
Дорогие друзья!

В нашем духовном путешествии мы должны пройти много стадий, и завершение 
каждой стадии красиво подготавливает нас к вхождению в следующее измерение. 
Более того, каждая стадия закладывает фундамент для нашего расширения в следу-
ющее измерение или, другими словами, каждая стадия — это причина, следствием 
которой является следующее измерение. В свою очередь это следствие становится 
причиной следующего следствия, которое становится причиной следующего след-
ствия и т.д.

И эта последовательность переходов от причины к следствию происходит не 
только в одном направлении, поскольку 
каждое следствие также является основа-
нием для существования своей причины. 
Здесь мы рассмотрим, как это проявляет-
ся в нашем духовном путешествии.

В начале путешествия наш ум обычно беспокойный, а сердце разрывается от 
эмоций и забот вследствие превратностей повседневной жизни. Разве можно быть 
счастливым в такой атмосфере внутреннего беспокойства? Может быть, только 
некоторое время. Но, как только мы ощущаем негативный эмоциональный всплеск 
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или реакцию на внешние обстоятельства, это счастье исчезает, как облако дыма, 
развеянное ветром. Это мимолетное счастье.

В такой ситуации причина и следствие приводят нас в сеть запутанности и 
сложности. Например, мы знаем, что может произойти, если нам очень понравится 
красивая роза: вначале мы замечаем ее и проникаемся ее красотой, затем, когда 
мы проходим мимо нее в следующий раз, мы подходим поближе, чтобы насладиться 
ее ароматом, и в конце концов мы настолько очарованы ею, что хотим ею обладать. 

Есть одна замечательная история о святом, который безмятежно медитировал 
в джунглях. У него не было никаких проблем, и он пользовался уважением жителей 
ближайшей деревушки. Единственное, о чем надо было заботиться святому, — это 
о своей набедренной повязке, которую он каждый вечер стирал и развешивал на 
ветке дерева. Однажды маленькие мышки начали грызть его набедренную повязку, 
развешенную на ветке, и понемногу эта повязка становилась меньше и меньше. 
Тогда жители деревушки подарили ему кота, чтобы тот ловил мышей. Но кота надо 
было поить молоком. Поэтому кто-то начал каждый вечер приносить молоко для 
кота, пока однажды жители деревни не сказали: «Зачем нам приходить каждый 
вечер и подвергать свою жизнь опасности, возвращаясь назад? Давайте подарим 
ему корову». Теперь кто-то должен был доить корову, чтобы накормить кота, чтобы 
тот ловил мышей, которые грызли его набедренную повязку. Они прислали служанку, 
чтобы та доила корову. Святой влюбился в эту служанку, и они создали семью. 
Потребовался всего лишь небольшой толчок, чтобы запустить цепную реакцию. 
Это классический пример причины и следствия! 

И не имеет значения, осуществилось определенное желание или нет, достижимо 
оно или нет, поскольку, пока оно существует в вашем уме в виде семени, оно будет 
ждать благоприятных условий, чтобы прорасти. Оно может лежать закопанным на 
протяжении многих жизней.

У всех нас есть свои представления о причинах, создающих покой и счастье: 
хорошие оценки, хорошие отношения с семьей и друзьями, замечательная карьера, 
красивый дом, счастливые дети — длинный список. Но такой покой — обусловленный 

Причина и следствие приводят нас в сеть 
запутанности и сложности.
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покой, зависящий от того, что во внешней жизни всё идет хорошо. Этот набор 
условий ведет нас по определенной траектории, которая не облагораживает нас, 
а затягивает всё дальше и дальше в сеть условий. Именно так мы создаем самскары, 
закладывая фундамент для нашей будущей кармы. И такого рода траектория причины 
и следствия держит нас в рабстве.

В духовности мы стремимся 
к тому, чтобы выпутаться из этой 
сложной сети и найти решение, ко-
торое даст нам постоянный, ничем 
не обусловленный покой и в то же 
время будет облагораживать нас 
и продвигать вперед в духовном 
путешествии. Как нам создать эту 
эволюционную последователь-
ность причины и следствия?

Первое — это остановить волнение беспокойного ума и сердца, вследствие 
чего наступит внутренний покой. Покой — это результат первой стадии нашего 
путешествия. Когда мы по-настоящему находимся в состоянии внутреннего покоя и 
удовлетворения, мы способны оставаться в нем, независимо от того, что происходит 
вокруг нас. Практика Heartfulness приводит нас к такой стадии, когда мы можем 
находиться в покое при любых обстоятельствах.

Затем наступает следующая стадия. Достаточно ли иметь внутренний покой? 
Нет, это лишь предварительное условие для того, чтобы дать этому внутреннему 
умиротворенному, гармоничному состоянию внешнее выражение, чтобы оно 
проявилось в нашей речи, действиях и поведении. Внутренняя гармония должна 
отражаться на нашем внешнем поведении. Тогда, подобно розе, излучающей 
аромат, мы можем излучать покой вовне так, что он пронизывает всё, о чем мы 
думаем, что говорим и что мы делаем.

В духовности мы стремимся к 
тому, чтобы выпутаться из этой 
сложной сети и найти решение, 
которое даст нам постоянный, 
ничем не обусловленный покой и в 
то же время будет облагораживать 
нас и продвигать вперед в духовном 
путешествии.

Практика Heartfulness приводит нас к такой стадии, когда мы 
можем находиться в покое при любых обстоятельствах.
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Это наполненное покоем сердце подготавливает нас к следующей стадии, 
которая является еще более утонченным и возвышенным состоянием, и время 
от времени в медитациях мы начинаем испытывать состояние самадхи. Что такое 
самадхи? Самадхи просто означает «то, что преобладало до момента творения», 
состояние абсолютного баланса. Постепенно, с годами практики мы учимся удержи-
вать это абсолютное состояние всё более часто и в течение всё более длительного 
времени, пока в конце концов оно не станет постоянным.

Многие стремятся достичь стадии самадхи. 
Но состояния самадхи меняются по мере нашего 
продвижения по пути — есть различные уровни 
самадхи. Все уровни самадхи имеют одну и ту 
же характерную особенность — погруженность, 
но они соответствуют разным уровням сознания. 
На первом уровне самадхи сознание подобно 
камню — мы ничего не чувствуем. Мы не осоз-
наем, что происходит, потому что мы проникли 
в сферы ума, находящиеся за пределами нашей 
осознанности. Когда мы выходим из такого состояния самадхи, мы чувствуем, что 
совсем ничего не осознавали. На втором уровне мы находимся в подсознательном 
состоянии, похожем на сон. С помощью передачи мы способны довольно быстро 
продвинуться на более тонкие уровни и испытать более высокие состояния самадхи.

На третьем уровне мы находимся одновременно в полном сознании и в состо-
янии погружения. Это известно как сахадж самадхи, что означает естественное 
самадхи и является следующей стадией. В этом состоянии мы глубоко погружены 
в медитацию и в то же время полностью осознаем всё, что происходит вокруг. Мы 
находимся в соприкосновении с подлинным состоянием. Это также известно как 
состояние турия, или четвертое состояние сознания, где всё открыто нашему взору.

 В сахадж самадхи мы глубоко погружены в медитацию и в то же 
время полностью осознаем всё, что происходит вокруг. Мы нахо-

димся в соприкосновении с подлинным состоянием.

Самадхи просто оз-
начает «то, что пре-
обладало до момента 
творения», состояние 
абсолютного баланса.
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Далее мы также можем привнести это состояние сознания в нашу повсед-
невную жизнь, развивая медитативное состояние и при этом занимаясь другими 
делами. Мы можем быть одновременно сосредоточены на работе; на окружающей 
обстановке; на том, что идет по телевизору; на том, что происходит на улице; на 
передаче, которая течет через нас; на состоянии, которое преобладает внутри; 
на том, что вскоре войдет в нашу систему; на появляющихся мыслях; на том, что 
мы должны делать дальше, и при этом мы можем пребывать в гармонии с нашим 
внутренним духовным состоянием. Мы остаемся спокойными, наблюдая, как всё 
это происходит одновременно. Это состояние самадхи сохраняется на протяжении 
всей нашей повседневной деятельности.

Теперь мы готовы перейти на следующую стадию духовного измерения, из-
вестную как слияние. Мы начинаем сливаться, и начало слияния создает состояние 
туриятит. В туриятит наше сознание охватывает все 360° с открытыми глазами. 
Нет необходимости сосредотачиваться на чем-то определенном. Как только мы 
сосредотачиваемся на чем-то конкретном, это больше не медитативное состояние, 
а концентрация.

До тех пор, пока мы не достигли этого абсолютного баланса внутри, душа 
всегда будет находить тот или иной недостаток во всем, что бы мы ни делали в 
жизни. Когда мы достигаем этого сбалансированного состояния во всем, что мы 
делаем — как мирском, так и духовном, — тогда истинное счастье приходит само 
по себе, независимо от того, успешны мы или нет в нашей деятельности.

На более ранних стадиях, описанных выше, эго играет главную роль, поэтому всё 
вращается вокруг «я»: вначале «мои» проблемы и трагедии, затем «мои» внутренние 
переживания во время медитации, а еще позже «мои» стадии и состояния покоя и 
блаженства. По мере нашего продвижения в более высокие измерения, «я» начинает 
блекнуть и в конце концов перестает существовать, за исключением существования 
в наиболее утонченной форме, где ничто не ускользает от нашего сознания, хотя мы 

Начало слияния создает состояние туриятит. В туриятит наше сознание 
охватывает все 360° с открытыми глазами.
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ни на чем не концентрируемся. Это слияние. 
Это Присутствие. Мы забываем себя.

Переход от одной стадии к другой мож-
но частично сравнить с запуском спутника. 
Вначале ракета-носитель стремительно под-
нимает спутник вверх, и в первые несколько 
минут требуется огромное количество топли-
ва, чтобы достичь этого подъема. Это дает 
необходимую скорость, чтобы преодолеть 
притяжение Земли и выйти из земной атмос-
феры. Спустя несколько часов достигается 
следующая стадия, где спутник отделяется 
от ракеты-носителя и начинает двигаться по 
своей собственной траектории, и в конечном 
итоге больше не требуется реактивная сила.

В нашем путешествии реактивная сила, необходимая для того, чтобы поднять 
нас на всё более высокие уровни, — это непрерывное состояние утончения любви. 
Встает вопрос: как можно оставаться погруженными в это состояние любви на 
протяжении всего путешествия, со всеми его взлетами и падениями? Давайте 
вернемся назад к основе, которая закладывается шаг за шагом. Первый шаг — это 
по-настоящему установить ничем необусловленный покой и счастье в начале нашего 
путешествия. В результате любовь больше не будет подвержена воздействию 
внешних превратностей.

Но каким образом на любовь влияют внутренние превратности? С каждой 
минутой наше внутреннее путешествие изменяется, и эти изменения иногда вы-
зывают внутреннее беспокойство. Поэтому любовь должна достичь той стадии, 
где она не зависит также и от внутренних изменений. Что это означает с точки 
зрения наших ощущений? Вначале мы можем стремиться к блаженству и красивым 

В нашем путешествии реактивная сила, необходимая для 
того, чтобы поднять нас на всё более высокие уровни, — 

это непрерывное состояние утончения любви. 

По мере нашего продви-
жения в более высокие 
измерения, «я» начинает 
блекнуть и в конце концов 
перестает существо-
вать, за исключением 
существования в наиболее 
утонченной форме, где 
ничто не ускользает от 
нашего сознания, хотя мы 
ни на чем не концентри-
руемся. Это слияние. Это 
Присутствие. 
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внутренним переживаниям, но со временем мы начинаем понимать, что они 
не являются истинными переживаниями: любовь не заключается в том, чтобы 
чувствовать блаженство, а самадхи не заключается в том, чтобы быть погруженным 
в блаженство. Так же, как и покой, любовь не зависит от ощущений.

Можно кратко описать, как проявляются различные стадии: 

Мы начинаем с внутреннего беспокойства и движемся с позитивным отно-
шением к внутреннему покою.

Затем мы расширяем этот покой изнутри, чтобы также излучать покой вовне 
во всем, что мы делаем.

Потом время от времени мы начинаем переживать самадхи. Затем это 
происходит более часто, а потом становится постоянным.

Мы проходим через различные уровни самадхи — от состояния, подобного 
камню, к состоянию, подобному сну, затем к осознанному состоянию, всё 
время сохраняя внутреннюю сосредоточенность и погруженность во время 
медитации. Это состояние турия.

Затем, когда мы способны удерживать это состояние во время бодрствова-
ния и сна, оно называется туриятит, где всё открыто нашему взору. Мы сливаемся 
со всем.

Следуя еще дальше, мы становимся готовыми к истинному слиянию.

Интересно, что причины, продвигающие нас от одной стадии к другой, всегда 
одни и те же: сосредоточенность, практика, глубокий интерес, чистота, молитвенное 
состояние и сдача Гуру, а в основе всего этого лежит любовь. Это похоже на рост 
дерева: семени нужна вода, ростку нужна та же вода, саженцу нужна всё та же 
вода и большому дереву также нужна всё та же вода.

Причины, продвигающие нас от одной стадии к другой, 
всегда одни и те же: сосредоточенность, практика, 

глубокий интерес, чистота, молитвенное состояние и 
сдача Гуру, а в основе всего этого лежит любовь.
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По сути:

Любовь — это топливо, которое стремительно продвигает нас вперед.

Состояние слияния созревает быстрее, благодаря любви и только любви.

В этом океане любви как любящий, так и возлюбленный существуют только 
ради названия. Троица — любящий, возлюбленный и любовь — становится Одним.

С любовью и уважением
Камлеш Патель

30 апреля 2018 г.
Канха Шантиванам

По случаю 119-й годовщины со дня рождения  
Пуджьи Шри Бабуджи Махараджа
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