если ты сделаешь свой разум
достаточно тонким, ты сможешь знать всё».

Из книги «Анандамурти: годы в Джамалпуре»

Фрагменты записки, которую собственноручно написал Баба одному из учеников после личной
встречи. Запись внизу гласит: «Указания даны Шри Нандану после личной встречи»

Запись в дневнике Бабы от 31 мая 1962 года:

«Утром я пошел в джагрити. Провел личную встречу с
Нарендрой Кумаром из Мадхубани. Дал лекцию о
проблемах безработицы. Затем пошел в офис.
Здоровье в норме, но есть слабость. После долгого
отсутствия вечером из Джабалпура приехал
Сатьянараяна, уроженец Думраона. Также
присутствовали многие другие».
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Баба так объяснял свою концепцию революционного брака:
«Самый простой и лучший способ разрушить барьеры,
разделяющие разные расы и разные культуры,– это межкастовые
и межкультурные браки. Предположим, что поженятся девушка и
юноша из разных каст. Это поможет им избавиться от чувства
принадлежности к той или иной касте, и их дети уже не будут
принадлежать касте. Предположим, что юноша из Индии женится
на девушке из Англии. Он никогда не захочет видеть Англию
разоренной, как и она –Индию. Их дети также не будут испытывать
неприязни ни к Англии, ни к Индии. Это самый простой способ
разрушить эти барьеры».

Из книги «Анандамурти: годы в Джамалпуре»

В 1957 году в Джамалпуре Баба сказал:

«Представители всех рас, каст и вероисповеданий имеют равные
возможности для посещения коллективных мероприятий [“Ананда
марги”]. Обычно главный критерий при заключении брака – это
принадлежность к определенному сообществу или касте, расе или
нации. В “Ананда марге” таких критериев нет. Здесь не придается
никакого значения этим мелким различиям между людьми».

«В “Ананда марге” и мужчины, и женщины берут на себя
одинаковые обязательства. В соответствии с порядком,
предписанным для заключения брака в “Ананда марге”, и мужчина,
и женщина должны нести равную ответственность... Женщины и
мужчины считаются равными, и не может быть и речи о том, чтобы
мужчины считали себя выше женщин».

17 октября 1959 года Баба сказал:

«Эта социальная несправедливость [имеется в виду традиция
собирать для невесты приданое] может быть устранена путем
предоставления экономической независимости женщинам и
поощрения межкастовых и международных браков. В настоящее
время создать подобное движение крайне необходимо».

15 октября 1978 года в Патне Баба сказал:

«Хотя это нигде не прописано в кодексе поведения, но мое
твердое убеждение состоит в том, что если человек сам против
вступления в брак согласно системе революционных браков или
он не хочет устраивать браки своих братьев, сестер, сыновей или
дочерей по этой системе, лучше не давать этому человеку
разрешение становиться ачарьей. Таким образом, дверь в ачарьи
для этих людей будет закрыта, как и все преимущества этого
статуса. Другими словами, те, кто женился по системе
революционных браков, и те, кто присоединился к “Ананда
марге” уже будучи женатым, должны организовывать
революционные браки своих братьев и сестер. Но если их братья
и сестры ужеженаты, то по крайней мере они должны устраивать
революционные браки своих сыновей и дочерей. Я думаю, что это
вполне логично. В нашей организации нет места лицемерам».

Ближе к концу своей жизни, в августе 1990 года, Баба спросил
даду Кешавананду: «Что является самым большим практическим
вкладом “Ананда марги”?» Дада перечислил и ПРАУТ, и теорию
микровит, и АМУРТ; были у него и другие предположения, однако
Баба отверг их все. И тут в голове дады мелькнула мысль о
революционном браке. «Верно,– сказал Баба,– революционные
браки – это величайший практический вклад “Ананда марги”,
потому что он будет способствовать разрушению расовых,
кастовых, религиозных и других барьеров, разделяющих
человеческое общество. Согласно другим источникам, Баба
однажды (а возможно и несколько раз) упоминал, что “Ананда
марга” станет известной благодаря АМУРТу, киртану с мантрой
Баба нам кевалам и революционным бракам.

Запись из дневника Бабы от 24
марта 1963 года:

«Из Дели приехал
Шаширанджан.Мы
обсуждали с ним принятие в
парламенте законопроекта о
том, чтобы люди с различным
вероисповеданием могли без
каких-либо препятствий
вступать в брак в
соответствии с принципами
“Ананда марги”».

14 декабря 1987 года Баба усыновил мальчика по имени Киншук, бывшего Раджата Дутту, из хорошей семьи маргов из Ранчи, который с 1966 по 1974 год
посещал школу в Ананда Нагаре. 12 декабря 1989 года ачарья Киншук женился на Тануке, младшей дочери ачарьи Харапрасада. Баба присутствовал на
свадьбе и благословил их брак.
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Дхармамахачакры, или ДМЧ, являлись той формой духовных
собраний, на которых Баба чаще всего выступал в роли Марга Гуру.
ДМЧ считалось только такое мероприятие, где Баба присутствовал
лично и где Он давал варабхая мудру. В противном случае это
собрание объявляли Дхармамахасаммеланом, или ДМС. Случаев,
когда ДМС проходил при личном участии Бабы, было всего три: один
в городе Тиммерн в Германии и два в Индии.

К 80-м годам установилась примерно такая последовательность
проведения ДМЧ:

Баба приезжал в пандал, где преданные дарили Ему гирлянды и пели
прабхат самгиты; после этого Гуру благословлял браки и вручал
призы; затем перед Ним танцевали каушики и тандаву и пели
прабхат самгиты; потом Баба давал дискурс; после этого марги пели
мантру Самгаччхадхвам; затем Баба давал варабхая-мудру, после
которой все делали Гуру пуджу; потом Баба всех благословлял и,
наконец, во время аварта киртана Гуру покидал пандал.

За свою жизнь Баба провел около 350 ДМЧ, причем в течение 1966
года было 39 ДМЧ! В настоящее время имеются записи 215
дискурсов, данных Гуру на ДМЧ. Остальные либо не были записаны,
либо еще не найдены, либо по каким-то причинам утрачены.

1 января 1989 года в Ананда Нагаре Баба дал дискурс на тему:
«Биологическая трансформация, связанная с психическими
метаморфозами и наоборот». Этот дискурс завершился такими словами:

«Итак, ваше будущее светлое, и не только светлое, оно гарантировано.
Новая духовная жизнь, свободная от всех видов догм, обязательно
наступит в ближайшем будущем. В этой фазе центростремительного
движения, в этой вечной игре Парама Пуруши, в которой все
физические, психические и духовные существа движутся вперед, когда-
нибудь ментальная сфера эволюционирует в духовную, а отдельное
сознание сольется с Космическим сознанием. Парама Пуруша также с
нетерпением ожидает этот благословенный день. Он с вами. Он
направит вас в нужномнаправлении, и с Его взглядами на освобождение
вселенского творения вы достигнете своей цели без особого труда.

Он сделает все, что необходимо. Вы просто продолжайте следовать Ему,
продолжайте делать Его работу и, несмотря ни на что, оставайтесь
верными тому, что Он говорит. Пусть скорость Его
центростремительного мышления будет ускорена вашими
благородными действиями и вашими духовнымиисканиями. Пусть этот
золотой день придет как можно раньше и наполнит вашу жизнь
сиянием».

ДМЧ. 4 июня 1989 года, Ананда Нагар
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Варабхая-мудра, или жест, дающий бесстрашие и дарующий
милость Гуру, представляет собой комбинацию вара-мудры и
абхая-мудры. Обе ладони открыты, левая рука лежит на левом
бедре (вара-мудра), правая рука поднята (абхая-мудра).

Баба так объясняет это:

«...”абхая” означает “бесстрашие”. Когда мы сталкиваемся с
иллюзией творения и разрушения, высшая Сущность говорит
нам: «Не стоит нервничать и бояться, процесс творения начнется
вновь». Если вы сосредоточите разум на варабхая-мудре, то
получите прямой эффект от позитивных микровит на нервные
клетки в ушах или в других местах организма, а также на клетки,
осуществляющие контроль... Вы должны смотреть на эти две
мудры, а не на что-либо другое. Они излучают микровиты. В
этом заключается их секрет».

На ДМЧ Баба давал варабхая-мудру после каждого дискурса.
Обычно это происходило до, а иногда после Его особого
благословения:

Сарветра сукхинах бхаванту сарве санту нирамайах;
Сарве бхадрани пашьянту на кашчид духкхам апнуят.
Ом шантих Ом шантих Ом шантих.

4 июня 1989 года в Ананда Нагаре была сделана фотография Его
варабхая-мудры. Также после дискурса «Культ, инференции и
наклонности» Гуру дал перевод этого благословения:

«Пусть все будут счастливы; пусть все будут здоровы физически
и психически; пусть видят во всем светлую сторону; пусть
никому не приходится преодолевать никакие трудности под
давлением обстоятельств... ОмШантих, Ом шантих, Ом шантих».

Когда Баба давал варабхая-мудру, Он начинал с жеста намаскар,
затем левая рука с открытой ладонью опускалась на левое
колено, а правая поднималась к правому плечу, ладонь также
была открыта.
Баба непосредственно перед тем, как дать варабхая мудру (слева) и сразу после этого (справа) на ДМЧ 1 января 1988 года в Ананда Нагаре (сама мудра
не может быть показана из-за принятых ограничений). См. также фотографии с ДМЧ в модуле №90. На них также изображен Баба до и после варабхая-
мудры.

Существует множество историй от тех, кто испытал на себе действие
этой мудры. Вот одна из них:

«Внезапно я почувствовала, будто меня обдало большой волной, а
потом мой разум необычайно расширился. Мне казалось, что Баба
приоткрыл маленький уголок бесконечности, и она омывает меня.
Каждая клеточка моего тела вибрировала от наслаждения. Слезы
беспрестанно лились из моих глаз. Тогда я впервые по-настоящему
ощутила, что такое блаженство».

После получения шестого урока ученику дается фотография с варабхая-мудрой. Существует
2 подобных фото: первое сделано в начале второй половины 40-х годов в доме Аджита
Бисваса (двоюродного брата Бабы Нанку), а второе – в 60-х годах в фотостудии «Д. Ратан и
компания» в Калькутте. Обе фотосессии также включали фотографии джануспарша-мудры,
мудры, при которой обе руки лежат на коленях ладонями вверх. Хорошо известная
«джентльменская» фотография, которая украшает первые страницы многих
опубликованных книг Бабы, также была сделана во время второй фотосессии. Название
этой фотографии дал Он сам.
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Со временем организация росла, и Баба постепенно создал
систему отчетов. Каждый департамент отчитывался перед
Ним о проделанной организационной работе. Изначально
отчеты делали только ачарьи, но впоследствии это стали
делать и обычные марги, чьи обязанности были связаны с
большой ответственностью, например, бхукти прадханы
(районные секретари), а также лфт (местные работники
организации). Позже отчетные сессии получили название
RDS (англ. «review, defect, solution» – «анализ, проблема,
решение»).

От редакторов

Когда Баба приходил в комнату принимать отчеты, ачарьи
вставали и обычно оставались стоять на протяжении всей
отчетной сессии. Иногда, если это продолжалось слишком
долго, Баба просил их сесть... Обычно Гуру просил
Генерального секретаря (ГС) зачитать имена тех, кто
должен был выступить с докладом в этот день. Затем ГС
объявлял имена, например, СС Манила сектор, если отчет
был на уровне секторов, или БП Хугли, если отчитывались
бхукти прадханы…

Существовал определенный порядок отчетности среди
департаментов: сначала шел ERAWS, затем SDM, PU, Seva
Dal, а затем и другие департаменты. Баба задавал
докладчикам вопросы и неизменно вычислял тех, кто не
следовал правилам, на глазах у всех разоблачая их. Потом
Он наказывал их, или, скорее, я делал это под Его
руководством. Недостатки находились у каждого, поэтому
всегда был кто-то, кого наказывали за его проступки. Те,
кто недоделал свою работу, должны были дать письменное
согласие на то, что они завершат ее за определенный срок,
обычно на это давалось не более одного дня.

Кроме того, во время разговора с Бабой соблюдался
определенный этикет. Я приведу один пример. По
правилам, если Баба с кем-то разговаривал, никто не мог
Его перебивать. Вы должны были говорить только в том
случае, если Он разрешал вам это сделать. Однажды Баба
спросил у одного иностранного дады, какой английский
глагол используется, когда смешивают муку и воду и
готовят тесто для приготовления чапати, пресного хлеба.
Баба спрашивал его несколько раз, но дада не мог
вспомнить это слово. Тогда один дада-индус без
разрешения сказал: «Баба, это слово – «knead» (месить).
Баба тут же разозлился: «Я тебя не спрашивал. Я спрашивал
этого мальчика. Я хотел научить его чему-нибудь. Это его
родной язык. Почему ты прервал нас?»

Баба заставил меня довольно долго наказывать того даду-
индуса за нарушение системы. «Бей его сильнее,– говорил
Он мне. – Бей сильнее».

Из книги «Ашутош Баба»

Баба:

«Наша цель – исправление, а не наказание. Мы не хотим
никого принижать. Как только они осознают свою ошибку,
проблема исчезнет сама собой... Я сильный и строгий, но я
люблю вас всех. Очень сильно люблю. Вы даже не можете
представить, насколько сильно. Но я очень строг».

Источник неизвестен

Позже у меня была возможность спросить одного старшего
ачарью, как они терпели такое жестокое обращение со
стороны Бабы. Он сказал: «Из давней традиции тантры мы
знаем, что гуру несет ответственность за то, чтобы
возвысить своего ученика с уровня животной жизни до
жизни воина, и с жизни воина до божественной жизни.
Чтобы достичь этого, поведение гуру должно колебаться
между чрезвычайно горьким для нас и чрезвычайно
сладким, что в свою очередь зависит от того, какой перед
ним ученик.

Что еще более важно, Баба дал нам инструкции, как
обращаться с подчиненными работниками. Он сказал, что
если наша строгость по отношению к ним равна 10, то
любовь должна быть равна 11. Поэтому я чувствую, что вся
строгость, с которой Он к нам относится, не может
сравниться с Его безграничной любовью. Баба существует
только ради нас. Он ничего не делает для себя. И мне не
важно, думает ли кто-то, что я прав на счет Бабы или
ошибаюсь, потому что всё, что я вижу – часть моего
ежедневного опыта. Вот почему никакое жесткое
обращение не может поколебать мои отношения с Ним.

К каждому из нас нужен индивидуальный подход, потому
что у каждого свой особенный путь. Многие годы я
наблюдал, что некоторых дад Баба ругал нещадно, другие
же не слышали ни одного бранного слова. Но большинство
ачарьев переживали разное отношение Бабы. Диди никогда
не получали телесных наказаний. Баба мог только стукнуть
их палочкой по открытым ладоням. Несмотря на
незначительность физического наказания, в результате
этого действия диди так же, как и дады, менялись,
раскрывались и развивали преданность.

Из книги «Путешествия с мистическим Мастером»
Отчетная сессия. Июнь 1986 года, Тилджала
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В юности Баба был известен как «живая энциклопедия». В
последние годы своей жизни, несмотря на множество Его
обязанностей как Марга Гуру, Баба написал настоящую
энциклопедию. 8 сентября 1985 года Гуру дал первый даршан,
запустивший новую необычную серию из воскресных
даршанов. Традиция давать даршаны по воскресеньям
стартовала в 1980 году с «Намами Кришнасундарам», затем, в
1982 году, были «Неогуманизм: освобождение разума» и
«Намах Шивая шантая». Новая серия даршанов продлилась
пять лет и в конечном итоге составила 26 томов книги «Шабда
чаяника» (Сборник слов).

От редакторов

Сначала может показаться, что «Шабда чаяника» – это серия
книг, посвященных лингвистике и филологии бенгальского
языка, но на самом деле это нечто гораздо большее. Автор
берет слово за основу и использует его как отправную точку,
чтобы вместе с читателем начать путешествие по просторам
человеческого знания, таким как история, география,
медицина, наука, искусство, религия, философия и т. д. В
процессе этого путешествия к нам приходит четкое осознание
уникальной мудрости автора, который обогащает наш опыт
новыми идеями и позволяет увидеть наше человеческое
наследие так, как мы никогда не видели его раньше. Как и
большинство великих авторов, он является непревзойденным
рассказчиком, и, используя, казалось бы, неисчерпаемый запас
анекдотов, личных переживаний и историй, захватывает
интерес читателя, и легко проводит его через сад
человеческого знания. Попутно автор уточняет и развивает
язык, который является пятым по распространенности в мире
и наиболее близким живым языком к своему великому
классическому предку – санскриту.

Примечание издателя к книге «Шабда чаяника»

До дискурсов, вошедших в «Шабда чаянику», Бабой были даны:
«Варна вигьяна» (Наука о буквах) с июня по ноябрь 1983 года и
восьмитомная серия книг «Варна вичитра» (Различные
способы использования букв) с 1984 по 1985 годы.
Выдающийся бенгальский ученый выразил свои чувства после
прочтения нескольких глав «Варна вичитры»: «Я поражен. Это
не просто книжное знание. Это откровение».

В 1979 году в городе Ганновер в Германии Баба сказал: «Вы
можете ожидать каких-то серьезных изменений в
коллективной психологии после 1980 года, а революционные
изменения начнутся к 2000 году».

26 мая 1984 года Он сказал: «Человечество стоит на пороге
новой эры». А в октябре 1987 года, во время отчетной сессии
бхукти прадханов, Гуру сказал: «Мы переступили порог новой
эры». Гиридхара, который в то время сидел прямо перед Ним,
вспоминал: «Баба сказал нам, что наша задача – понять, как
жить в этом новом веке. Он дал нам идеалы, но мы должны
выяснить, как применять их на практике».

По словам дады Пранаватмакананды, Баба однажды сказал
Субхашу Наику: «Когда в Космическом разуме появится мысль,
что пришло время для установления Богоцентричной
философии, все единичные разумы начнут думать также. Тогда
то, что сейчас кажется невозможным, станет естественным».

От редакторов

Однажды вечером, когда Баба вернулся с прогулки, мы стали
петь для Него прабхат самгит. Обычно Он садился, но в этот раз
продолжил стоять – и вдруг заговорил с нами на древнем
языке, в котором было много глубоких и необычных звуков.
«Этот язык никто не слышал уже более десяти тысяч лет»,–
сказал Гуру.

Таким же глубоким голосом Баба продолжил: «Тот момент,
когда вы впервые соприкоснулись с Парама Пурушей (высшим
Существом), был настолько давно, что его невозможно
вспомнить». Последние слова Он произнес очень медленно.

Затем Баба вошел в дом, оставив нас под впечатлением от
древности и чистого знания, вибрирующего в ночном воздухе.

Из книги «Встречи с моим Учителем»

Слова, написанные Бабой на урду, ории и еще одном неопознанном
языке. Рамнагар, 1958 год

24 июля 1983 года Баба воспроизвел имя царя Харшавардханы,
жившего около 1500 лет назад, используя письменность шрихарши.
В 1981 году Гуру сказал: «Измененная форма древнего письма
брахми называется шрихарша. Эта письменность была названа так в
честь царя Харшавардханы, так как слова на его печати, которую
удалось найти, были написаны царем с помощью этого письма».
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В сентябре 1986 года во время RDS, который проходил в
секторе Дели в Тилджале, проливные дожди затопили район
Вип Нагар. Работники организации под эгидой АМУРТ и
АМУРТЕЛ сразу же начали оказывать помощь местным
жителям, спасая тех, кто оказался в беде, и эвакуируя их на
незатопленную местность. Затем была организована
раздача еды и предметов первой необходимости, а также
бесплатная кухня на близлежащей Восточной столичной
объездной дороге. Эта кухня ежедневно кормила тысячи
людей. В какой-то момент было решено, что для
безопасности Бабы Его тоже нужно эвакуировать из
Тилджалы, где располагалась Его резиденция Мадху Корака,

в Мадху Маланчу, резиденцию в Лэйк Гарденс. Однако Баба
отказывался переезжать до тех пор, пока все люди в
окрестности не будут в безопасности и их базовые
потребности не будут удовлетворены. Только после этого
Гуру согласился на переезд.

Он состоялся 25 сентября. Это было трогательное зрелище.
Баба сидел в лодке, похожей на гондолу, а ачарьи и марги
тащили ее по грудь в воде к более высокой точке на
объездной дороге. Там Гуру сел на заказанный автобус до
Лэйк Гарденс.
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Дискурсы, данные в рамках движения Ренессанс Юнивёрсал
(РЮ), были посланиями Бабы как президента этого движения.
Первый дискурс «Проблемы современности» Гуру дал 26
января 1958 года при вступлении в должность президента РЮ
в Тримохане, где в это время проходила бхагалпурская ДМЧ. На
данный момент имеется 26 аудиозаписей дискурсов РЮ. Среди
них: «Наука и контроль рождаемости», «Тантра и
индоарийская цивилизация», «Будущее цивилизации»,
«Микровита – таинственная эманация космического фактора»,
«Четыре категории микропсихических желаний», «Материя и
абстракция». Не исключено, что будут обнаружены и другие.

Последний из дискурсов, данный 2 июня 1990 года в Ананда
Нагаре, назывался «Разум увеличивается в размерах». Этот
дискурс заканчивался такими словами:

«Лишь мыслеволна, являющаяся эманацией духовного плана,
спасет человечество от опустошающего влияния догмы,
которая отделяет человека от человека, создает препятствия в

Баба дает последний дискурс РЮ «Разум увеличивается в размерах»

формировании человеческого общества как единого целого.
Этот процесс улучшения должен развиваться с помощью
внутренней человеческой возможности перестройки каждого
аспекта разума. Мы должны сделать это в ближайшем
будущем. Задача необычная, но мы должны решить ее, потому
что она создала так много других проблем, так много
разногласий в человеческом обществе, привела к
кровопролитным битвам и сражениям. Эта проблема может
нарушить покой всей Вселенной.

Итак, нам придется решить эту задачу и создать новый мир во
всех трех сферах жизни: физической, психической и духовной.
Я надеюсь, вы, мальчики и девочки, вашими совместными
усилиями сделаете что-нибудь конкретное в этом
направлении. Вы не незначительные существа, вы славные
проявления Высшего Господа. Поэтому вы незамедлительно
должны сделать что-то конкретное. Решение проблемы не
терпит отлагательств».
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31 декабря 1986 года в Калькутте Баба представил науку о
микровитах, дав знаменитый дискурс «Микровитум –
таинственная эманация космического фактора». По Его
словам эта наука на 200 лет опережает современные
интеллектуальные способности человека.

Вот некоторые цитаты из этого дискурса:

«Есть сущности, которые входят в сферу как физических,
так и психических проявлений. Они меньше и тоньше
атомов, электронов или протонов, а в психической сфере
могут быть тоньше эктоплазмы. Для таких объектов или
для таких сущностей я использую термин «микровитум».
Микровиты (множественное число от микровитум) не
относятся к протоплазме и поэтому имеют мало общего с
углеродными молекулами или атомами, которые
считаются начальной точкой или начальной стадией
зарождения жизни в этой Вселенной. Что касается
проявления на физическом уровне, то микровитум
находится как раз между эктоплазмой и электроном, но не
является ни тем, ни другим».

«… в отношении любого субъекта или объекта, когда мы
знаем, что он существует, но его характеристики или
другие особенности нам не известны, мы говорим, что он
является «тайной». Также и про микровиты мы можем
сказать, что они таинственны. Их нельзя отнести к
протоплазме, и поэтому вопрос об их протозойной или
метазойной структуре не возникает. Они представляют
собой нечто мистическое».

«Должна быть проведена обширная исследовательская
работа относительно микровитума и микровит. Перед нами
стоит огромная задача, и мы должны начать
исследовательскую работу по микровитам немедленно, без
всякого промедления, иначе многие проблемы в
современном обществе не смогут быть решены
надлежащим образом. Как исследования прамы (баланс и
уравновешенность) явялются необходимыми в сфере
интеллекта или интеллектуального труда, то по аналогии в
высшей интеллектуальной сфере исследовательская
работа над микровитами также чрезвычайно необходима...
Несомненно, наступит день, когда люди обретут
определенный контроль над микровитами».

«Я думаю, что благодаря нашей духовной садхане, скорее
нашей физикопсиходуховной садхане, разовьются все слои
нашего разума, и также разовьется сила создания
концепций, сила восприятия, и с развитой силой воспрятия
мы разгадаем все тайны, которые хранят микровиты».

С конца 1986 года и до июня 1989 года, то есть в течение
двух с половиной лет, начиная с первого дискурса, Баба
прочитал еще около двадцати лекций по этой новой науке.
10 июня 1989 года Он дал последний дискурс под
названием «Микровиты и космология», назвав его «новым
направлением мышления, новым философским подходом...
новой школой философской мысли…». В 1988 году Баба
создал подкомитет по исследованию микровит. Однажды
Он сказал членам этого подкомитета:

«Космическая Сущность привела положительные
микровиты под контроль планеты Земля. Несмотря на
самые шокирующие события, которые могут произойти,
эта планета будет всё ближе и ближе к светлому будущему
и приведет человечество к блаженству дхармы».

15 июля 1988 года Баба объявил, что будет давать особый
тип садханы –микровита садхану – избранным садхакам. Их
пригласили из разных частей мира, они должны были
прибыть в течение определенного периода времени, чтобы
получить ее. С 15 июля 1988 года по 9 марта 1989 года 155
маргов и ачарьев получили микровита-садхану. Ее мог дать
только Баба, потому что это требовало привлечения
положительных микровит, что мог сделать только Он.

С помощью науки о микровитах Баба обучил своего
приемного сына Киншука формулам лекарств и
косметических средств, содержащих в основе растительное
сырье, а также дал инструкции о тонкостях их
приготовления и производства. С тех пор в дополнение к
другим организационным обязанностям ачарья Киншук
Ранджан Саркар курирует коммерческое производство и
распространение медицинских продуктов под брендом
«Microvita Health Products», разработанных и
произведенных в лаборатории и фабрике по исследованию
микровит в Тилджале.

10 июня 1989 года Баба провел свой последний семинар под названием «Микровиты и космология». Он продиктовал даде Шамбхушивананде схему,
которую тот записал на доске.



97. Мастер-юниты, сельское хозяйство и экология
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В июне 1984 года Баба сказал: «Отныне люди должны быть осторожны. Им
нужно изменить свои мысли, планы и действия в соответствии с требованиями
экологии. Альтернативы этому нет».

С конца 1987 года до середины 90-х годов Баба дал большое количество лекций
по сельскому хозяйству и экологии, многие из которых были записаны дадой
Асиманандой, ученым, агрономом по образованию. Из-за своей безвременной
кончины 2 апреля 1990 года дада не смог лично проконтролировать
публикацию книги «Идеальное сельское хозяйство, часть 2», которая была
издана на основе его записок и других бесед, сделанных в феврале и марте 1988
года, а также в марте 1989 года.

В феврале 1988 года Баба дал подробные разъяснения по важным
сельскохозяйственным культурам, их смешиванию и севообороту, а также
различным аспектам комплексного сельского хозяйства. В марте того же года
Он рассказал о том, как производить посадки на берегу озер и рек. Год спустя
Баба дал дискурс о сохранении водных ресурсов. В нем Он предвестил
глобальный водный кризис, изложил причины засухи и подробно описал
лучшие методы орошения. Гуру выступал за небольшие плотины для
регулирования паводков на реках, а также за сооружение небольших прудов и
озер там, где нет естественных водоемов. Кроме того, Баба подчеркивал
важность посадки лесов, особенно вдоль рек и вокруг прудов, озер и других
водоемов, для сохранения поверхностных вод в периоды скудных осадков. В 60-
х годах Ананда Нагар был очень засушливым местом. В то время “Ананда марга”
только получила это место. На протяжении многих лет производилось
озеленение Ананда Нагара, и сейчас он покрыт достаточно обильной
растительностью, что является доказательством эффективности
рекомендаций Бабы по сохранению водных ресурсов.

В 1987 году была введена программа мастер-юнитов (МЮ), которые должны
были стать образцовыми сельскими многоцелевыми центрами развития.
Изначально был только Ананда Нагар, но в последующие годы по всему

миру было создано много мастер-юнитов.

10 ноября 1989 года Баба дал дискурс о мастер-юнитах. Вот некоторые цитаты
из того дискурса:

«...Все мастер-юниты будут миниатюрными копиями Ананда Нагара, они станут
главными центрами для всех маргов... Санскритское название мастер-юнита –
«чакранеми», что означает «ядро чакры» (круга). Я хочу, чтобы все мастер-
юниты были экономически самодостаточными во всех отношениях...»

«Мастер-юниты разовьют всевозможные виды служения, особое внимание
будет уделено образованию, культуре, экономике и духовному росту. В первую
очередь мастер-юниты будут работать над улучшениемжизни людей (а затем и
всех живых существ) независимо от их касты, вероисповедания, цвета кожи,
религии и национальности. В человеческой природе нет искусственных
барьеров…»

«Каковы же основные требования к идеальному мастер-юниту? Их пять, и они
дадут возможность реализации пяти минимальных людских потребностей,
перечисленных в системе PROUT. Во-первых, мастер-юниты должны быть
обеспечены пищевыми продуктами круглый год... Во-вторых, необходимо
производить достаточное количество волокон и тканей для одежды... В-
третьих, во всех мастер-юнитах должны быть открыты начальные и средние
школы... В-четвертых, необходимо создать общие и специальные медицинские
учреждения... Медицинские учреждения должны уделять особое внимание
альтернативным методам лечения... В-пятых, мастер-юниты должны
заниматься программами по строительству домов для самых бедных людей…»

«Наша программа мастер-юнитов – это сочетание восточной безупречности и
западной динамичности».

Дада Асимананда



98. Ананда марга Гурукул
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Точно так же, как слово гуру означает «рассеивающий
тьму», Гурукул означает учебное заведение, в котором
рассеивается тьма невежества в разумах его учеников.

7 сентября 1990 года Баба основал Ананда марга Гурукул
(АМГК). Обучение в нем проходило согласно древней
традиции, когда студенты получали образование в
ашрамах. Баба назначил даду Шамбхушивананду на роль
кулапати, то есть ректора, АМГК. Через пару дней Гуру
спросил его: «Ты понимаешь, какую ответственность я на
тебя возложил?» Дада не имел ни малейшего понятия,
какую работу ему предстоит сделать, но ответил: «Да,
Баба». Тогда Баба снова спросил: «Могу ли я положиться
на тебя?» «Да, Баба»,– вновь ответил дада. В конце концов
Гуру спросил: «Ты сможешь сделать эту работу?» И снова
дада не знал, сможет ли он это сделать, но ответил: «С
твоей милостью, Баба, смогу». Это был тот ответ, который
Баба хотел услышать. Он улыбнулся и сказал
доверительным тоном: «Я уже сделал большую часть этой
работы за тебя».

Баба дал инструкции, что теперь в качестве платформы
для образовательной системы “Ананда марги” будет
использован АМГК, который заменит и расширит Совет по
образованию “Ананда марги”. Вскоре после этого Он
перечислил 46 факультетов, которые будут развиваться в
рамках Гурукула.

В своих дискурсах, которые вошли в книгу «Шабда
чаяника», Гуру говорил: в дискурсе от 4 мая 1986 года – о
значении кулапати, в дискурсе от 3 сентября 1989 года –

об исторической перспективе Гурукула; в дискурсах от 22
и 25 сентября 1990 года Баба дал руководящие указания
для нескольких факультетов Гурукула, таких как
факультет медицины, географии, геологии, горного дела,
истории и философии; 29 сентября 1990 года Он дал
дискурс об истории Гурукула и его планировании. Вот
некоторые цитаты из тех дискурсов:

«Если люди призадумаются, то поймут, что и большие, и
малые задачи можно выполнять вместе и при этом
прекрасно справляться. [При таком взаимодействии]
работа может быть выполнена в короткие сроки
небольшими усилиями, и максимальное количество
людей получат от этого пользу. Чтобы [у нас была
возможность] работать подобным образом, мы
разработали план по созданию Гурукула, целью которого
являются образование и исследовательская
деятельность. В его структуре появятся несколько
ответственных лиц... Я также заявляю, что Гурукул не
нужно создавать, скорее [можно сказать, что] он уже
создан. Укрепите Гурукул и обеспечьте его прогресс
коллективными усилиями... Долг каждого заключается в
том, чтобы при коллективной поддержке развить его... С
этого знаменательного момента вы должны дать
обещание прогрессировать индивидуально и
коллективно и строить новое общество на планете
Земля».

Дада Бхаскарананда рассказывал, что Баба говорил: «Если
и есть какой-то проект, который охватывает все мои
программы, то это Гурукул».

Дада Шамбхушивананда, начало 90-х годов



99. Баба покидает свое тело
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Однажды Баба сказал: «Когда я закончу свою работу, я немедленно уйду.
Я не задержусь здесь ни на одно лишнее мгновение».

К 1990 году у Него наблюдался ряд проблем со здоровьем, включая
диабет и высокое кровяное давление. Это было вызвано последствиями
Его отравления и напряженной работой. Он перенес два сердечных
приступа и поэтому проходил курс лечения в Вудлендской больнице, где
однажды сказал: «Будущее пришло, багровый рассвет уже наступил.
Просто продолжайте выполнять свои обязанности. Работа уже сделана».

Это был первый из многих Его намеков, сделанный до неминуемого ухода
из жизни. Однако Баба создавал такие условия, при которых, несмотря на
все эти намеки, никто даже подумать не мог об их истинном значении
вплоть до 20 октября 1990 года – кануна Его ухода. В тот вечер проходила
отчетная сессия работников и маргов из ПРАУТ-департамента в
резиденции Мадху Корака в Тилджале. Во время этой сессии Баба
заставил всех повторить, приложив руку к сердцу, клятву, которуюОн дал
несколькими днями ранее работникам АСД (Ананда Марга Сева Дал).
Клятва звучала так:

«С этого момента и до последнего мига моей жизни на этой планете вся
моя энергия, весь мой разум, все мои дела должны быть подчинены пути
всеобщего возвышения человеческого общества и других живых и
неживых существ, которыми пренебрегать недопустимо».

Перед тем, как заговорить об опасностях коммунизма, Гуру процитировал
заключительные строки из стихотворения Рабиндраната Тагора:

«Змеи повсюду источают свой яд. Благозвучные святые писания мира
звучат как пустая насмешка. Вот почему накануне моего ухода из этого
мира я посылаю громкий призыв в дом каждого, кто готовится к борьбе с
демонами в человечьем обличье».

Потом Он сказал:

– Змеи повсюду источают свой яд. Теперь, в этот критический момент,
должны ли мы продолжать проповедовать святые писания о мире? Нет,
нет, нет, нет! Итак, перед моим уходом из этого мира…

Внезапно все напряглись, осознав возможность неминуемого ухода Бабы
из этого мира.

– ...сказал Рабиндранат…

Все вздохнули с облегчением (хотя, как вскоре выяснилось, их опасения
оправдались).

– ...Я сделал необходимые приготовления для борьбы с этими демонами.
Вы улавливаете?
– Да, Баба,– ответили все.
– То, что Рабиндранат сказал 60 лет назад, также верно и в эти последние
годы двадцатого века. Вы все это понимаете?
– Да, Баба,– снова ответили ученики.

– Могу я на вас положиться? – спросил Он.
– Да, Баба.

Вот воспоминания дады Кешавананды, описанные в книге
«Анандамурти: годы в Джамалпуре», о произошедшем на следующий
день, 21 октября 1990 года:

«В последний день Его здоровье действительно улучшилось. Оно было
лучше, чем когда-либо за последнее время. Утро казалось обычным. Он
работал с той же невероятной скоростью, что и в последние месяцы.
Несмотря на то, что два последних прабхат самгита были написаны
накануне поздно вечером, Баба как обычно встал в три часа ночи, чтобы
выполнить свои духовные практики. Позже Он просматривал работу
различных отделов и давал указания во время бритья; даже это было
обычной частью Его напряженного графика. Баба всегда говорил нам:
«Вы не просто должны быть готовы умереть во время работы, даже
умирая вы должны работать».

Около двух часов дня Он сказал: «Мне нужно подумать». Когда я выходил
из Его комнаты, меня посетила мысль, что Он никогда раньше не говорил
ничего подобного. Через несколько минут Баба снова позвал меня. Я
думаю, что именно в эти минуты Он тщательно обдумал все свои планы и
убедился, что сделал всё, что хотел. Гуру попросил меня направить к Нему
одного из новых авадхут и после того, как тот пришел, провел целый час
наедине с этим дадой. Последней работой в жизни Бабы было личное
внимание, которое Он уделил молодому ачарье. После этого Баба сказал
мне: «Теперь я хочу отдохнуть». Этих слов Гуру тоже никогда раньше не
произносил. Примерно через 5 минут Он позвонил в колокольчик. Когда
я вошел, Баба показал на свою грудь и сказал: «Сердце». Я побежал за
докторами-маргами. Они пришли очень быстро, но когда нащупали пульс
Гуру, их лица стали пепельными. Жизненная сила покинула Его.

Баба покинул свое тело. На часах было 15:23.

Пять дней спустя тысячи преданных заполнили территорию Тилджалы,
чтобы участвовать в поминальной церемонии и присутствовать на
кремации. Тело Бабы лежало на большом, специально сооруженном
шестиконечном пратике. Погребальный костер из сандалового дерева
был зажжен, и стая голубей кружила прямо над ним будто в знак
приветствия. Даже Пракрити в течение нескольких секунд проливала
слезы в виде дождя. За нескольких часов пламя полностью охватило и
постепенно поглотило махасамбхути Тарака Брахмы.

Однажды во время своего тюремного заключения Баба сказал: «Я не
являюсь этим физическим телом. Это физическое тело не является мной.
Если вы хотите узнать меня, работайте для моей миссии, потому что я
един с ней. Я нахожусь в вашем сердце, а вы в моем. Только преданность
может потребовать моего физического присутствия».

Однажды Гуру сказал: «В прошлом я помогал садхакам достичь состояния
блаженства, я помогаю садхакам сейчас, и я буду помогать им в будущем
разными способами, даже когда покину физическое тело».

Источник не проверен
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Однажды, в 1969 году, небольшая группа учеников
Бабы, объединенная идеей написать Его биографию,
собралась вместе. Когда они приступили к работе, то
поняли, что на самом деле практически ничего не
знают о Его жизни. Поэтому они решили обратиться к
Гуру и попросить Его, чтобы Он Сам написал свою
автобиографию. Сначала Баба отказался, заявив, что у
Него нет на это времени. Но после неоднократных
просьб Гуру наконец согласился. На следующий день,
во время воскресного даршана, Баба объявил, что
закончил свою автобиографию. Ученики,
присутствовавшие там, были крайне удивлены.

«Вы хотите посмотреть на нее?» – спросил Гуру. Его
последователи, полные любопытства,
переглядывались от удивления. Они не могли понять,
как Баба мог закончить работу так быстро, даже с
учетом той огромной скорости, с которой Он обычно
работал. Баба подозвал их к себе и протянул листок
бумаги. На нем они нашли одно единственное
предложение, написанное от руки:

«Я был тайной, я есть тайна, и я всегда буду тайной».

Из книги «Анандамурти: годы в Джамалпуре»



Институт П. Р. Саркара (www.prsins�tute.org) был создан по
инициативе Ананда Марга Гурукула (Ánanda Márga Gurukula) для
исследования, развития и распространения Учения и связанных
с ним идей Шри Прабхата Ранджана Саркара. Институт обладает
обширной онлайн-базой данных с работами Шри П. Р. Саркара и
сопутствующими информационными ресурсами и форумами
для исследований и разработок, а также различными
площадками для распространения передовых образовательных
материалов.

“Ананда марга” (www.anandamarga.org) - это международная
социально-духовная организация, в основе которой лежат
духовная практика и социальное служение. Она была основана в
1955 году Шри Шри Анандамурти (Шри Прабхат Ранджан
Саркар). Миссией “Ананда марги” является самореализация
(достижение индивидуального освобождения) и служение
всему сущему (улучшение коллективного благосостояния:
удовлетворение физических, психических и духовных
потребностей как людей, так и животных, и растений). Центры
медитации “Ананда марги” работают по всему миру. Там на
некоммерческой основе обучают медитации, йоге и другим
практикам саморазвития. Проекты по служению в организации
призваны откликаться на нужды общества, такие как оказание
помощи при стихийных бедствиях, создание школ, детских
домов, медицинских клиник, духовных экопоселений, а также
реализовывать другие программы, направленные на
социальное развитие.
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