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Моя вера 



Раздел первый 
ЧТО Я ПОНИМАЮ ПОД ВЕРОЙ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРЫ 

Под верой я понимаю не формальную принадлеж
ность к той или иной религии и не совокупность ре
лигиозных обрядов, но то начало, что объединяет все 
религии и позволяет воочию узреть Творца. 

Совершая любые поступки, мы должны быть дви
жимы верой. В данном случае вера не означает сек
тантство. Она предполагает представление о том, что 
вселенная зиждется на некоем благом нравственном 
принципе. Он не делается менее реальным от того, что 
невидим. Эта вера превосходит индуизм, ислам, хрис
тианство и т. д., но не отменяет их. Она лишь гармо
низирует их и воплощает в жизнь. 

Позвольте мне пояснить, что я понимаю под верой. 
Это не индуизм, который я, конечно, ценю выше всех 
иных религий, но религия, превосходящая индуизм, 
меняющая человеческую природу, нерасторжимо со
единяющая человека с истиной и очищающая душу. 
Это вечный элемент человеческой природы, он стре
мится выразить себя любой ценой, он не дает душе 
покоя, до тех пор пока не обретет себя, не познает сво
его Создателя и не увидит в себе Его образ. 

Никто не в силах прожить без веры. Есть те, кто, 
упиваясь собственным рационализмом, заявляют, что 
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и знать не хотят о вере. Однако они подобны тем, кто 
говорят, что дышат, но утверждают, будто бы лише
ны носа. Руководимые разумом, или инстинктом, или 
суеверием, все люди в той или иной форме признают 
существование Божественного начала. Отъявленный 
агностик или атеист готов согласиться с тем, что че
ловеку необходим некий моральный принцип, и свя
зывает добро с его соблюдением, а зло — с нарушени
ем. Брадло, всем известный атеист, никогда не скрывал 
своих глубоких убеждений. Он подвергался насмеш
кам, оскорблениям и издевательствам, ибо открыто 
говорил то, что считал правдой, однако наслаждался 
этим и уверял, что правда сама по себе есть возна
граждение. Поэтому нельзя сказать, что он не ощущал 
радости, которую доставляет следование истине. Од
нако радость эта вовсе не мирская, а проистекает от 
соприкосновения с Божественным началом. Потому-
то я и сказал, что даже человек, отрицающий веру, не 
может прожить и не живет без нее. 

2. МОРАЛЬ - ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
РЕЛИГИИ 

Я отвергаю любую религиозную доктрину, не апел
лирующую к разуму и противоречащую нравственно
сти. Однако я готов признать религиозные чувства, 
не основанные на разуме, если они не аморальны. 

Утратив нравственные основы, мы тотчас теряем 
и веру. Не существует такого феномена, как религия, 
отрицающая нравственность. Например, человек не 
может быть лживым, жестоким и невоздержанным 
и при этом уверять, что верит в Бога. 
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Религия, не обращающая внимания на повседнев
ные проблемы и не помогающая решить их, — это не 
религия. 

Всякое деяние человека верующего должно быть 
следствием его веры, ведь вера означает неразрывную 
связь с Богом, иными словами, во власти Бога — каж
дый вздох верующего. 



Раздел второй 
ДУХОВНЫЕ источники 

МОЕЙ ВЕРЫ 

3. ВСЕ РЕЛИГИИ ПРИВОДЯТ К БОГУ 
Мой индуизм инстинктивно подсказывает мне, что 

все религии более или менее истинны. Все они исходят 
от одного Бога, но несовершенны, так как пришли к 
нам через посредство несовершенного человеческого 
начала. 

Религии — это различные дороги, приводящие к од
ной и той же цели. Поэтому так ли важно, какую из 
этих дорог мы выберем, если все равно придем, куда 
стремимся? В действительности существует столько же 
религий, сколько индивидов. 

Теоретически, поскольку существует один Бог, мо
жет существовать всего одна вера. Однако на практи
ке я не встречал хотя бы двух одинаковых представ
лений о Боге. Следовательно, в мире всегда будут бы
товать разные религии, соответствующие различным 
темпераментам и климатическим условиям. 

Я не разделяю мнения, что на земле может востор
жествовать и когда-нибудь восторжествует одна вера. 
Поэтому-то я и пытаюсь найти во всех религиях некое 
общее начало и воспитать в людях терпимость друг 
к другу. 
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Мне не очень нравится понятие «терпимость», но 
я не могу подобрать слово точнее. Бывает, что терпи
мость без всяких причин ставит остальные религии 
ниже, чем свою, тогда как ахимса воспитывает в нас 
такое же уважение ко всем религиям, какое мы испы
тываем к собственной, и тем самым заставляет при
знать несовершенство последней. Взыскующий исти
ны, следующий закону любви, с легкостью согласится 
с этим. Узрев абсолютную истину, мы перестанем быть 
всего лишь взыскующими, но сольемся с Богом, ибо 
истина — это Бог. Но, оставаясь всего лишь взыску
ющими истины, мы стремимся к своей цели и осозна
ем собственное несовершенство. А если сами мы не
совершенны, то религия, как мы ее понимаем, также не 
может быть совершенной. Мы не постигли религию во 
всем ее совершенстве, подобно тому как не постигли 
Бога. Соответственно, религия, как мы ее понимаем, 
неидеальна, переживает процесс эволюции и может 
быть истолкована абсолютно по-разному. Только по
добная эволюция позволяет нам хоть сколько-то при
близиться к истине и к Богу. А если принять, что все 
человеческие религии неидеальны, то вопрос об их со
относительной ценности даже не возникнет. В осно
ве всех религий — откровение истины, но все они не
совершенны и склонны заблуждаться. Благоговея пе
ред собственной верой, мы не должны закрывать глаза 
на ее недостатки. Нам следует отчетливо осознавать 
ошибки и заблуждения собственной религии, ни в ко
ем случае не закрывать на них глаза, а стараться ис
править. Беспристрастно глядя на все религии, мы не 
только не помедлим, но, напротив, сочтем своим дол
гом перенять любые достойные черты иных верова
ний и сделаем их неотъемлемой составляющей своей 
собственной веры. 

Подобно дереву, имеющему один ствол, но множе
ство ветвей и листьев, существует лишь одна истинная 
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и совершенная религия, но через посредство челове
ческого начала она обращается во множество. Эту од
ну религию, истинную и совершенную, невозможно 
облечь в слова. Одни несовершенные люди излагают 
ее тем языком, каким владеют, а их слова истолко
вывают другие люди, столь же несовершенные. И чье 
же истолкование тогда счесть единственно верным? 
Каждый по-своему прав, но нельзя исключать, что 
все в равной мере не правы. Поэтому-то и необходи
ма терпимость, означающая вовсе не равнодушие к 
своей собственной вере, но более разумную и чистую 
любовь к ней. Терпимость равносильна духовному 
прозрению, столь же далекому от фанатизма, сколь 
небо от земли. Истинное познание, вдохновленное ве
рой, разрушает все преграды между отдельными рели
гиями. 

Мне неоднократно приходилось сталкиваться с тем, 
что хотя, с моей собственной точки зрения, я был прав, 
мои честные критики считали меня неправым. Я уве
рен, что каждый из нас прав по-своему, и осознание 
этого факта не позволяет мне приписывать своим оп
понентам или критикам корыстные мотивы. Каждый 
из семерых слепцов, давших семь различных описаний 
слона, был по-своему прав, но не прав с точки зрения 
остальных шести и одновременно прав и не прав с 
точки зрения того, кто знает, как выглядит слон. Мне 
очень нравится доктрина множественных реальностей, 
научившая меня судить мусульманина с исламской 
точки зрения, а христианина — с христианской. Преж
де я обыкновенно негодовал на невежество своих оп
понентов. Сегодня я благословляю их, потому что об
рел дар смотреть на себя со стороны, глазами других, 
и наоборот. Я хотел бы с любовью заключить весь мир 
в объятия. 
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4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВЯЩЕННЫМ 
ПИСАНИЯМ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ 

Мне не пристало критиковать священные писания 
других религий или указывать на их заблуждения. 
Однако я имею честь и ставлю себе в обязанность про
возглашать те истины, которые могу в них обнару
жить. Следовательно, я не имею права критиковать 
или осуждать те фрагменты Корана или жизнеописа
ния Пророка, что я не в силах понять. Но я с радостью 
воспользуюсь любой возможностью выразить свое 
восхищение теми аспектами его жизни, которые могу 
понять и оценить. Если же говорить о том, что мне 
чуждо и непонятно, то я согласен смотреть на чуждое 
и непонятное глазами моих благочестивых друзей-му
сульман и пытаться постичь его, опираясь на труды 
видных мусульманских толкователей ислама. Лишь 
так, благоговейно приближаясь к вере, отличной от мо
ей собственной, я могу воплотить на практике прин
цип равенства религий. Однако мое право и мой долг — 
указывать на заблуждения индуизма, чтобы искоре
нить их и очистить мою собственную веру. Когда люди, 
не исповедующие индуизм, начинают критиковать его 
и перечислять его пороки, они зачастую выставляют 
напоказ свое незнание и неспособность посмотреть 
на индуизм глазами индуиста. Подобная позиция ис
кажает их видение и делает их аргументы неубедитель
ными. Таким образом, мой опыт общения с не испове
дующими индуизм критиками индуизма позволяет 
мне осознать узость собственных взглядов и с осторож
ностью высказывать критику в адрес ислама и хрис
тианства и их основателей. 

В ашраме мы регулярно устраиваем чтения «Бхага-
ватгиты» и ныне достигли такого уровня, когда прочи
тываем всю поэму за неделю, посвящая каждое утро 
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чтению и обсуждению заранее выбранных глав. Кро
ме того, мы поем гимны, написанные различными ин
дийскими святыми, и песнопения из христианских 
сборников. Теперь, когда с нами Хан Сахиб, мы также 
читаем вслух фрагменты из Корана. Величайшее уте
шение для меня — чтение «Рамаяны» Тулсидаса. Кро
ме того, умиротворение нисходило в мою душу от чте
ния Нового Завета и Корана. К этим священным кни
гам я не подхожу с критическим настроем. Для меня 
они столь же значимы, сколь и «Бхагаватгита», хотя я 
не все принимаю безусловно и в Новом Завете (напри
мер, мне не все близко в Посланиях апостола Павла), 
и у Тулсидаса. Поэтому для меня речь не идет о вы
боре. 

Я выношу суждение о любом священном писа
нии, включая «Бхагаватгиту». Воспринимая священ
ный текст, я не могу не полагаться на собственный 
разум. Хотя я считаю основные священные писания 
боговдохновенными, они прошли процесс «двойной 
возгонки». Во-первых, они были переданы нам смерт
ным пророком, а во-вторых, прокомментированы 
толкователями. Поэтому ничто в них не исходит непо
средственно от Бога. Матфей может дать один вари
ант текста, а Иоанн — другой. Разделяя идею Божест
венного откровения, я не могу отречься от собствен
ного разума. А самое главное, «буква убивает, а дух 
животворит»1. Но не поймите меня превратно. Вера 
для меня предполагает и проникновение в ту область, 
где разум бессилен. 

Я не сторонник буквалистского подхода к священ
ным текстам и потому пытаюсь постичь дух священ
ных писаний различных религий. Каждое из этих свя
щенных писаний я подвергаю испытанию на истину 

1 Второе послание к коринфянам святого апостола Павла 
(3: 6). 
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и ахимсу в том виде, в каком их формулируют соответ
ствующие религии. Я отвергаю все, что не выдержи
вает этого испытания, и принимаю все, что его про
ходит. 

Знание не может быть прерогативой отдельного 
класса или группы. Однако я отдаю себе отчет в том, 
что люди не могут постичь высшие или глубокие ис
тины без предварительного обучения, подобно тому 
как нельзя без достаточной подготовки дышать разре
женным воздухом гор или понять и усвоить высшую 
алгебру или геометрию, не зная простейших правил 
арифметики. 

Я полагаю, что долг каждого образованного челове
ка — читать священные писания мировых религий, 
преисполнившись к ним сочувствия. Чтобы уважать 
другие религии так, как нам бы хотелось, чтобы уважа
ли нашу собственную, необходимо выполнить священ
ную обязанность — сочувственно их изучать. Я с по
чтением погружался в изучение других религий, и это 
нисколько не умалило ни моей веры, ни моего благо
говения перед индуизмом. Напротив, знакомство со 
священными писаниями других религий позволило 
мне глубже понять священные тексты индуизма. Оно 
существенно расширило мое представление о жизни. 
Благодаря ему я яснее понял многие темные места 
в наших священных текстах. 

Позвольте мне сделать признание. Если бы я мог 
назвать себя христианином или мусульманином со 
своим собственным пониманием Библии или Корана, 
я бы не преминул именоваться христианином или му
сульманином. С точки зрения индуиста, обозначения 
«христианин» и «мусульманин» — синонимы. Полагаю, 
в потустороннем мире не будет ни индуистов, ни хрис
тиан, ни мусульман. Все будут судимы не по формаль
ной принадлежности к тому или иному исповеданию, 
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но по делам своим, независимо от религии. Однако 
в земном мире нам не избавиться от тех или иных яр
лыков. Поэтому я, как и мои предки, предпочитаю 
именоваться индуистом, до тех пор пока исповедание 
индуизма не препятствует моему внутреннему совер
шенствованию и не мешает мне перенимать все доб
рое и благое, что можно найти в других религиях. 

5. ЛИЧНАЯ РЕЛИГИЯ 

Ближайшим, хотя и далеко не полным, аналогом 
религии в моих глазах является брак. Брак до сих пор 
предполагает, или по крайней мере предполагал, не
расторжимые узы. Но тем более нерасторжимые узы 
налагает религия. Подобно тому как муж хранит вер
ность жене, а жена — мужу не потому, что, по их мне
нию, супруга или супруг превосходит всех представи
телей своего пола, а в силу ее или его неуловимой, но 
неотразимой привлекательности, так и приверженец 
той или иной религии нерушимо хранит ей верность 
и испытывает полное удовлетворение от преданности 
ей. А подобно тому как мужу, чтобы сохранить вер
ность жене, не нужно считать, будто прочие женщины 
во всем уступают ей, так и человеку, исповедующему 
одну религию, не нужно полагать, будто прочие рели
гии ниже его собственной. Если продолжить эту анало
гию, подобно тому, как верность супруге не заставля
ет забыть о ее недостатках, верность религии не дает 
закрыть глаза на ее заблуждения. Более того, именно 
верность, а не слепое, безусловное следование зако
ну требует отчетливо осознать недостатки и как мож
но скорее найти самое действенное средство для их 
устранения. При моем взгляде на религию, мне ни к 
чему восхвалять достоинства индуизма. Читатель мо
жет быть уверен, что я не остался бы в лоне этой рели-
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гии, если бы не осознавал ее многочисленных досто
инств. Однако я абсолютно убежден, что достоинства 
индуизма не исключительны. Поэтому я подхожу к 
другим религиям не как злобный, придирчивый кри
тик, ищущий недостатки, а как благочестивый веру
ющий, чающий найти в других религиях те же досто
инства, что свойственны его собственной, и желающий 
перенять все доброе и благое, что есть в них и чего 
недостает его собственной вере. 

Хотя я тверд в своей индуистской вере, я не отвер
гаю ни христианства, ни ислама, ни зороастризма и го
тов сделать их учения частью своей религии. Поэто
му мой индуизм представляется некоторым нагро
мождением разнородных элементов, а есть и те, кто 
прозвал меня эклектиком. Что ж, назвать человека 
эклектиком означает обвинить его в неверии, но моя 
религия весьма широка и не отвергает ни христиан, ни 
даже плимутских братьев1, ни даже самых фанатич
ных мусульман. Моя вера предполагает самую широ
кую терпимость. Я никогда не стану осуждать челове
ка за его фанатичные деяния, ибо попытаюсь стать на 
его точку зрения. Именно широта моих религиозных 
взглядов служит мне поддержкой и опорой. Других 
она, может быть, и смущает, но не меня. 

6. ХРИСТИАНСТВО 

Новый Завет стал для меня источником утешения 
и бесконечной радости, особенно после чтения Ветхо
го Завета, ряд книг которого вызвал у меня подлинное 

1 Плимутские братья (англ. Plymouth Brethren, Plymouth 
Brothers) — консервативное, фундаменталистское религиозное 
течение в рамках протестантизма. Возникло в 20-е гг. XIX в., 
распространено преимущественно в Англии и Ирландии. 
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неприятие. Если предположить, что сегодня у меня 
отнимут «Бхагаватгиту» и я забуду все ее содержание, 
но буду иметь при себе текст Нагорной проповеди, я 
получу от нее такое же блаженство, как и от «Бхага-
ватгиты». 

Иисус, как никто иной, сумел выразить дух и волю 
Божию. Именно в этом смысле я вижу и признаю в 
нем Сына Божия. А поскольку жизнь Иисуса исполне
на значимости и возвышенного, благочестивого со
вершенства, превосходящего человеческое разумение, 
как я уже упоминал, то я полагаю, что Он принадлежит 
не только христианству, но и всему миру, всем расам 
и народам, — независимо от того, как они себя име
нуют, на каком языке говорят, какую веру исповедуют 
и какому Богу поклоняются по заветам предков. 

Однажды в Риме я видел чудную картину, изобра
жающую Распятие. Что бы я ни отдал, чтобы вживе 
склонить голову перед Тем, чей образ запечатлен на 
ней! Я с трудом мог оторваться от созерцания вели
чайшей трагедии, показанной на полотне. Я тотчас же 
осознал, что и народы, и отдельные люди обязаны сво
им существованием Крестным Мукам, и ничему ино
му. Радость доставляет не причинение боли другому, 
а боль, претерпеваемая добровольно. 

7. БУДДИЗМ 

Я постоянно слышал и находил в трудах, посвя
щенных истолкованию духа буддизма, утверждения о 
том, что Будда-де не веровал в Бога. Осмелюсь заме
тить, что подобный взгляд противоречит самой сути 
учения Будды... Это ошибочное мнение порождено его 
справедливым отказом принять многочисленные мер
зости, творившиеся в его эпоху во имя Бога. Несо-
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мненно, он отвергал представление о том, что Божест
венная сущность может быть исполнена злобы, может 
раскаиваться в совершенных деяниях и, подобно зем
ным владыкам, может поддаваться искушениям, при
нимать мзду и покровительствовать фаворитам. Душу 
Будды охватывало негодование при мысли о том, что 
Божественная сущность может требовать для своего 
умилостивления жертвоприношения животных, кото
рых сама же и создала. Поэтому Будда восстановил в 
правах и вновь возвел на белый престол истинного 
Бога, низвергнув узурпатора, лишь временно наслаж
давшегося властью. Будда неустанно подчеркивал, что 
в основе мироздания лежит вечное и неизменное нрав
ственное начало. Он без промедления утверждал, что 
этот нравственный закон есть Сам Бог. 

Божьи законы вечны, неизменны и неотделимы от 
Него. Они есть неотъемлемое условие Его совершен
ства. Отсюда и родилось заблуждение, что Будда яко
бы веровал не в Бога, а лишь в нравственный закон, 
лежащий в основе вселенной, а уже ложное мнение, 
что Будда якобы отрицал существование Бога, породи
ло ошибочный взгляд на великое понятие «нирвана». 
Нирвана отнюдь не предполагает полного уничтоже
ния. Насколько я понимаю суть учения Будды, нирва
на означает гибель всего, что есть в нас греховного и 
порочного, развратного и продажного. Нирвана — это 
не кромешная пустота могилы, а живой покой, живое 
блаженство души, осознающей себя саму, обретшей 
приют в сердце Вечности. 

8. ИСЛАМ 

Я действительно считаю ислам религией мира; 
в этом смысле он подобен христианству, буддизму и 
индуизму. Хотя и в разной степени, все эти религии, 
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без сомнения, стремятся к миру — такова их общая 
цель. Я не раз высказывал мнение, что мусульмане со 
слишком большой горячностью берутся за меч. Одна
ко подобному поведению никак не учит Коран. На мой 
взгляд, виной тому — обстановка, в которой зарож
дался ислам. Христианство запятнало себя кровавыми 
деяниями не потому, что к ним призывал Иисус, а по
тому, что распространялось оно в атмосфере, невос
приимчивой к Его возвышенному учению. 

9. ТЕОСОФИЯ 

Я никогда не состоял членом Теософского общества, 
однако всегда разделял устремления теософов, при
зывавших к всемирному братству и, как следствие, к 
терпимости. Я многим обязан своим друзьям-теосо
фам, их у меня немало. Как бы ни осуждали мадам 
Блаватскую, полковника Олкотта1 и доктора Безант, 
они внесли немалый вклад в распространение челове
колюбия и гуманности. Однако я не присоединился к 
их обществу, поскольку не принимал тайную сторону 
их занятий, то есть оккультизм. Меня он всегда оттал
кивал. 

10. СПИРИТИЗМ 

Я никогда не получал посланий от духов умерших. 
С другой стороны, у меня нет убедительных доказа
тельств того, что общение с духами невозможно. Од
нако я решительно осуждаю практику спиритических 
сеансов, во время которых пытаются вызывать духов. 

1 Олкотт Генри Стил {англ. Henry Steel Oleott, 1832-1907) -
американский офицер, журналист, юрист. Исследователь буддиз
ма. Сооснователь и первый президент Теософского общества. 
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Зачастую они оборачиваются обманом легковерных 
или в лучшем случае игрой воображения. Спиритиче
ские сеансы наносят вред и медиуму, и самим духам, 
если общение с ними в принципе возможно. Подоб
ная практика основана на привлечении духов в земной 
мир, тогда как все их усилия должны быть направле
ны на то, чтобы оторваться от земной жизни и воспа
рить. Если дух лишился телесного воплощения, это не 
означает, что он непременно очистился от земной 
скверны. Он уносит с собой большую часть пороков и 
слабостей, которым был подвержен в посюстороннем 
мире. Поэтому те сведения или совет, которые он мо
жет дать спиритам, не всегда верны или высоконрав
ственны. Тот факт, что духам нравится общаться с 
живыми, не означает, что им следует идти навстречу. 
Напротив, надлежит всячески отучать их от подобных 
недопустимых наклонностей. Это что касается вреда, 
причиняемого духам. 

Если же говорить о медиумах, то я совершенно точ
но знаю, что все медиумы, с которыми мне приходи
лось сталкиваться, были либо безумны, либо слабоум
ны, либо бессильны заниматься какой-либо осмыслен
ной деятельностью, пока вызывали духов или были 
убеждены, что вызывают таковых. Не помню, чтобы 
хоть кто-то из моих друзей с пользой для себя участво
вал в спиритических сеансах. 

11. ЗАБЛУЖДЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ «ВЫСШИХ» И «НИЗШИХ» 

РЕЛИГИЙ 

Поскольку существуют различные религии, лю
бой из них может потребоваться какой-то безошибоч
но узнаваемый внешний символ. Но когда подобный 
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символ превращают в фетиш и инструмент для дока
зательства превосходства над прочими верованиями, 
от него следует отказаться. 

Бог создал различные религии, подобно тому как 
создал их приверженцев. Могу ли я хотя бы втайне 
лелеять надежду, что мой сосед отвергнет свою веру, 
которую я считаю ниже моей собственной, и примет 
мою? Если я воистину друг ему, верный и благожела
тельный, то могу лишь молиться, чтобы он жил по за
ветам своей религии и совершенствовался духовно, 
как предписывают ее законы. В доме Божьем множест
во обителей, и все они святы. 

Я опасаюсь, что хотя мои друзья-христиане сегодня 
и не объявляют индуизм «ложной» религией, в глуби
не души они убеждены, что следовать канонам инду
изма ошибочно и что христианство, как они его испо
ведуют, — единственно верная религия. Иначе как 
понять, а тем более оценить призыв Церковного мис
сионерского общества Англии? Можно согласиться с 
содержащейся в этом призыве ожесточенной крити
кой неприкасаемости и других пороков, запятнавших 
жизнь индуистов. И если бы английские христианские 
миссионеры помогли нам избавиться от пороков и не
достатков, существование которых мы с готовностью 
признаем, и очистить нашу веру, они провели бы ра
зумную созидательную работу, за которую мы были бы 
им чрезвычайно благодарны. Однако, насколько мож
но понять их нынешние усилия, они втайне стремят
ся искоренить индуизм и заменить его другой верой. 
Это напоминает попытки снести дом, который, хотя и 
нуждается в ремонте, кажется его обитателям вполне 
приличным и уютным. Неудивительно, что они с ра
достью приглашают к себе тех, кто показывает, как его 
отремонтировать, и даже предлагают сделать это сами. 
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Однако жильцы будут изо всех сил сопротивляться 
тем, кто попытается снести дом, веками служивший 
им и их предкам, если только не убедятся, что дом 
уже не отремонтировать и жить в нем опасно. Если 
христианский мир так представляет себе индуистский 
дом, то лозунги «Парламент религий»1 и «Всемирное 
братство религий» — пустые фразы, поскольку обе они 
подразумевают равный статус и общность взглядов. Но 
какие же взгляды могут объединять высших и низших, 
просвещенных и пребывающих во тьме невежества, 
способных к духовному совершенствованию и не по
дозревающих о нем, аристократов и простолюдинов, 
членов касты и париев? Возможно, мое сравнение не
удачно и даже оскорбительно. Возможно, мои доводы 
лишены логики. Но вопросы все равно остаются. 

«Братство религий» должно помочь индуисту стать 
более совершенным индуистом, мусульманину — бо
лее совершенным мусульманином, христианину — 
более совершенным христианином. Именно так оно 
должно видеть свою цель. Снисходительная, не без 
пренебрежения, готовность терпеть другую веру от
нюдь не в духе «Братства». Если я подозреваю, что 
моя религия более или менее верна, тогда как прочие 
более или менее заблуждаются, в таком случае, хотя я 
и могу ощутить к ним какие-то братские чувства, они 
будут в корне отличаться от тех, какими должны быть 
движимы члены «Братства». Вознося молитвы за дру
гих, мы должны повторять не «Господи, ниспошли им 
свет, что Ты ниспослал мне», а «Ниспошли ему свет 

1 Парламент религий, правильно — Парламент мировых ре
лигий (англ. Parliament of the World's Religions) — конгресс пред
ставителей различных религий, ставивший своей целью диалог 
и сотрудничество, борьбу с фанатизмом и нетерпимостью. Впер
вые был проведен в Чикаго в 1893 г. В настоящее время возоб
новлен. 
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и истину, что потребны ему для совершенствования». 
Надлежит молиться о том, чтобы наши друзья стали 
лучше и добрее, независимо от того, какую религию 
они исповедуют. 

При этом ваш духовный опыт может передаться 
другим даже без вашего ведома. 

12. ОБРАЩЕНИЕ В ДРУГУЮ ВЕРУ 

Чарльз Фрир Эндрюс. Чтобы вы сказали чело
веку, который после долгих размышлений и молитв 
приходит к выводу, что не обретет покоя и спасения 
души, если не обратится в христианство? 

Ганди. Я сказал бы, что если нехристианин (на
пример, индуист) пришел к христианину и поведал 
об этом, то христианин должен посоветовать ему стать 
более совершенным индуистом, а не искать благодати 
в иной вере. 

Чарльз Фрир Эндрюс. В этом я не могу с вами 
полностью согласиться; впрочем, вам известна моя по
зиция. Я давным-давно отказался от мысли, что спасе
ние можно обрести только во Христе. Но вот, допустим, 
Оксфордская группа1 заставила вашего сына изменить 
свои взгляды, и он решил перейти в христианство. Что 
бы вы сказали на это? 

Ганди. Я бы сказал, что Оксфордская группа мо
жет изменить чью угодно жизнь, но не заставит перей
ти в другую веру. Оксфордская группа может обра
тить внимание людей на лучшее, что есть в их вере, и 
изменить их жизнь, напомнив, что следует воплощать 

1 Оксфордская группа (англ. Oxford Group) — течение в Анг
ликанской церкви, провозгласившее моральное совершенство
вание, бесстрашие и альтруизм. Апеллировало к конкретному че
ловеку. Основано в 1921 г. американским священником Фрэнком 
Бухменом. 
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в жизнь заветы этих религий. Однажды ко мне при
шел человек из семьи брахманов и сказал, что ваша 
книга побудила его перейти в христианство. Тогда я 
спросил, считает ли он религию своих предков лож
ной. Нет, ответил он. Тогда я поинтересовался: неужели 
он не может принять Библию как одну из величайших 
священных книг, а Христа — как одного из величай
ших вероучителей? Я напомнил ему, что ни в одной из 
своих книг вы не призываете индийцев становиться 
на библейские позиции и переходить в христианство 
и что он неверно понял содержание ваших книг — 
если, конечно, вы не разделяете точку зрения покой
ного мистера Мухаммада Али, который говорил, что 
мусульманин, формально исполняющий заветы исла
ма, сколь бы порочную жизнь он ни вел, всегда будет 
лучше доброго индуиста. 

Чарльз Фрир Эндрю с. Я совершенно не согла
сен с мистером Мухаммадом Али. Я лишь хочу сказать, 
что, если человек хочет принять другую веру, я не буду 
ему препятствовать. 

Ганди. Но разве вы не видите, что даже не даете 
ему шанса? Вы даже не хотите его как следует рас
спросить. Если, например, ко мне придет христианин, 
скажет, что на него снизошло озарение во время чте
ния «Бхагаватгиты», и заявит, что решил принять ин
дуизм, я отвечу, что делать этого не стоит. «То, что дает 
вам „Бхагаватгита", — скажу я, — может дать и Библия. 
Вы просто не сделали усилий и оттого не разглядели, 
что таится в ней. Попытайтесь разглядеть и станьте 
добрым христианином». 

Чарльз Фрир Эндрюс. Не уверен. Если кто-то 
со всей серьезностью скажет мне, что хочет стать доб
рым христианином, я должен ответить: «Что ж, попро
буйте», хотя вам известно, скольких восторженных эн
тузиастов, приходивших ко мне за советом, я старался 
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разубедить. Я говорил им: «Только не делайте ничего 
подобного из-за меня». Однако человеческая природа 
требует конкретной веры. 

Ганди. Если человек хочет верить в соответствии 
с библейскими принципами — что ж, пусть, но зачем 
ему отвергать собственную религию? Этот прозели
тизм до добра не доведет. Религия — вопрос глубоко 
личный. Живя в соответствии с принципами наших 
религий, мы должны делиться друг с другом лучшим, 
что есть в них, тем самым увеличивая общее число 
усилий обрести Бога. 

Подумайте, что стоит проповедовать: взаимную 
терпимость или равенство всех религий? Я убежден, 
что все великие религии в сущности равноценны. Мы 
должны сызмальства испытывать к другим религиям 
то же уважение, что и к собственной. Я подчеркиваю, 
не взаимную терпимость, а взаимное уважение. 

Что такое совесть, каждый понимает по-своему. 
Следовательно, мы должны выстраивать свое личное 
поведение, как велит нам совесть, но требовать, что
бы все поступали так, как велит нам наша совесть, 
было бы непозволительным вмешательством в лич
ную жизнь других людей и посягательством на свобо
ду совести. 

13. ЛУЧШИЙ СПОСОБ 

Проповедовать истину и ненасилие лучше, не сочи
нив о них тысячу книг, а живя в согласии с этими прин
ципами. Жизнь, прожитая не во лжи, лучше любых 
книг. 

За долгие годы основательно изучив вопрос соот
носительной ценности религий и немало повидав 
в жизни, я пришел к следующим выводам. Во-первых, 
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все религии истинны. Во-вторых, всем религиям свой
ственно заблуждаться. В-третьих, все религии доро
ги мне почти так же, как мой собственный индуизм, 
поскольку все люди должны быть так же дороги мне, 
как мои близкие родственники. Я испытываю перед 
другими религиями то же благоговение, что и перед 
собственной. 



Раздел третий 
МОЯ ВЕРА В БОГА 

14. БОГ СУЩЕСТВУЕТ 

Если мы существуем, если существовали наши ро
дители, то уместно поверить и в Прародителя, Созда
теля Вселенной. Если Его нет, то нет и нас. Он един, 
но един во многих лицах. Он меньше атома и вели
чественнее Гималаев. Ему просторно в капле морской 
воды, однако Его не в силах вместить и семь морей. 
Его бессилен постичь разум. Его не охватить умом, Он 
ускользает от любых рациональных определений. Но 
не буду подробно останавливаться на этом. Здесь нуж
на вера. С помощью логики я могу выдвигать и сам же 
опровергать бесчисленные гипотезы. Атеист может с 
легкостью одолеть меня в дискуссии. Однако моя вера 
настолько сильнее моего разума, что я могу бросить 
вызов целому миру, сказав: «Бог есть, был и пребудет 
вечно». 

Впрочем, атеисты могут сколько душе угодно отри
цать Его существование. Он милосерден и сострадате
лен. Он не земной властитель, Ему не нужно войско, 
чтобы заставить себе подчиняться. Он дает нам свобо
ду и порабощает одним лишь состраданием. Но если 
кто-то из нас отказывается склониться перед Его во
лей, он говорит: «Что ж, пусть так. Мое солнце все так 
же будет светить для тебя, Мои тучи — все так же изли
ваться для тебя дождем. Я не буду силой подчинять те
бя Своей воле». Пусть невежды оспаривают существо-
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вание подобного Бога. Я — один из миллионов муд
рецов, верящих в Него, не устающих поклоняться Ему 
и славословить Его. 

Существует некая таинственная сила, ускольза
ющая от любых определений. Я чувствую ее присут
ствие, но не могу увидеть. Эта незримая сила ощуща
ется нами, но совершенно недоказуема, потому что в 
корне отличается от всего, что можно постичь посред
ством органов чувств. Она превосходит любое чув
ственное восприятие. 

Однако в какой-то степени существование Бога 
можно доказать. Даже в быту люди не догадываются, 
кто, почему и по каким законам управляет их жизнью. 
Однако они убеждены в существовании подобной си
лы. Во время моей последней поездки по Майсуру я 
встречался со многими бедными крестьянами и, слу
чайно задав им вопрос, обнаружил, что они не знают, 
кто правит Майсуром. Они просто сказали, что какой-
то бог. Если эти бедные люди столь слабо представляли 
себе, кто ими правит, что уж говорить обо мне, беско
нечно малом пред ликом Бога, в тысячи раз меньшем 
по сравнению с Ним, чем даже эти крестьяне по срав
нению со своим правителем, — я и вовсе не в силах 
вообразить присутствие Бога, Царя Царей. Тем не ме
нее, подобно майсурским крестьянам, я тоже ощущаю 
некое подобие порядка и гармонии в мироздании и 
чувствую, что все живое подчиняется некоему непре
ложному Закону. Это не слепая закономерность, ибо 
ни одна слепая закономерность не в силах повелевать 
живыми существами, а благодаря чудесным исследо
ваниям сэра Д. Ч. Боше1 удалось доказать, что даже 

1 Боше Джагдиш Чандра, сэр (1858-1937) — известный бен
гальский ученый-энциклопедист, физик, биолог, ботаник, архео
лог, автор ряда научных открытий и изобретений. 
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неодушевленная материя на самом деле живая. За
кон, царящий в мироздании, — это Бог. Закон и Зако
нодатель — одно. Я не буду отрицать существование 
Закона или Законодателя, потому что мало о Нем 
знаю. Я могу сколь угодно отрицать и не признавать 
существования земной власти, но это не принесет 
мне никакой пользы. Точно так же я могу отрицать и 
не признавать Бога и его Закон, однако это не выве
дет меня из-под его действия, тогда как смиренное и 
безропотное приятие Божественной власти облегчит 
мое странствие по жизни, подобно тому как приятие 
земной власти облегчит жизнь по установленным ею 
законам. 

Я смутно постигаю, что, в то время как все окру
жающее меняется и умирает, все эти метаморфозы 
подчиняются некоей живой власти, неизменной по 
самой своей сути, и именно она удерживает мир от 
распада, создает, уничтожает и создает заново. Эта все
ведущая власть, или дух, и есть Бог. А поскольку ни
что из того, что я могу постичь посредством органов 
чувств, не может пережить распад и не переживет, су
ществует лишь Он один. 

Добра эта сила или зла? Я воспринимаю ее как бе
зусловно исполненную добра, ибо вижу, что в смерти 
торжествует жизнь, во лжи — истина, во тьме — свет. 
Поэтому я предполагаю, что Бог есть жизнь, истина, 
свет. Он есть любовь. Он есть высшее добро. 

Однако это не тот Бог, что утоляет одну лишь ин
теллектуальную жажду, если это вообще возможно. 
Чтобы быть Богом, Бог должен подчинить себе и из
менить человеческое сердце. Он должен проявлять 
Себя даже в самых незначительных поступках веру
ющего, выполняющего Его волю. Для этого верующий 
обязан до глубины постичь Божественное начало, и 
пять чувств ему здесь не помогут. Чувственное вос-
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приятие зачастую оказывается ложным и обманчи
вым, сколь бы надежным оно нам ни представлялось. 
Сверхчувственное же восприятие непогрешимо, и до
казательством тому служат не внешние данные, а со
вершенно изменившиеся поведение и характер тех, 
кто ощутил в душе истинное присутствие Бога. 

Его неоспоримым свидетельством является также 
опыт непрерывной череды пророков и мудрецов у са
мых разных народов. Отрицать его означает отвергать 
самого себя. 

Постижению Божественного начала предшеству
ет несокрушимая вера. Тот, кто возжелает проверить 
факт бытия Божия, должен иметь живую веру. А по
скольку веру нельзя доказать с опорой на внешние 
данные, надежнее всего уверовать в нравственные 
основы мироздания, а значит, в верховенство нрав
ственного закона — закона истины и любви. Истин
ным проявлением веры будет твердая решимость от
речься от всего, что не есть истина и любовь. 

Я не могу рационально объяснить существование 
зла. Желая рационально объяснить существование зла, 
я тщился бы приравнять себя к Богу. Поэтому я сми
ренно довольствуюсь тем, что узнаю зло там, где его 
встречаю. И нарекаю Бога многострадальным страс
тотерпцем именно потому, что Он позволяет злу су
ществовать. Я знаю, что Он не есть зло. Он создал его 
и, однако, не запятнан им. 

Я также отдаю себе отчет в том, что никогда не по
знаю Бога, если не буду бороться со злом, даже ценой 
собственной жизни. В этом убеждении меня укрепил 
мой собственный ограниченный опыт смирения. Чем 
искреннее я стремлюсь очиститься от скверны, тем 
ближе я становлюсь к Богу. Насколько же я прибли
жусь к Нему, когда моя вера перестанет быть слабым 
подобием истинной, а сделается несокрушимой, как 
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Гималаи, и белоснежной и сияющей, как снега на их 
вершинах? А пока я предлагаю помолиться вместе 
с Ньюменом1, пропев гимн: 

Светоч благой, веди меня сквозь мрак! 
Веди меня домой стезей добра! 
Сквозь темную ночь, до самого утра, 
Веди меня домой стезей добра! 
Я не молю: «Дай мне узреть родной очаг», 
Лишь дай мне сил еще на шаг! 

Рационалисты милы и трогательны, но сам рацио
нализм превращается в жуткое чудовище, как только 
начинает притязать на всемогущество. Приписывать 
разуму всемогущество — значит совершать идолопо
клонство худшее, нежели почитать Богом создания 
рук человеческих из дерева и камня. Я выступаю не за 
ограничение прав разума, а за признание той части 
нашего «я», что освящает разум. 

Легко сказать: «Я не верю в Бога», ведь Бог позволя
ет нам говорить о Нем что угодно, никак не наказывая 
за это. Он взирает на наши деяния. И всякое наруше
ние Его закона влечет за собой не возмездие, а неот
вратимое очищающее наказание. 

15. ПРИРОДА БОЖЕСТВЕННОГО НАЧАЛА 

Я не воспринимаю Бога как человеческую лич
ность. Для меня Бог — это истина, а Божественный за
кон и Сам Бог неотделимы друг от друга, в отличие от 
земного правителя и его закона, которые можно рас
сматривать как разные данности. Ведь Бог — это Идея, 

1 Ньюмен Джои Генри (англ. lohn Henry Newman, 1801 — 
1890) — английский католический церковный деятель, карди
нал, известный религиозный писатель. 
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Он Сам есть закон. Поэтому нельзя вообразить, что 
Господь нарушает Свой закон. Следовательно, нельзя 
сказать, что Он управляет нашими поступками, не об
наруживая Своего присутствия. Говоря, что Он управ
ляет нашими поступками, мы просто описываем Гос
пода на нашем, человеческом языке и тем самым не
вольно стараемся поставить Ему какие-то пределы. 
В остальном же Он и Его закон пребывают повсюду и 
повсюду властвуют. Поэтому я не стал бы утверждать, 
что Он в точности исполняет любую нашу мольбу, но, 
без сомнения, управляет всеми нашими поступками, 
и я действительно верю, что даже травинка не покач
нется под ветром без Его воли. А свободная воля, кото
рой мы наделены, дает нам возможностей меньше, 
чем пассажиру на переполненной корабельной палубе. 

— А вы ощущаете себя свободным, приобщаясь 
Богу? 

— Да, ощущаю. Я не чувствую себя стиснутым со 
всех сторон, как пассажир на переполненной палубе. 
Хотя я знаю, что моя свобода еще меньше, чем у та
кого пассажира, я ценю ее, ибо обрел ее благодаря 
учению «Бхагаватгиты», согласно которому человек 
творит свою собственную судьбу, поскольку обладает 
свободой выбора и сам решает, как воспользоваться 
этой свободой. Однако результат усилий не зависит от 
его воли. Как только он возомнит, будто способен по
влиять на результат своих усилий, он попадет в беду. 

Совершенство — атрибут Всемогущего Господа, 
и, однако, какой Он великий демократ! Сколько поно
шений и нелепостей он вынужден терпеть из-за нас! 
Он даже позволяет нам, Своим ничтожным создани
ям, ставить под сомнение само Свое существование, 
хотя Он пребывает в каждом атоме над нами, вокруг 
нас и в нас самих. Однако Он оставил за Собой право 
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открываться избранным. Он — Существо, лишенное 
рук, ног, органов, однако тот, кому Он соблаговолит 
открыться, способен будет узреть Его. 

В строго научном смысле Бог — первопричина доб
ра и зла. Он направляет кинжал наемного убийцы в 
не меньшей мере, нежели скальпель хирурга. Но с точ
ки зрения человека, его целей и намерений, добро и 
зло в корне отличны друг от друга и несовместимы 
друг с другом и служат соответственно символами све
та и тьмы, Бога и Сатаны. 

Законы природы вечны и непреложны, и не быва
ет никаких чудес, которые нарушали или отменяли бы 
их. Однако мы, слабые и бессильные, требуем чудес и 
возлагаем на Бога вину за собственную слабость и бес
силие. 

Для меня Бог есть истина и любовь. Бог есть нрав
ственность и мораль. Бог есть бесстрашие. Бог есть 
источник света и жизни, однако превосходит все пе
речисленное и является его причиной. Бог есть даже 
атеизм атеиста. Ибо в своей безграничной любви Бог 
позволяет существовать и атеисту. Он есть Испыту
ющий сердца1. Его не облечь в слова и не постичь ра
зумом. Он знает нас и сердца наши лучше, чем мы са
ми. Он не верит нам на слово, ибо знает, что мы часто 
говорим не всерьез — кто намеренно, кто невольно. 
Те, кто нуждается в его личном присутствии, вообра
жают Его воплощенным в человеческом облике. Он 
обретает телесную форму для тех, кто жаждет испы
тать Его прикосновение. Он — чистейшая сущность. 
Для верующих Он просто есть. Он есть все для всех. 
Он в нас, над нами и возле нас. Можно изгнать слово 

1 Послание к римлянам святого апостола Павла (8: 27). 
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«Бог», но никто не в силах изгнать Самую Сущность 
Всего Сущего, и, разумеется, «совесть» — жалкий и 
вымученный парафраз простого сочетания трех букв: 
«Бог». Он не прекращает своего существования отто
го, что во имя Его совершаются чудовищно безнрав
ственные и жестокие деяния. Он многотерпелив. Он 
кроток, но одновременно ужасен... Он самый взыска
тельный и строгий персонаж в этом мире и в потусто
роннем. Он отмеряет нам тою же мерой, что и мы от
меряем нашим собратьям — людям и животным. Не
вежество для Него — не оправдание. И тем не менее 
Он есть всепрощение, ибо всегда дает шанс раскаять
ся. Он величайший демократ на свете, ибо не налагает 
на нас никаких оков и предоставляет нам свободный 
выбор между добром и злом. Но Он и величайший ти
ран, которого знало человечество, ибо зачастую рас
плескивает чашу, отнимая от наших губ, и, под предло
гом наделения свободной волей, не оставляет нам сво
боды действий и смеется над нами: потому в индуизме 
насмешку Господа над смертными обозначают словом 
«лила» (забава) или расценивают такую ситуацию как 
иллюзию (майю). Нас на самом деле нет, Он один су
ществует. А для того чтобы воплотиться, нам надле
жит вечно славить Его и вершить Его волю. Давайте 
же танцевать под звуки его флейты-банси, и все будет 
хорошо. 

Меня часто спрашивают, почему я отождествляю 
Бога с истиной. В ранней юности меня научили мо
литься, повторяя тысячу имен Господа, как они из
вестны в священных книгах индуизма. Однако этой 
тысячей имена Господа отнюдь не исчерпываются. 
Мы полагаем (и я думаю, это верно), будто у Бога столь
ко имен, сколь есть на свете живых существ, и, следова
тельно, Бог безымянный, а поскольку у Бога множество 
образов, Он не имеет формы и воплощения, а оттого, 
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что он обращается к нам на бесчисленных языках, Он 
безмолвен, и так далее. Но, приступив к изучению ис
лама, я обнаружил, что в исламе Бог тоже имеет мно
жество имен. Я готов согласиться с теми, кто утверж
дает, что Бог есть любовь. Но, признавая это, в глуби
не души я убежден, что Бог прежде всего есть истина. 
Если человеку под силу полностью облечь в слова имя 
Господа, точнейшим определением будет «Истина». 
«Бог есть Истина» — к такому выводу я пришел для се
бя. Однако два года тому назад я сделал следующий 
шаг на пути духовного познания и объявил, что истина 
есть Бог. Существует едва уловимое различие между 
утверждением, что Бог есть истина и что истина есть 
Бог. А к этому выводу я пришел в результате неустан
ных тяжких поисков, начало которым было положено 
почти пятьдесят лет тому назад. Тогда я установил, что 
проще всего приблизиться к истине через любовь. Но 
тогда же я обнаружил, что слово «любовь», по крайней 
мере в английском языке, имеет разные значения 
и что, например, страстная любовь одного человека к 
другому может и развратить. Кроме того, я выяснил, 
что у любви, понимаемой в духе ахимсы, в мире най
дется не много приверженцев. Однако не было случая, 
чтобы люди по-разному воспринимали слово «исти
на», и даже атеисты не возражали против необходи
мости истины и ее абсолютной власти. Однако в сво
их страстных поисках истины атеисты без промедле
ния готовы были отрицать само существование Бога; 
им представлялось, что это абсолютно справедливо. 
Именно благодаря дискуссиям с атеистами я осознал, 
что нужно утверждать не «Бог есть истина», а «истина 
есть Бог». Я могу назвать имя Чарльза Брадло, который 
с гордостью именовал себя атеистом, однако, неплохо 
его зная, я никогда бы не счел его таковым. Я назвал 
бы его богобоязненным человеком, хотя он бы отверг 
подобное обозначение. Он покраснел бы от досады, 
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если бы я сказал: «Мистер Брадло, вы благоговеете пе
ред истиной, а значит, вы человек богобоязненный». 
Я мог бы с легкостью опровергнуть его доводы, ска
зав, что истина есть Бог, подобно тому как побеждал в 
спорах многих молодых людей. А еще учтите, что мил
лионы людей именем Божьим творили ужасные, жес
токие злодеяния. Конечно, бывает, что и ученые во 
имя Бога решаются на жестокости. Я знаю, что во имя 
истины и науки люди подвергают чудовищным му
кам животных во время вивисекции. Поэтому, как бы 
вы ни попытались описать Божественную сущность, 
вопросы все равно останутся. Однако человеческий 
разум не безграничен, и вы должны осознать его гра
ницы, его конечность, если тщитесь вообразить некую 
сущность или данность, постичь которую человек не 
в силах. 

А потом, в индуистской философии есть и еще один 
сложный для понимания постулат: «Существует лишь 
Бог, нет ничего более». Он встречается и в калимах1 ис
лама, где всячески подчеркивается и поясняется на 
примерах. В них также однозначно утверждается су
ществование одного лишь Бога, но ничего, кроме Него. 
Действительно, на санскрите «истина» обозначается 
словом, буквально значащим «сущее», — Сат. Именно 
по этой и по некоторым другим причинам, которые 
я могу назвать, я пришел к выводу, что определение 
«истина есть Бог» наиболее емкое и глубокое. Если вы 
хотите обрести в истине Бога, то единственно возмож
ное средство ее достижения — любовь, иными словами, 
ненасилие, а поскольку цель и средства здесь взаимо
заменяемы, я без колебаний скажу: Бог есть любовь. 

Что же тогда истина? 
1 Калима (от араб, «слово») — религиозная декларация исла

ма, подобие мусульманского символа веры. Ганди, очевидно, 
имеет в виду главную калиму «Нет Бога, кроме Аллаха, и Маго
мед — пророк Его». 
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Сложный вопрос, но я решил его для себя, предпо
ложив, что это наш внутренний голос. Но на это мне 
можно возразить, что у разных людей различное, и 
зачастую противоположное, представление об истине. 
Что ж, если человеческий разум следует бесчисленны
ми путями, если эволюция человеческого разума про
исходила в разных местах земли по-разному, следо
вательно то, что представляется истинным одному, 
может показаться ложным другому, а значит, ученые, 
исследующие эти вопросы, пришли к заключению, что 
необходимо учитывать определенные условия. Подоб
но тому как для проведения научных экспериментов 
требуется обязательное обучение целому ряду пред
метов, нельзя без строгой предварительной подготов
ки допустить неофита к экспериментам в области духа. 
Поэтому каждый, прежде чем говорить о своем внут
реннем голосе, должен осознать границы и пределы 
собственного разума. Опыт убедил нас, что чающие 
обрести в истине Бога и идущие в этих поисках своим 
личным, неповторимым путем, должны дать несколь
ко обетов, например обет говорить только правду, обет 
соблюдать брахмачарию (вести целомудренный образ 
жизни) — ибо нельзя одновременно испытывать лю
бовь к истине и к Богу и к земным предметам, — обет 
ненасилия, бедности и нестяжания. Если вы не дадите 
эти пять обетов, вам лучше не приступать к духовным 
экспериментам. Есть и иные условия, но не буду доку
чать вам их перечислением. Достаточно сказать, что 
те, кто занимались подобной практикой, знают, что не 
всякому пристало ссылаться на свой внутренний го
лос — голос совести. А именно потому, что ныне каж
дый утверждает, будто имеет право поступать согласно 
своей совести, не принимая на себя никаких обяза
тельств, и потому, что на озадаченный мир обрушива
ются невероятные потоки лжи, я могу лишь напомнить 
вам, что истину не под силу найти тому, кто не осознал 
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необходимости глубочайшего смирения. Чтобы бро
ситься в волны истины и ощутить всю ее глубину, вам 
надлежит умалиться и стать даже меньше нуля. Это 
все, что я могу сказать вам по этому увлекательному 
вопросу. 

Не счесть определений Бога, ибо не счесть Его про
явлений. При мысли о них я преисполняюсь удивле
ния и благоговения, на миг я даже замираю в безмол
вии и трепещу. Однако я поклоняюсь Богу только в 
образе истины — я еще не обрел Его и лишь тщусь най
ти Его. В попытках обрести Его я готов пожертвовать 
даже тем, что мне дороже всего на свете. Даже если по
требуется пожертвовать собственной жизнью, наде
юсь, я смогу отдать ее. Но пока я не узрел абсолютную 
истину, я должен довольствоваться относительной ис
тиной, как она мне представляется. Однако до тех 
пор, на моем земном пути, эта относительная истина 
должна стать моим светочем, моим щитом и моим по
кровом. Хотя путь этот прям и узок и подобен острому 
лезвию бритвы, для меня он самый широкий и удоб
ный. Даже мои огромные, величиной с Гималаи, ошиб
ки представляются мне совсем крохотными, ведь я не 
сходил с избранного пути. Именно это не дало мне по
гибнуть, я шел и шел вперед, ведомый моим светочем. 
Часто в пути я замечал слабые проблески абсолютной 
истины, Бога, и с каждым днем во мне крепло убежде
ние, что Он один реален, а все остальное — иллюзия. 

Кроме того, я уверился, что с тем, что под силу мне, 
справится и ребенок, и у меня есть веские основания 
утверждать это. Искать истину одновременно и чрез
вычайно просто, и невероятно сложно. Человеку над
менному может показаться, что это и вовсе невозмож
но, а невинное дитя возьмется за это с легкостью. Ищу
щий истину должен быть смиреннее праха земного. 
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Весь мир попирает прах ногами, но ищущий истины 
должен умалиться настолько, чтобы его мог попрать 
даже прах. 

Пусть погибну я и сотни подобных мне, но да вос
торжествует истина. 

16. МОЙ ОПЫТ ПОЗНАНИЯ БОГА 

Я более убежден в Его существовании, чем в том 
факте, что сейчас мы с вами сидим в этой комнате. 
А потом, я могу подтвердить, что проживу без возду
ха и без воды, но погибну без Него. Пусть мне вырвут 
глаза, это меня не убьет. Пусть мне отрубят нос, это 
меня не убьет. Но лишите меня веры в Бога — и я по
гибну. Можете назвать это суеверием, но, признаюсь, 
оно согревает мне душу, подобно тому как в детстве 
согревало повторение имени Рамы, избавлявшее от 
страхов и тревог. 

Мне не было и пятнадцати лет, когда я научился 
сознательно полагаться на волю Господа. 

Любуясь закатом или восхищаясь красотой луны, 
я ликую душой и молитвенно славлю Создателя. Во 
всех Его творениях я тщусь узреть Его и Его неизре
ченное милосердие. 

Последние тридцать лет я чаю, я страстно жажду, 
я изо всех сил пытаюсь достичь самопознания, то есть 
узреть лик Господень, обрести мокшу. Я живу, дышу, 
двигаюсь лишь для осуществления этой цели. Ей слу
жат также все мои публичные выступления, все мои 
печатные работы, вся моя политическая деятельность. 
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Непрекращающаяся пытка для меня — знать, что 
я по-прежнему далек от Него, повелевающего каждым 
моим вздохом и породившего меня на свет. Я знаю, 
что это мои пагубные страсти не дают мне прибли
зиться к Нему, однако я не в силах их искоренить. 

По жизненному пути ведет меня один лишь Бог. 
Господь мой ревнив. Он ни с кем не поделится влас
тью. Поэтому мы должны предстать перед Ним во 
всей нашей слабости, с пустыми руками, всецело при
знав, что отдаемся на волю Его, и тогда Он укрепит 
нас и защитит нас от всяческого зла, даже если на нас 
ополчится весь мир. 

Я не желаю предвидеть будущее. Меня волнует, 
что происходит со мной в настоящем. Бог не дал мне 
власти даже над ближайшим мгновением. 

Не пытайтесь защитить меня. Величайший всегда 
призрит на меня. Поверьте, когда пробьет мой час, 
никто, даже самый могущественный в этом мире, не 
сумеет стать между Ним и мною. 

Бог спасает меня до тех пор, пока я потребен Ему 
в этом теле. Едва только Он перестанет во мне нуж
даться, никакие предосторожности уже не спасут меня. 

Бог — самый суровый повелитель, какого я знаю 
на земле, и Он непрерывно испытывает нас. А ко
гда мы чувствуем, что вера наша пошатнулась или 
силы нам изменяют и мы погибаем, Он тем или иным 
способом приходит на помощь, напоминая, что нель
зя терять веру и что Он неизменно рядом с нами, за
щищает и оберегает нас, но на Своих условиях, а не на 
наших. 
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Приверженец «Бхагаватгиты» принимает вещи как 
они есть и откликается на события естественно, ис
полняя свою роль в мироздании, управляемом вели
ким Механиком, словно часть хорошо отлаженной ма
шины, которая беспрекословно подчиняется нажатию 
кнопки или движению рычага. Однако разумному су
ществу очень трудно привыкнуть к мысли о том, что 
оно должно ощущать себя винтиком в машине. И все 
же для того, чтобы умалиться и стать ничем, взалкав
ший духовного совершенствования должен воспри
нимать себя именно как винтик в машине. Коренное 
различие между машиной и человеком заключается в 
том, что машина — неодушевленный предмет, тогда 
как человек живет и дышит и сознательно превраща
ется в машину в руках Великого Механика. Кришна 
подробно говорит о том, что Бог управляет всеми жи
выми существами, словно они — часть некоего меха
низма. 

Я более полувека пребываю в рабстве у самого су
рового и взыскательного Повелителя, и самое рабское 
служение мне в радость. С течением лет я все отчетли
вее стал различать Его голос. Он никогда не покидал 
меня, даже среди кромешного мрака и ужаса. Он час
то спасал меня, даже вопреки моей воле, и подчинял 
Себе каждый мой вздох, каждое движение, каждый 
миг моего бытия, лишая меня даже тени свободы. Чем 
полнее я Ему предавался, тем большее блаженство 
ощущал. 

Господь пребывает с нами и призрит на нас, словно 
у Него нет иных забот. Не знаю, как это происходит, 
знаю лишь, что это и вправду так. Верующие избавле
ны Господом от всех треволнений и хлопот. 
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Поражение не может ввергнуть меня в уныние. Оно 
может лишь отрезвить меня. Я знаю, что Господь будет 
вести меня. 

Каждый миг я чувствую присутствие Свидетеля, от 
взора которого ничто не ускользает и любое желание 
которого я стремлюсь выполнять. 

Я не помню ни одного мгновения, когда мне пока
залось бы, что Господь меня покинул. 

Если бы я не чувствовал присутствия Господа в сво
ей душе, то, видя вокруг столько горя и несчастий, рано 
или поздно впал бы в буйное помешательство и мне 
осталось бы только утопиться. 

С течением времени я все острее ощущаю Его жи
вое присутствие каждой клеточкой своей души. Если 
бы я не чувствовал Его близость, то лишился бы рас
судка, ведь меня окружают вещи, сознательно и целе
направленно нарушающие мой душевный покой. Если 
бы я не ощущал Его присутствия, ежедневно наблю
даемые мною несчастия и беды сокрушили бы меня. 
Однако они почти не причиняют мне боли. 

Полагаю, каждый человек может достичь состояния 
абсолютной, блаженной безгрешности и ощутить в сво
ей душе присутствие одного лишь Бога, и ничего более. 

17. ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС 

Я отнюдь не первый, кто утверждает, что слышит 
Глас Господень. К сожалению, я не могу подтвердить 
истинность этого заявления иначе как своими бого
угодными деяниями. 
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Главный вопрос, который озадачивал многих и 
многих, — это вопрос о Гласе Божием. Что это? Что 
я услышал? Узрел ли я кого-то? А если нет, от кого и 
как исходил этот Голос? Эти вопросы не перестают 
волновать верующих. 

Для меня Глас Господень, Глас истины и совести, 
внутренний голос, «тихий, едва слышный голос»1 — 
одно и то же. Я не зрел Бога воплощенным и не пытал
ся узреть Его так, ибо всегда полагал, что Господь не 
имеет облика. Однако я внимал Голосу, доносившему
ся словно издалека и одновременно звучавшему со
всем рядом. Я слышал Его столь же отчетливо, сколь и 
человеческий голос, и не в силах был Ему противить
ся. Я отнюдь не внимал Ему в сновидениях. Сначала в 
моей душе разыгралась ужасная внутренняя борьба. 
А затем в ушах у меня раздался голос. Я вслушался, 
уверился, что это тот самый голос, и на мою душу сни
зошло умиротворение. Мною овладел покой. Я тотчас 
же принял решение поститься, мысленно назначив 
день начала воздержания от пищи. Меня охватила ра
дость. Это происходило между одиннадцатью и две
надцатью часами ночи. Я ощутил прилив бодрости и 
принялся писать заметку об этом духовном опыте, 
с которой читатель, вероятно, уже ознакомился. 

Могу ли я еще как-то доказать, что воистину вни
мал Гласу Господню, а не эху собственного разыграв
шегося воображения? У меня нет более никаких свиде
тельств, способных убедить скептика. Пусть он заявит, 
что все это самообман или галлюцинация, не буду воз
ражать. Я не в силах доказать обратное. Скажу лишь: 
даже единодушное убеждение всего мира, что я обма
нулся, не разуверит меня в том, что я воистину внимал 
Гласу Божьему. 

1 «Тихим, едва слышным голосом» (англ. «the still small Voice»), 
согласно Библии короля Якова, Господь обращался к пророку 
Илии. В русском синодальном переводе Ветхого Завета ему со
ответствует «веяние тихого ветра» (Третья книга Царств, 19: 12). 
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Однако некоторые думают, что и Сам Бог — плод 
нашего воображения. Если эта точка зрения верна, то 
ничто не реально и все порождено нашим воображе
нием. Пусть так, пока мною владеет мое воображение, 
я всецело ему подчиняюсь. Реальность самых что ни 
на есть осязаемых предметов относительна. Для меня 
голос был более реален, чем мое собственное сущест
вование. Он никогда не обманывал меня и, если уж мы 
об этом заговорили, никогда не обманывал никого. 

А услышать Его способен всякий, кто захочет. Он 
звучит в душе каждого. Но, как и все на свете, попытка 
Его расслышать требует долгих и упорных предвари
тельных упражнений. 

Я стану никчемным существом, как только заглу
шу в своей душе «тихий, едва слышный голос». 

Насколько мне известно, никто никогда не подвер
гал сомнению, что внутренний голос может к кому-то 
обратиться, и мир только выиграет, если уверения хотя 
бы одного человека, что он совершил тот или иной по
ступок, повинуясь внутреннему голосу, удастся под
твердить. Многие уверяют, будто внимали внутрен
нему голосу, но их притязания редко выдерживают 
критику. Однако нельзя заранее отказывать такому 
утверждению в справедливости оттого лишь, что не
которые им злоупотребляли. Нет никакой беды в том, 
что многие смогут честно поведать, как слышали внут
ренний голос. Но, к несчастью, этой уловкой пользу
ются и лицемеры. Нельзя изгонять добродетель пото
му, что многие только притворяются добродетельны
ми. Во всем мире, во все века находилось немало тех, 
кто, по собственному уверению, мыслил и действовал 
согласно увещеваниям внутреннего голоса. Однако 
никакой беды человечеству их кратковременная дея
тельность не принесла. Сумеет расслышать внутренний 

45 



голос лишь тот, кто прошел стезей долгого и тяжкого 
обучения; лишь ему под силу различить внутренний 
голос, не перепутав его ни с какими иллюзиями. Мир 
нельзя обманывать бесконечно. Поэтому нет ничего 
страшного в том, чтобы смиренный человек вроде ме
ня не промолчал и заявил, что повинуется внутрен
нему голосу, если уверен, что и вправду внимал Ему. 

Человеку свойственно заблуждаться. Он никогда не 
может быть уверен, что поступает правильно. То, что 
он принимает за отклик на свою молитву, в действи
тельности может являться эхом его гордыни. Чтобы 
обрести мудрого, непогрешимого наставника, который 
поведет земной стезей, человек должен достичь со
вершенной душевной невинности и быть неспособным 
на зло. Я не могу притязать на это. Моя душа несовер
шенна, исполнена смятения, склонна к заблуждениям 
и беспокойна. 

Предпринимая бесконечные попытки духовного 
очищения, я научился более или менее отчетливо раз
личать и правильно понимать «тихий, едва слышный 
голос» у себя в душе. 

Я твердо убежден, что Он день за днем открывает 
себя каждому, но мы зажимаем уши, чтобы не разли
чать «тихий, едва слышный голос». 



Раздел четвертый 
В ЧЕМ ВОПЛОЩАЕТСЯ 

МОЯ РЕЛИГИЯ 

18. РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ 

Где любовь, там и Бог. 

Ненасилие — деятельность высшего порядка. Ее 
вдохновляет сила души или власть живущего в нас Бо
жества. Мы уподобляемся Божеству в той мере, в какой 
практикуем ненасилие. 

Ученые говорят нам, что если бы атомы, из которых 
создан земной шар, не удерживала вместе некая сила, 
он просто распался бы и мы перестали бы существо
вать. Но если даже неодушевленную материю удержи
вает от гибели какая-то сила сцепления, то подобная 
сила должна объединять и все живые существа, а си
ла, удерживающая от распада все живое, должна име
новаться любовью. Любовь связывает воедино отца и 
сына, брата и сестру, двоих друзей. Однако мы должны 
научиться относиться с любовью ко всему живому, и 
обретение этой способности равносильно познанию 
Бога. 

Самые возвышенные усилия человека — это по
пытки обрести Бога. Его нельзя обрести в рукотворных 
храмах, идолах, святынях; нельзя найти Его, только 
практикуя воздержанность. Обрести Бога можно лишь 
в любви, не земной, но Божественной. 
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Я утверждаю, что даже сейчас, хотя структура об
щества не основана на сознательном принятии нена
силия, люди сохраняют свое имущество и саму жизнь, 
лишь поскольку готовы терпеть друг друга. В против
ном случае выжили бы лишь немногие, наиболее силь
ные и жестокие. Узы любви объединяют и семьи, и 
более крупные группы в так называемом цивилизо
ванном обществе, именуемые народами. Они лишь не 
признают вслух верховенства закона ненасилия, так 
как не изучили его гигантских возможностей. Мне ка
жется, до сих пор мы по привычке считали само собой 
разумеющимся, что практиковать абсолютное нена
силие могут лишь немногие, давшие обет нестяжания 
и связанный с ним обет аскетизма. Хотя, бесспорно, 
лишь сторонники ненасилия способны продолжать ис
следование этого вечного закона, повелевающего всем 
человечеством, и время от времени заявлять о его 
вновь обнаруженных возможностях, ибо должен при
носить пользу всем без исключения. На наших глазах 
этот закон как будто не соблюдается, но виноваты в 
этом его конкретные приверженцы, многие из кото
рых даже не догадываются, что волей-неволей нахо
дятся под его воздействием. Жертвуя жизнью ради ре
бенка, мать, даже не отдавая себе в этом отчета, сле
дует закону ненасилия. Вот уже полвека я выступаю за 
сознательное принятие этого закона и деятельное его 
претворение на практике, несмотря на все неудачи. 
Пятидесятилетняя работа на этом поприще принесла 
отличные результаты и укрепила меня в моей вере. 

Мне кажется, что женщина является воплощением 
ахимсы. Ахимса предполагает безграничную любовь, 
в свою очередь предполагающую бесконечную готов
ность к страданию. Но почему она свойственна имен
но женщине, матери? Потому что она на протяжении 
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девяти месяцев вынашивает ребенка, оберегает его 
в своем чреве и радуется тем мукам, что претерпева
ет во имя его. Есть ли страдания, которые могут пре
взойти родильные муки? Однако женщина забывает о 
них, преисполнившись радости творения. Кто еще го
тов ежедневно переносить тягчайшую боль и терпеть 
большие лишения, нежели женщина ради своего ре
бенка? Пусть она распространит эту любовь на все че
ловечество и забудет, что когда-то была или может 
стать предметом низкой чувственной страсти мужчи
ны. И тогда она займет высокое место рядом с муж
чиной как его мать, создательница и безмолвная на
ставница. Ей дано учить искусству мира раздираемую 
войнами землю, истосковавшуюся по благу покоя. 

19. ЛЮБОВЬ, ВОПЛОЩАЮЩАЯСЯ 
В ЖЕРТВЕННОМ СЛУЖЕНИИ 

А. Служение 
Единственный способ обрести Бога — это узреть 

Его в Его творении и слиться с Его созданиями. Это 
возможно лишь в служении миру. Я — мельчайшая час
тица целого и смогу обрести Его лишь в лоне всего че
ловечества. Мои соотечественники — мои ближайшие 
соседи. Они сделались столь беспомощными, столь не
изобретательными, столь ленивыми, что все свои уси
лия я должен направить на служение им. Если бы я мог 
убедиться, что обрету Его в уединенной пещере в Ги
малаях, то немедленно отправился бы туда. Но я со
знаю, что не обрету Его в отрыве от всего человечества. 

Поскольку Бог бросил мой жребий и он выпал в Ин
дии, я предал бы своего Создателя, если бы не стал 
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служить индийцам. Не зная, как служить им, я не смо
гу принести пользу и всему человечеству. 

Мне известно, что Господь чаще пребывает с самы
ми жалкими и смиренными из Своих созданий, нежели 
с сильными и могущественными, и потому я стрем
люсь уподобиться жалким и смиренным. Но достичь 
этого я могу лишь в служении им. Поэтому-то я всеми 
силами стараюсь помочь угнетенным классам. А по
скольку сделать это невозможно вне политики, мне не 
остается ничего иного, как заниматься политикой. 

Чтобы до глубины души проникнуться бедами 
и несчастьями отверженных и униженных индийцев, 
я сам, ничтожнейший из ничтожных, должен принять 
на себя грехи тех, кого взял под покровительство. По
ступая так, я в своем смирении чаю однажды узреть 
Бога, то есть истину. 

Я дам вам талисман от всех напастей. Всякий раз, 
когда вас охватывает сомнение или когда собствен
ное «я» делается невыносимым, прибегайте к следу
ющему средству. 

Вспомните лицо самого бедного и беспомощного 
из всех людей, кого вам приходилось видеть, и спроси
те себя, поможет ли ему хоть чем-нибудь шаг, который 
вы намереваетесь предпринять. Принесет ли он ему 
какую-нибудь пользу? Даст ли он ему возможность 
хоть как-то влиять на собственную жизнь и судьбу? 
Иными словами, поможет ли ваш поступок приблизить 
сварадж, или самоуправление, для терпящих физиче
ский и духовный голод миллионов наших соотечест
венников? 

И тогда и ваши сомнения, и ваше «я» медленно рас
творятся... 
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Однажды в беседе со мной один молодой амери
канский миссионер спросил, какую религию я испове
дую и какую, на мой взгляд, в будущем изберет Индия? 

Я отвечал очень кратко. Указав на двоих больных, 
находившихся в этот момент в комнате, я сказал: «Моя 
религия — в служении, а будущее меня не заботит». 

Вера есть служение беспомощным. Бог предста
ет нам в облике беспомощных, больных и несчаст
ных. Одно время я ставил прядение выше религиозных 
практик. Но это не означает, что их нужно отвергнуть. 
Я лишь хочу сказать, что дхарма, которую обязаны со
блюдать представители всех религий, превосходит их 
самих, и потому утверждаю, что брахман станет более 
совершенным брахманом, мусульманин — более со
вершенным мусульманином, а вишнуит — более совер
шенным вишнуитом, если будет поворачивать колесо 
прялки, проникнувшись духом служения. 

Если бы я смог прясть, лежа в постели и чувствуя, 
что прядение помогает мне сосредоточиться на раз
мышлениях о Боге, то, конечно, я отложил бы четки и 
стал бы поворачивать колесо. Если я достаточно окреп
ну, чтобы вращать колесо, и должен буду сделать вы
бор — перебирать четки или поворачивать колесо, я, 
разумеется, выберу колесо, превратив его в мои четки, 
если страну в это время будут опустошать голод и бед
ность. Я жду наступления времени, когда даже молит
венное повторение имени Рамы станет для меня пре
пятствием. Когда я осознаю, что имя Рамы воистину 
не облечь в слова, мне не понадобится даже повторять 
его. Прялка, четки и Раманама для меня — одно. Они 
служат одной и той же цели, они проповедуют мне 
религию смирения. Я не могу упражняться в ахимсе, 
не исповедуя религию служения, и я не могу обрести 
истину, не исповедуя религию ахимсы. А религии, от
личной от религии истины, не существует. 
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Прядение на ручной прялке не может и не должно 
создавать конкуренцию нынешним фабричным спо
собам производства и стремиться их вытеснить. Цель 
его — вовсе не в том, чтобы засадить за прялку физи
чески крепкого человека, который мог бы найти дру
гую, неплохо оплачиваемую работу- Единственная при
чина, по которой я пропагандирую ручное прядение, 
сводится к следующему: только оно позволит быстро, 
эффективно и надолго решить проблему вынужден
ного безделья, в котором почти шесть месяцев в году 
пребывает большая часть населения Индии из-за от
сутствия подходящего занятия, способного дополнить 
сельскохозяйственные работы, и, соответственно, по
стоянного голода, от которого страдает множество ин
дийцев. 

Стыдно отдыхать или плотно обедать, если в это 
время не может найти работу или голодает хоть один 
физически здоровый мужчина, хоть одна физически 
здоровая женщина. 

Поэтому представьте себе катастрофу: триста мил
лионов безработных день за днем опускаются все ниже 
и ниже, утрачивая самоуважение и веру в Бога. Я могу 
с таким же успехом проповедовать слово Божие псу, 
что и этим миллионам голодных с угасшим взором, 
ведь единственный Бог для них — это хлеб. Возможно 
проповедовать им слово Божие, только проповедуя 
святость той работы, которой они лишены. Приятно го
ворить о Боге, сидя после плотного завтрака в ожида
нии не менее обильного обеда, но как прикажете гово
рить о Боге людям, которые не могут поесть два раза в 
день? Бог предстает им только в образе хлеба с маслом. 

Мне кажется, осуществить свое духовное предна
значение нельзя, не осознавая необходимость служе
ния и не отождествляя себя с бедными. 
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В. Жертва 
Человеческое тело предназначено исключительно 

для служения, а не для удовлетворения собственных 
страстей. Тайна счастья — в самоотречении. Самоот
речение есть жизнь. Потворство собственным желани
ям предрекает смерть. Поэтому всякий имеет право и 
даже должен стремиться дожить до ста двадцати пяти 
лет, всецело отдавшись служению и не помышляя о ре
зультате. Подобная жизнь целиком должна быть от
дана служению. Самоотречение ради такого служения 
приносит невыразимую радость, которой никто не мо
жет нас лишить, ибо она рождается в нашей душе и 
поддерживает в нас жизнь. Этот образ жизни навсегда 
избавляет от беспокойства или нетерпения. Без подоб
ной радости долгая жизнь невозможна, а если и воз
можна, то не имеет смысла. 

Следовательно, это тело было дано нам, чтобы мы 
употребили его во служение всем земным созданиям. 

И подобно тому как раб получает еду, одежду и все 
остальное от господина, которому служит, мы должны 
с благодарностью принимать дары, которых благово
лит удостоить нас Творец мироздания. То, что мы по
лучаем, мы должны именовать дарами, ибо, будучи 
должниками, мы не имеем права на награду за испол
нение своих обязанностей. Поэтому мы не должны 
винить Господа, если Он никак не вознаграждает нас. 
Наше тело принадлежит Ему, и Он вправе лелеять его 
или уничтожить, как Ему заблагорассудится. Мы не 
должны сетовать на Его решение или даже предавать
ся сожалениям; напротив, подвергнуться уничтоже
нию в руках Его — естественное и даже приятное и 
желанное состояние, если только мы осознаем роль, 
которую уготовил нам Господь в Своих замыслах. Во
истину, чтобы испытать высшее блаженство, мы долж
ны сильно уверовать. «Не заботься о завтрашнем дне, 
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предоставь все заботы Господу» — подобная заповедь, 
видимо, существует во всех религиях. 

Пусть вас это не пугает. Тот, кто с чистой совестью 
отдастся служению, с каждым днем будет все глубже 
осознавать его необходимость и постоянно укреп
ляться в вере. Едва ли на путь служения может всту
пить тот, кто не готов отречься от своекорыстия и по
нять, для чего появился на свет. Сознательно или бес
сознательно все мы так или иначе причастны тому 
или иному служению. Если мы возьмем себе за прави
ло свершать это служение осмысленно, наше желание 
служить будет лишь усиливаться и составит не только 
наше собственное счастье, но и счастье всего мира. 

Φ * * 

Повторяю, не только праведники, но и все мы обя
заны предоставить все, что имеем, в распоряжение че
ловечества. Если таков закон, следовать которому по
велевает Господь (а он именно таков), то потворство 
собственным желаниям должно исчезнуть и уступить 
место самоотречению. Долг самоотречения отличает 
человека от животного. 

Некоторые возражают, что если воспринимать 
жизнь под знаком жертвенности, в ней воцарится ску
ка, в ней не будет места искусству, в ней нечего делать 
тому, кто ценит дом и семью. Однако самоотречение 
вовсе не предполагает ухода от мира и уединения в 
лесу. Духом самоотречения должны быть проникнуты 
все наши деяния. Глава семьи и домовладелец не пере
станет быть таковым, если будет воспринимать жизнь 
не как потворство собственным желаниям, а как долг. 
Коммерсант, если он станет вести дела, преисполнив
шись духа самоотречения, будет заключать миллион
ные сделки, но никогда не опустится до обмана или 
спекуляций, будет вести скромный образ жизни, не на
несет ущерба ни одной живой душе и скорее потерпит 
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гигантские убытки, нежели причинит кому-то вред. 
Не пытайтесь доказать мне, что такие коммерсанты 
существуют лишь в моем воображении. К счастью для 
мира, они есть и на Западе, и на Востоке. Признаю, их 
можно сосчитать по пальцам одной руки, но описан
ный мною тип перестает быть утопией, если можно 
найти хотя бы один живой пример такого поведения. 
Без сомнения, предприниматели, сделавшие выбор в 
пользу жертвенности, зарабатывают на жизнь ком
мерцией. Однако прибыль не является их целью, она 
лишь побочный продукт их призвания. Жизнь, испол
ненная жертвенности, — вот подлинный шедевр искус
ства, она приносит ни с чем не сравнимую радость. 

Выбравший путь служения ни на минуту не заду
мается о собственном удобстве: пусть о нем, если со
чтет нужным, позаботится его Господин, превыше всех 
иных. Поэтому он не будет беспокоиться о том, что 
происходит с ним в земной жизни, он возьмет ровно 
столько, сколько нужно ему для ее поддержания, и не 
посягнет на остальное. Он сохранит спокойствие, не 
предастся гневу и не утратит присутствия духа, какие 
бы неудобства ему ни причиняли. Его служение, как 
и добродетель, есть достаточное вознаграждение, и он 
вполне удовольствуется этим. 

Добровольное служение другим требует отдавать 
всего себя, в полную меру своих сил и способностей, 
и лишь в последнюю очередь вспоминать о своих соб
ственных нуждах и желаниях. В действительности ис
кренне и глубоко верующий безоговорочно посвящает 
всего себя служению человечеству. 

Существуют различные виды жертв. Одну из них 
можно назвать работой за кусок хлеба. Если бы все ра
ботали только за кусок хлеба, еды и досуга хватило 
бы на всех. Тогда мы не знали бы ни страданий, вызы
ваемых перенаселением, ни болезней, ни несчастий, 
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которые сейчас постоянно видим вокруг. Такая рабо
та была бы высшей формой жертвенности. В этом но
вом мире люди, без сомнения, нашли бы различное 
применение своим физическим и интеллектуальным 
усилиям, но все это была бы работа для общего блага. 
Не было бы ни богатых, ни бедных, ни аристократов, 
ни простонародья, ни представителей высших каст, ни 
неприкасаемых. 

Возможно, это недостижимый идеал, однако мы 
не должны оставлять усилий, мы должны стараться его 
достичь. Даже не полностью повинуясь закону жерт
венности, то есть закону всего нашего бытия, а всего 
лишь зарабатывая на хлеб физическим трудом, мы бы 
уже приблизились к идеалу. 

Сознательно поступая так, мы бы сократили свои 
нужды и стали бы питаться простой пищей. Мы стали 
бы есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Пусть тот, 
кто сомневается в правильности этого утверждения, 
в поте лица своего заработает на хлеб, и тогда он ощу
тит величайшее блаженство, увидев результаты сво
его труда, укрепит здоровье и обнаружит, что многие 
вещи, которыми он пользовался, в действительности 
ему не нужны. 

Но неужели люди не могут зарабатывать на хлеб 
интеллектуальным трудом? Нет. Нужды тела долж
но удовлетворять только тело. «Воздайте кесарю кеса
рево» — принцип, возможно применимый и в данном 
случае. 

Исключительно умственный, интеллектуальный 
труд призван облагораживать душу и доставлять ра
дость сам по себе. За него нельзя требовать вознаграж
дения. В идеальном государстве врачи, адвокаты, уче
ные должны работать исключительно на благо об
щества, а не для себя. Следование закону «работы за 
хлеб» совершит бескровную революцию в структу
ре общества. Человечество восторжествует, заменив 
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борьбу за существование борьбой за взаимное служе
ние. На смену закону зверя придет закон человека. 

В Индии существует особый тип людей, доволь
ствующихся малым и наслаждающихся этой независи
мостью от собственных потребностей. Такой человек 
повсюду расхаживает с узелком, в котором вместе с 
горсткой муки хранится щепотка соли и перца чили. 
У него с собой неизменно кувшинчик-лота и веревка, 
чтобы доставать воду из колодца. Больше ему ничего 
не нужно. В день он проходит пешком десять-двена-
дцать миль. В узелке он замешивает тесто, разводит 
костер из нескольких сухих веточек и печет на углях 
лепешку, называемую бати. Он съедает ее с удоволь
ствием не потому, что она так уж вкусна, а потому, что 
аппетит появился у него, спокойного и умиротворен
ного, после честного труда. Друг и вечный спутник та
кого человека — Бог, такой человек богаче и могуще
ственнее царя или императора. Бог не является тому, 
кто в душе жаждет сокровищ, принадлежащих друго
му. Всякий может взять поведение подобного челове
ка за образец, насладиться невыразимым душевным 
покоем и счастьем и передать эту атмосферу блажен
ства окружающим. С другой стороны, алчущий богат
ства непременно кого-то эксплуатирует, даже если 
и не употребляет этого слова. Но и миллионы не при
несут богачу радости. Истинное счастье дают лишь 
душевный покой и ощущение Божественного присут
ствия. 

Смирение невозможно без самоумаления. Само
умаление есть мокша (духовное спасение). Служение, 
лишенное смирения, — это эгоизм и самолюбование. 

Если человеком овладевает самодовольство, значит 
он перестал совершенствоваться и не сумеет обрести 
свободу. Тот, кто приносит малую жертву, но в духе 
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смиренном и благочестивом, скоро постигает, сколь 
она ничтожна. Став на путь жертвенности, мы вскоре 
осознаем глубину своего эгоизма и должны постоян
но отдавать все больше и больше, испытывая расту
щую радость, и не успокаиваться до полной самоот
дачи. 

Пока мы сознательно не самоумалились, осознав 
свое полное ничтожество, мы не сумеем побороть зло 
в собственной душе. Бог требует всецело предаться 
Ему и не приемлет меньшей жертвы за единственную 
истинную свободу, к которой стоит стремиться. А утра
чивая себя в полном и абсолютном смирении, человек 
тотчас же вновь обретает себя в служении всему жи
вому, и это становится его счастьем. Он возрождается 
и отныне, в непрерывном служении, не устает отда
вать себя Господним созданиям. 

20. ЛЮБОВЬ В ПРОТИВОСТОЯНИИ ЗЛУ 

А. Закон любви против ненависти 
Отбросив меч, я могу протянуть врагам своим лишь 

чашу любви. Именно так я надеюсь привлечь их на 
свою сторону. 

Нетрудно любить друзей своих. Но возлюбить тех, 
кто почитает себя твоими врагами, — вот суть истин
ной веры. 

Если мы любим лишь тех, кто любит нас, мы еще не 
стали на путь ненасилия. Только научившись любить 
ненавидящих нас, мы станем на этот путь. 
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Точное определение ахимсы предполагает самую 
возвышенную любовь и самое жертвенное милосердие. 
Если я стал на путь ахимсы, то просто обязан любить 
своего врага. Если обидчик — мой враг или незнако
мец, я должен относиться к нему так же, как к оскор
бившему меня отцу или сыну. 

Я призываю вас очистить собственные души и пре
исполниться милосердия. Ваши сердца должны уподо
биться глубокому океану... Не судите, и не судимы бу
дете. Ведь есть Судия, превыше всех судий, и Он мог 
бы казнить вас, однако Он дарует вам жизнь. В вашей 
собственной душе и вокруг вас множество врагов, и все 
же Он хранит вас и оберегает. 

Слабый никогда не прощает. Прощение — доброде
тель сильного. 

Часто говорят: «Средства — ничто, цель — всё». Я бы 
сказал: «Средства — всё, цель — ничто». Каковы сред
ства, такова будет и цель. Средства и цель совершен
но одинаковы, их ничто не разделяет. На самом деле 
Создатель дал нам (весьма ограниченную) власть над 
средствами, но не над целью. Достижение цели точ
но соответствует средствам, здесь не бывает исклю
чений. 

Поэтому меня занимал главным образом выбор 
средств и их высоконравственное использование. 
Я уверен, что если мы будем помнить об этом, то с 
легкостью достигнем цели. Кроме того, я убежден, что 
продвижение к цели будет прямо зависеть от того, 
насколько чистые, незапятнанные средства мы выби
раем. 
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Подобный метод может показаться кому-то уто
мительным, подобный путь — слишком длинным, но 
я уверен, что он быстрее всех прочих приведет нас 
к цели. 

Не бойтесь того, что ненасильственные методы 
предполагают долгий, трудный, утомительный про
цесс достижения цели. На самом деле он самый быст
рый на свете, ибо он надежнее всех остальных. 

Сопротивление с любовью — сила, к которой могут 
прибегать и отдельные люди, и целые сообщества. Ее 
можно использовать и в личной, и в общественной 
сфере. Ее могут применять все, в любых обстоятель
ствах, она абсолютно универсальна и потому вечна и 
непобедима. Она может стать орудием в руках муж
чин, женщин и детей. Совершенно неверно думать, 
будто к ней прибегают только слабые, до тех пор пока 
не могут ответить насилием на насилие. По сравне
нию с жестокостью, а значит, с любой тиранией, с лю
бой несправедливостью эта сила точно свет во тьме. 

Применяя метод ненасилия, нужно верить, что лю
бой человек, сколь бы низко он ни пал, способен нрав
ственно переродиться под воздействием любовного, 
гуманного обращения. 

Моя вера убеждает меня в том, что нельзя наказы
вать даже убийцу, вора или бандита. 

Объявляя себя сторонником ненасилия, человек 
не должен гневаться на того, кто обидел или унизил 
его. Он не пожелает зла обидчику; он по-прежнему бу
дет доброжелателен к оскорбителю, не станет бранить 
своего врага, постарается не причинить ему физиче
скую боль и смирится с оскорблением. Таким образом, 
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ненасилие — это совершенная невинность. Совершен
ное ненасилие предполагает абсолютное отсутствие 
враждебности и доброжелательность ко всему живо
му. Поэтому исповедующий ненасилие бережет даже 
тварей, включая вредных насекомых и зверей, ведь 
они были созданы не для того, чтобы удовлетворять 
наши разрушительные склонности. Если бы нам был 
ведом замысел Создателя, мы бы узрели их истинное 
место в Его творении. Поэтому ненасилие в его дея
тельной форме — доброжелательность ко всему живо
му. Это чистая, незапятнанная любовь. О ней я читал 
в священных писаниях индуизма, в Библии и Коране. 

Ненасилие есть идеальное состояние. Это цель, 
к которой естественным образом, хотя и бессозна
тельно, стремится все человечество. Человек, которого 
можно счесть воплощением невинности, не уподоб
ляется Божеству, а лишь становится человеком в ис
тинном смысле этого слова. На нашей нынешней ста
дии развития мы одновременно и люди, и звери; в 
своем невежестве и высокомерии мы заявляем, что 
выполняем предназначение своего биологического ви
да, отвечая ударом на удар, а для этого предваритель
но распаляя себя и вводя во гнев. Мы притворяемся, 
будто верим, что возмездие — это закон бытия, хотя 
ни одно священное писание не говорит, что возмездие 
обязательно, а лишь утверждает, что оно допустимо. 
Обязательна же сдержанность. Возмездие есть потвор
ство собственным страстям и как таковое должно стро
гим образом контролироваться. Сдержанность — за
кон нашего бытия, ибо высочайшее совершенство не
достижимо без строжайшей сдержанности. Поэтому 
на знамени рода человеческого должно быть начер
тано «Страдание». 

Цель вечно ускользает от нас. Чем более мы совер
шенствуемся, тем глубже осознаем, сколь мы недостой
ны. Удовлетворение должно приносить не достижение 
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цели, а затраченные на это усилия. Абсолютная само
отдача равносильна абсолютной победе. 

Если мы посмотрим на всю историю человечества, 
то обнаружим, что люди в процессе морального совер
шенствования неуклонно приближались к ахимсе. На
ши далекие предки практиковали людоедство. Затем, 
пресытившись каннибализмом, они стали добывать 
пропитание охотой. На следующей стадии человеку 
стало стыдно вести кочевую жизнь охотника и собира
теля. Тогда он занялся земледелием, и главные сред
ства существования давала ему отныне мать-земля. 
Так, отказавшись от существования кочевника, он вы
брал цивилизованную оседлую жизнь, основал поселе
ния и города и сделался уже не просто членом семьи, 
но членом общины и народа. Все это признаки расту
щего тяготения к ахимсе и неприятия химсы. Если бы 
это было не так, люди уже давно вымерли бы как био
логический вид, подобно многим низшим видам, ис
чезнувшим с лица земли. 

Пророки и аватары также отчасти привили нам 
учение ахимсы. Никто из них не тщился проповедо
вать химсу. И как же иначе? Химсе можно не учить, 
ведь человек-зверь склонен к насилию, а человек-дух 
тяготеет к ненасилию. Как только он пробудится, услы
шав зов Духа внутри себя, он навсегда отвергнет на
силие. Либо он будет неуклонно продвигаться по пу
ти ахимсы, либо устремится к гибели. Вот потому-то 
пророки и аватары проповедовали истину, гармонию, 
братство, справедливость — все это атрибуты ахимсы. 

Однако волна насилия нарастает, и даже мыслящие 
люди полагают, что насилие — последнее средство 
борьбы. И все же я показал, что история и опыт гово
рят об обратном. 

Если поверить, что человечество неуклонно двига
лось в направлении ахимсы, то оно должно и дальше 
идти по этому пути. Ничто в этом мире не пребывает 
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в неподвижности, все находится в движении. Отсут
ствие прогресса означает неминуемый регресс. Все во
влечены в это вечное круговращение, кроме Самого 
Бога. 

Я обнаружил, что даже среди разрушения и уни
чтожения упорно продолжает существовать жизнь, а 
значит, есть закон превыше закона разрушения. Толь
ко в силу такого закона функционирует разумно ор
ганизованное общество и в принципе имеет смысл 
жить. А если это закон жизни, мы должны претворить 
его и в быту. Всякий раз, когда возникают разногласия, 
когда против вас выступают ваши противники, побеж
дайте их любовью. Примерно так, весьма примитивно, 
я воплощал этот закон на практике в течение всей сво
ей жизни. Это не означает, что я нашел ответ на все 
вопросы и преодолел все трудности. Единственное, в 
чем я совершенно уверен, — это в том, что закон люб
ви оправдал людские надежды в большей степени, не
жели закон разрушения и уничтожения. Чем долее я 
тружусь над совершенствованием закона любви, тем 
более меня восхищает жизнь и замысел всего миро
здания. В душе моей воцаряется мир, и мне кажется, 
будто я могу разгадать тайны природы, которые даже 
не в силах описать. 

Я знаю, как трудно следовать этому великому за
кону жизни. Но разве не все великое и достойное труд
но? А труднее всего возлюбить ненавидящих нас. Од
нако милостью Божьей даже эту сложнейшую задачу 
выполнить будет просто, достаточно лишь захотеть. 

В нынешний век чудес никто не отвергнет предмет 
или идею лишь потому, что они новые. Сказать, что то-
то и то-то невозможно лишь потому, что труднодости
жимо, — опять-таки не в духе времени. Мы каждый 

63 



день становимся свидетелями прежде неслыханных 
открытий и изобретений, невозможное у нас на глазах 
становится возможным. Однако сегодня мы постоян
но видим, как эти открытия употребляются во имя 
насилия. Я же утверждаю, что куда более чудесные, на 
первый взгляд невозможные открытия будут совер
шены во имя ненасилия. 

Я неисправимый оптимист. Мой оптимизм зиждет
ся на вере, что конкретный человек способен беско
нечно совершенствоваться, следуя стезей ненасилия. 
Чем более вы работаете над собой, тем легче практику 
ненасилия перенимает ваше окружение, пока наконец 
ненасилие не станет всеобщим принципом и не рас
пространится по всему миру. 

В. Прямое действие 
Не приемлите пассивности 

В мире никогда ничего не предпринималось 
без прямого, непосредственного действия. Я отрицаю 
принцип пассивного сопротивления, поскольку оно 
явно недостаточно и всегда истолковывалось как ору
жие слабых. 

Моя цель — жить в дружбе со всем миром, я умею 
сочетать глубочайшую любовь с глубочайшим непри
ятием зла. 

Ненасилие не предполагает «отказа от всякой ре
альной борьбы со злом». Напротив, ненасилие, как 
я его понимаю, предполагает более активную и дей
ственную борьбу со злом, нежели возмездие, истинная 
природа которого в том, чтобы приумножать насилие. 
Я сторонник интеллектуального, а значит, и морально
го неприятия безнравственности. Я стараюсь навеки 
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затупить меч тирана, не подняв против него меч бо
лее острый, чем его собственный, а обманув его ожи
дания и не оказав ему физического сопротивления. 
Мое моральное сопротивление он сломить не сможет. 
Сначала оно ошеломит его, потом заставит признать 
мою правоту, а признав ее, он не унизится, но возвы
сится. 

Ненасилие — это активная позиция, предполага
ющая сознательное страдание. Быть приверженцем 
ненасилия означает не смиренно отдаться на волю 
злодея, но противопоставить ей всю свою душу. Во
площая на практике этот закон нашего бытия, один-
единственный человек может бросить вызов всей мо
щи неправедного государства, чтобы спасти свою честь, 
свою религию, свою душу и способствовать падению 
или возрождению этого государства. 

Преодолейте трусость 
Моя вера, основанная на ненасилии, исключитель

но энергична и деятельна. В ней нет места трусости и 
даже слабости. Можно надеяться, что человек, склон
ный к жестокости, когда-нибудь проникнется идеями 
ненасилия, но нет никакой надежды, что преобразит
ся трус. Поэтому я неоднократно повторял, что, если 
мы не можем защитить себя, своих жен, свои святыни, 
принимая на себя страдание, то есть путем ненаси
лия, нам надлежит, если мы мужчины, защитить себя, 
своих жен, свои святыни в бою. 

Ненасилие и трусость плохо сочетаются. Могу во
образить вооруженного до зубов человека — труса 
в душе. Если вы вооружены, значит по меньшей ме
ре чего-то боитесь, даже если вы и не отъявленный 
трус. Однако ненасилие невозможно без неподдель
ной храбрости. 
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Сила коренится не в физической мощи. Она таит
ся в несокрушимой воле. 

Маленькая группа соратников, вдохновляемых не
угасимой верой в свое призвание, может изменить ход 
истории. 

Приверженец ненасилия должен воспитывать в се
бе способность к высочайшему самопожертвованию, 
чтобы избавиться от страха. Его не испугает потеря зе
мель, богатства, самой жизни. Не преодолевший соб
ственных страхов не может достичь совершенства в 
практике ахимсы. Приверженцу ахимсы знаком толь
ко один страх — страх Божий. 

Там, где есть место страху, нет подлинной веры. 

Ничто в этом мире нам не принадлежит. Даже мы 
сами принадлежим Ему. Зачем нам тогда бояться хоть 
чего-то? 

Преисполнимся страха Божьего и перестанем бо
яться человека. 

Духовность не исчерпывается знанием священного 
писания и дискуссиями на философские темы. В пер
вую очередь это воспитание собственной души и обре
тение неизмеримой силы. Бесстрашие — неотъемлемое 
свойство духовности. Трусы всегда безнравственны. 

Истинный сатьяграх распрощался со страхом. По
этому он никогда не боится верить противнику. Даже 
если противник двадцать раз обманывал его, он готов 
поверить ему в двадцать первый, ибо веру в исконно 
благую человеческую природу подразумевает самая 
сущность его убеждений. 
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Давайте каждое утро, тотчас же по пробуждении, 
вступать в новый день, произнося следующий обет: 
«Я не убоюсь никого на свете. Убоюсь одного лишь Гос
пода. Я ни на кого не затаю злобу. Я ни от кого не по
терплю несправедливости. Я буду бороться с ложью, 
провозглашая истину, и, сопротивляясь лжи, приму 
любые страдания». 

Решитесь остаться в одиночестве 
Внутренний голос, который никогда меня не обма

нывал, сейчас шепчет мне: «Ты должен бросить вызов 
целому миру, но возможно, тебе придется бороться 
в одиночестве. Ты должен смело посмотреть миру в 
лицо, но возможно, мир уставится на тебя глазами, 
налитыми кровью. Не бойся. Доверься тихому, едва 
слышному голосу, который живет у тебя в душе и сей
час напоминает: „Оставь жену, друзей и всех близких, 
но сохрани верность тому, ради чего жил и ради чего 
должен умереть"». 

Числом воюют робкие и боязливые. Истинно доб
лестный с радостью выходит на битву в одиночестве. 

Величайшие гении человечества всегда творили 
и боролись в одиночестве. Например, великие пророки 
Заратустра, Будда, Христос, Магомет — все они оста
лись в одиночестве, как и многие другие, кого я могу 
назвать. Однако живая вера в себя, в своего Создателя 
и в то, что Он на их стороне, помогала им никогда не 
чувствовать одиночества. 

Уповай на Бога 
Ненасилие одержит победу, только когда мы обре

тем живую веру в Бога. 

В справедливой борьбе дхармаюддхе Господь сам 
разрабатывает стратегию и предводительствует вой
ском. Дхармаюддху можно вести только во имя Бога, 
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и только когда сатьяграх чувствует себя совершенно 
беспомощным, исчерпал все доступные средства и его 
окутывает кромешная тьма, Господь приходит ему на 
помощь. 

Я выучил один урок: то, что представляется чело
веку невозможным, — детская игра для Бога, и если 
мы верим в Божество, управляющее судьбой ничтож
нейшего из Своих созданий, то, несомненно, нет ни
чего невозможного и для нас, и, вдохновляемый этой 
главной надеждой, я живу, дышу и пытаюсь повино
ваться Его воле. 

Я знаю свою стезю. Она пряма и узка. Она подобна 
лезвию меча. Я преисполняюсь радости, ступая на нее. 
Я плачу, оступившись. Господь рек: «Тот, кто не остав
ляет усилий, не погибнет». В душе я верю этому обето
ванию. А посему, хотя в слабости моей случалось мне 
согрешить и пасть тысячу раз, я не утрачу веру. 

Сатьяграх, разумеется, знает, что спасение прихо
дит, когда почти угасает надежда. Ибо такова воля Бо
жества, одновременно благого и жестокого: Оно не
изменно закаляет верующего в огненном горниле, про
веряя его на прочность, и с радостью смиряет его 
гордыню, повергая во прах. 

Убеждай противника, добровольно 
принимая на себя страдание 

Любовь никогда ничего не требует, она только дару
ет. Любовь лишь претерпевает страдание, но никогда 
не мстит. 

Я пришел к важному выводу: если вы хотите чего-
то добиться, то должны не только апеллировать к ра
зуму, но и тронуть сердце своего противника. Аргу-
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менты, основанные на логике, скорее достигают цели, 
но задеть какие-то струны в сердце оппонента вы мо
жете, только добровольно взяв на себя страдание. Оно 
отверзает духовные очи. 

Я постепенно проникался убеждением, что выс
шие цели достигаются не одними лишь рациональны
ми методами, а в первую очередь страданием. Стра
дание — закон человеческого мира, война — закон 
джунглей. Однако страдание — бесконечно более дей
ственное средство для обращения противников и от-
верзания их ушей, которые в противном случае так 
и не научились бы внимать. 

Религия ахимсы заключается в предоставлении 
другим максимальных свобод и удобств при макси
мальном ограничении свобод и удобств для себя са
мого, вплоть до угрозы собственной жизни. 

Самое ожесточившееся сердце и самое грубое неве
жество неизбежно растают в лучах восходящего солн
ца страдания без гнева и злобы. 

Старайтесь обратить противника 
в свою веру 

Часто забывают, что истинная цель сатьяграха — не 
смутить обидчика. Сатьяграх никогда не стремится 
запугать противника, а всегда должен взывать и взы
вает к его сердцу. Истинная цель сатьяграха — не при
нудить противника сдаться, а обратить его в свою веру. 

Сатьяграх неизменно пытается обратить своего 
оппонента исключительно силой своего характера и 
страданием. Чем он чище душой и чем более страдает, 
тем скорее добьется цели. 
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Целью выбравшего ненасилие должно быть обра
щение других. Однако ему не стоит ждать бесконечно. 
Поэтому, когда все иные возможности исчерпаны, он 
идет на риск и обдумывает планы активной сатьягра
хи, в частности предполагающей гражданское непо
виновение. 

Сатьяграха 
Поскольку сатьяграха — наиболее мощное сред

ство прямого воздействия, сатьяграх имеет право при
бегнуть к ней, только полностью исчерпав все прочие. 
Поэтому вначале он должен постоянно, неустанно 
апеллировать к законным властям, к общественному 
мнению, просвещать всех желающих, спокойно и хлад
нокровно излагать свою точку зрения всякому, кто со
гласен слушать, и, лишь исчерпав все иные возможно
сти, обратиться к сатьяграхе как к последнему средству. 
Однако, вняв настоятельному призыву внутреннего 
голоса и смело став на путь сатьяграхи, он сжигает все 
мосты и уже не может повернуть назад. 

Радость должны приносить борьба, дерзание, стра
дание, потребное для достижения цели, но не сама по
беда. 

Я с радостью смотрю, как тысячи добровольно по
гибают за дело сатьяграхи, не потому, что не ценю 
жизнь, но потому, что в конце концов сатьяграха при
ведет к спасению большего числа жизней и, кроме того, 
возвысит тех, кто добровольно принял за нее смерть, 
и нравственно обогатит мир, осознавший красоту их 
жертвы. 

Мои посты 
Могу сказать, что начал часто и подолгу поститься 

с 1913 года, увидев в воздержании от пищи метод ду
ховного совершенствования. Поститься мне случалось 
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и прежде, однако с иными целями. Я совершенно уве
рен, что в целом многочисленные посты оказали на 
меня благотворное влияние. Окружающих, заинте
ресовавшихся моими практиками, они неизменно по
буждали задуматься о своем нравственном облике и 
в чем-то подражать мне. Не знаю ни одного случая, 
чтобы мои посты причинили кому-то боль. Они нико
го никоим образом ни к чему не принуждали. Более 
того, рассмотрев критику в свой адрес, я убедился, что 
неправомерно употреблять само слово «принужде
ние» для обозначения влияния, оказываемого поста
ми. Принуждение есть насилие, применяемое против 
того, кого мы хотим себе подчинить этим жестоким 
актом. Я же, постясь, применял силу только против 
самого себя. Разумеется, добровольно взятое на себя 
страдание нельзя приравнивать к страданию, на кото
рое мы обрекаем тех, кого хотим к чему-то принудить. 
Если же я пощусь, чтобы пробудить совесть друга, в 
моих глазах явно заблуждающегося, то ни к чему не 
принуждаю его в обычном понимании этого слова. 

Дело в том, что посты с целью духовного совершен
ствования неизменно влияют на всех, кто окружает 
постящегося. Потому-то указанные посты именуются 
«тапас». А любые тапас неизменно очищают душу тех, 
ради кого их соблюдают. 

Разумеется, постами можно злоупотреблять, осо
бенно когда они служат каким-либо эгоистическим на
мерениям. Пост, соблюдаемый для того, чтобы вымо
гать деньги или достичь какой-либо иной неблаговид
ной цели, равносилен принуждению или подавлению 
воли. Я без колебаний советую всячески сопротивлять
ся подобному подавлению личности. Я сам с успехом 
сопротивлялся принуждению, которому пытались под
вергнуть меня постящиеся или замышляющие пост. 
А если мне станут возражать, что граница между эгои
стической и альтруистической целью весьма тонка, 
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я буду утверждать, что человек, которого, как ему пред
ставляется, пытаются лишь принудить к чему-то с по
мощью поста, должен решительно воспротивиться по
добному давлению, пусть даже постящийся погибнет 
от голода. Не следует обращать внимание на посты, 
соблюдаемые для достижения каких-то эгоистичных, 
неблаговидных целей. Как и любые другие установле
ния общества, посты можно использовать во благо и 
во зло. Но это важное оружие в арсенале сатьяграхи, 
и потому его нельзя отвергнуть из-за того лишь, что 
кто-то им злоупотреблял. Сатьяграха задумывалась как 
действенная альтернатива насилию. Она еще только 
начинает широко применяться и, естественно, не мо
жет считаться совершенной. Однако, как зачинатель 
современной сатьяграхи, я не могу отказаться ни от 
одной сферы ее использования, не отвергнув тем са
мым ее основной цели — смиренного служения идеа
лам духа. 

Несотрудничество 
Хотя несотрудничество и составляет неотъемлемую 

часть моих убеждений, в моих глазах это всего лишь 
прелюдия к сотрудничеству. Я отказываюсь сотруд
ничать с методами и системами, а не с людьми. 

За моим несотрудничеством скрывается горячее 
желание сотрудничать по любому поводу даже с са
мым ожесточенным противником. 

Мое несотрудничество коренится не в ненависти, 
а в любви. Моя личная вера строго запрещает мне не
навидеть. Эту простую, но великую доктрину я вос
принял двенадцати лет от роду благодаря школьному 
учебнику и до сих пор пребываю в данном убеждении. 
Более того, с каждым днем оно только усиливается. 
Для меня оно превратилось в пламенную страсть. 
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Гражданское неповиновение 
неправедному государству 

Гражданское неповиновение — неотъемлемое пра
во человека. Достаточно его лишиться, чтобы перестать 
быть человеком. Гражданское неповиновение, в отли
чие от преступного, никогда не перерастает в анархию. 
Любое государство силой подавляет преступное непо
виновение и обречено погибнуть, если не решается на 
это. Но подавлять гражданское неповиновение — зна
чит бросить в застенки совесть. 

Убежденный сторонник гражданского сопротивле
ния просто игнорирует власть государства. Он объяв
ляет себя вне закона, отказываясь исполнять безнрав
ственные законы государства. Например, он может 
перестать платить налоги, но признавать власть госу
дарства в повседневной жизни. Он может намеренно 
не замечать таблички «Посторонним вход воспрещен» 
и входить в воинские казармы, чтобы вести агитацию 
среди солдат, он может устроить пикет в разрешенном 
месте или вне его. Поступая таким образом, он нико
гда не прибегает к насилию и не противится, если силу 
применяют к нему. 

Я твердо убежден, что гражданское неповинове
ние — идеальная форма конституционной агитации. 
Разумеется, она достойна презрения и заслуживает 
позора, если ее гражданский, то есть ненасильствен
ный, характер — всего лишь ширма. 

Чтобы оставаться в рамках гражданских акций, не
повиновение должно быть искренним, следует уважать 
оппонентов, никому не бросать вызов, твердо осно
вываться на каком-либо принципе, воздерживаться от 
всяческого своеволия и прежде всего избегать любой 
ненависти и недоброжелательства. 
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Гражданское неповиновение требует минимально
го числа солдат. На самом деле, чтобы Добро одержало 
победу над Злом, достаточно одного сторонника граж
данского сопротивления, совершенного в своих по
мыслах и поступках. 

С. Вместо войны 

Не защищайтесь мечом 
Я не визионер. Я лишь притязаю именоваться прак

тическим идеалистом. Религия ненасилия не предна
значена одним лишь риши и святым. Ее могут разде
лять и простые люди. Ненасилие — закон нашего био
логического вида, подобно тому как насилие — закон, 
царящий среди животных. Дух животных спит, они не 
знают других законов, кроме закона сильного. Челове
ческое достоинство требует повиновения высшему за
кону — силе духа. 

Поэтому я решился напомнить Индии о древнем 
законе самопожертвования, ибо сатьяграха и ее про
изводные, несотрудничество и гражданское непови
новение, — всего лишь новые имена издавна извест
ного закона страдания. Риши, открывшие закон нена
силия в царстве жесточайшего насилия, были учеными 
более гениальными, чем Ньютон, и воинами более 
храбрыми, чем Веллингтон. Великолепно владея ору
жием, они осознали всю его бесполезность и стали 
проповедовать уставшему от жестокости миру, что 
спасение придет через ненасилие. 

Вот так и я предлагаю Индии практиковать нена
силие отнюдь не потому, что считаю ее слабой. Я хочу, 
чтобы она ступила на путь ненасилия, осознавая свое 
могущество и власть. Не нужно упражняться с оружи
ем, чтобы применить эту силу на практике. Нам ка
жется, будто мы нуждаемся в оружии, ибо мы склон
ны видеть себя бездушной плотью. Я же хочу, чтобы 
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Индия увидела в себе бессмертную душу, способную 
восторжествовать и воспарить над любой физической 
слабостью и бросить вызов могуществу всего мира. 
Разве Рама, всего-навсего смертный, с войском обезь
ян, не выступил против преисполнившегося гордыни, 
могущественнейшего десятиголового Раваны, когда 
тот мнил себя в безопасности на острове Ланка, со 
всех сторон окруженном бушующими водами океана? 
Неужели это не символ величия духа, перед которым 
склоняется грубая сила? Если Индия выберет путь 
меча, она, возможно, какое-то время будет пожинать 
плоды побед. Но я не смогу гордиться такой Индией. 
Я ощущаю себя частью Индии, ибо обязан ей всем. 
Я совершенно уверен, что в мире ей назначена особая 
миссия. Она не должна слепо подражать Европе. Если 
Индия выберет меч, для меня пробьет час суровых ис
пытаний. Надеюсь, что не изменю себе. Моя вера не 
имеет географических границ. Если я обладаю живой 
верой, она окажется даже превыше моей любви к Ин
дии. Моя жизнь отдана служению Индии через рели
гию ненасилия, которая, по моему убеждению, лежит 
в основе индуизма. 

Участие в военных действиях 
Будучи убежденным пацифистом, я никогда не 

учился обращаться с оружием уничтожения, хотя у ме
ня были такие возможности. Вероятно, именно поэто
му мне удалось избежать непосредственного участия 
в убийстве. Однако пока я жил по законам, установлен
ным государством, основанным на насилии, и добро
вольно пользовался льготами и привилегиями, кото
рые это государство мне предоставляло, я был обязан 
оказывать ему помощь в полную меру своих сил и спо
собностей, когда оно вело войну. Впоследствии, объ
явив, что более не сотрудничаю с этим государством 
и полностью отказываюсь от всех льгот и привилегий, 
я разомкнул этот порочный круг. 
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Приведу прихмер. Я состою членом общины, кото
рой принадлежит несколько акров земли, и посевам на 
этой земле постоянно угрожают обезьяны. Для меня 
всякая жизнь священна, и потому я полагаю причине
ние любого вреда обезьянам нарушением ахимсы. Тем 
не менее я без колебаний отражаю нападение обезьян 
и всячески поощряю в этом других членов общины, 
чтобы спасти посевы. Я сделал бы все, чтобы избежать 
этих акций возмездия. Я мог бы избежать их, либо 
оставив общину, либо распустив ее. Однако я не делаю 
этого, так как отдаю себе отчет в том, что едва ли смо
гу найти общество, не знающее земледелия и потому 
не уничтожающее волей-неволей тех или иных живых 
существ. Трепеща в страхе и смирении, в глубоком рас
каянии я вместе с моими друзьями причиняю вред 
обезьянам, надеясь рано или поздно найти выход из 
этого тупика. 

И все же я трижды косвенно принимал участие 
в войнах. Мне не оставалось ничего иного, с моей сто
роны было бы безумием разорвать все связи с общест
вом, которому я принадлежал. В этих трех случаях я 
не задумывался о прекращении сотрудничества с бри
танским правительством. Сегодня мое отношение к 
несотрудничеству полностью изменилось, и потому 
я не буду добровольно участвовать в войнах и предпоч
ту тюремное заключение и даже виселицу, лишь бы не 
брать в руки оружие и не принимать никакого участия 
в войнах. 

Впрочем, это не решает проблему. Если бы в Индии 
появилось национальное правительство, то я, по-преж
нему не принимая непосредственного участия в бое
вых действиях, мог бы вообразить ситуации, когда счел 
бы своим долгом проголосовать за введение военной 
подготовки для тех, кто готов взять в руки оружие. Ведь 
я знаю, что не все члены общества убеждены в необ-
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ходимости ненасилия так же твердо, как и я, а чело
веку или обществу нельзя навязывать принцип нена
силия. 

Ненасилие идет таинственными путями. Зачастую 
чьи-то поступки нельзя проанализировать в его тер
минах. Столь же часто деяния человека производят 
впечатление жестоких и насильственных, однако на 
самом деле исполнены самого возвышенного ненаси
лия, но осознать это способны только грядущие поко
ления. Единственное, чем я могу оправдать собствен
ное поведение, — это тем, что я, как и в приведенном 
примере, неизменно действовал в интересах ненаси
лия. Никакими сомнительными национальными или 
другими подобными интересами я не руководство
вался. 

Разоружение 
До того как вся Европа начнет разоружаться (а это 

неизбежно), чтобы не совершить самоубийства, како
му-то народу придется взять на себя огромный риск и 
первым решиться на разоружение. Процент сторонни
ков ненасилия среди представителей этого народа, ес
ли таковой вообще найдется, естественно, будет столь 
высок, что станет вызывать всеобщее уважение. Этот 
народ будет непогрешим в своих суждениях, тверд в 
решениях, исключительно способен к героическому 
самопожертвованию. Он будет жить не только для се
бя, но и ради других народов. 

Следует ограничить мировое производство оружия, 
подобно продаже опиума. Оружие, вероятно, принесло 
миру больше горя, чем опиум. 

Если бы не существовало жадности, никому не по
надобилось бы оружие. 
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Мир во всем мире 
Если бы признанные мировые лидеры, в чьих руках 

находится оружие массового уничтожения, полностью 
отказались от его использования, отдавая себе отчет в 
последствиях подобного шага, то в мире навеки уда
лось бы установить мир. Я убежден, что корень зла 
здесь таится в отсутствии живой веры в живого Бо
га. Глубочайшая трагедия человечества заключается в 
том, что народы, по собственным уверениям испове
дующие христианство, то есть религию Иисуса Христа, 
которого они именуют Князем Мира1, едва ли готовы 
жить в мире. Печально слышать, как искренне веру
ющие христианские священники и богословы заявля
ют, будто послание Христа обращено лишь к избран
ным. С детства меня учили, а впоследствии я неодно
кратно убеждался на опыте, что даже ничтожнейший 
из смертных способен воспитать в себе основные че
ловеческие добродетели. Именно эта способность, не
сомненно присущая всем людям, отличает их от про
чих Божьих созданий. Даже если хотя бы один народ 
окажется в состоянии совершить акт высшего само
пожертвования, ничего не требуя взамен, то, возмож
но, мы успеем увидеть, как на всей земле воцарит
ся мир. 

Я не устаю повторять, что ни союзники, ни весь 
земной шар не добьются установления прочного ми
ра, пока не отвергнут войну как способ решения поли
тических проблем — а вместе с нею ее непременных 
спутников: ужасную фальшь и обман — и не приступят 
решительно к созданию истинного мира, основанно
го на свободе и равенстве всех рас и народов. 

1 Книга пророка Исайи (9: 6). 
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21. ЛЮБОВЬ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ЖИВОТНОМУ ЦАРСТВУ 

А. Милосердие к животным 

Ахимса — это всеобъемлющий принцип. Мы — бес
помощные смертные, и вокруг нас бушует чудовищ
ный пожар химсы. Изречение «Одна жизнь, чтобы 
жить, уничтожает другую» имеет глубокий смысл. Че
ловек не может прожить ни секунды, не совершая со
знательно или несознательно химсы по отношению к 
внешнему миру. Человек ест, пьет, движется, и уже сам 
факт его существования предполагает некую долю 
химсы, разрушения жизни, хотя бы речь шла о насе
комых или даже о микробах. Поэтому истинный при
верженец ахимсы не изменяет своей вере, если все его 
поступки вдохновлены состраданием, если он по мере 
сил избегает причинять боль даже ничтожнейшим су
ществам, если он пытается спасти их, если таким об
разом неустанно старается вырваться из смертельных 
объятий химсы. 

Опять-таки, поскольку ахимса есть тайная основа 
и объединяющее начало всей жизни, заблуждение од
ного неизбежно сказывается на других, и потому чело
век никогда не сможет полностью избыть необходи
мость химсы. Пока он остается общественным сущест
вом, он не может не принимать участие в химсе, без 
которой погибнет само общество. 

Иногда наш долг — отнять жизнь. Проверим пра
вильность этого утверждения. 

Мы уничтожаем столько живых существ, сколько 
нам представляется необходимым для поддержания 
собственной жизни. Например, мы отнимаем жизнь, 
принимая пищу, даже если ограничиваемся овощами. 
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Стремясь сохранить здоровье, мы, например, уничто
жаем москитов инсектицидами и т. д. Однако мы во
все не думаем, что совершаем тем самым святотат
ство. 

В перечисленных случаях мы решаемся на акты 
химсы ради себя самих. Но ради других, то есть для 
пользы всего биологического вида, мы убиваем хищ
ников. Если львы и тигры постоянно нападают на де
ревню, крестьяне считают своим долгом убить их са
мостоятельно или пригласить охотника. 

Иногда бывает необходимым даже убийство чело
века. Например, когда он впадает в буйное помеша
тельство, в ярости хватает меч, убивает всякого, кто 
встретится ему на пути, а пленить его живым слиш
ком рискованно. Любой, кто убьет этого маньяка, за
служит признательность общества и будет считаться 
благодетелем человечества. 

С точки зрения ахимсы очевидный долг каждого — 
отнять жизнь у подобного убийцы. Существует лишь 
одно исключение из этого правила, если его можно так 
назвать. Йог, который смирил бы ярость этого безум
ца, мог бы оставить его в живых. Однако мы говорим 
не о праведниках, почти достигших совершенства; мы 
обсуждаем долг общества, состоящего из обычных 
людей, склонных заблуждаться. 

Можно спорить, насколько уместные примеры 
я привел. Но даже если они не очень удачны, можно 
вообразить и более подходящие. Я лишь пытался по
казать, что воздержание от убийства далеко не всегда 
бывает абсолютным долгом. 

Дело в том, что ахимса — это не просто желание 
избежать убийства. Химса означает причинять боль 
или убивать во гневе либо для собственной выгоды, ли
бо с намерением насладиться чужими страданиями. 
Воздерживаясь от подобных поступков и желаний, мы 
практикуем ахимсу. 
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Врач, прописывающий горькое лекарство, причи
няет вам боль, но не совершает акт химсы. Если он не 
в силах заставить себя прописать горькое лекарство, 
когда это необходимо, он не выполняет долга ахимсы. 
Хирург, опасающийся ранить пациента и потому не 
ампутирующий пораженную гангреной руку или ногу, 
виновен в химсе. Тот, кто не отнимает жизнь у убий
цы, вознамерившегося убить его сына или воспитан
ника (если не может предотвратить убийство иным 
способом), не заслуживает похвалы, а совершает грех 
химсы под предлогом следования ахимсе. 

А теперь давайте выясним, в чем же коренится 
ахимса. Это совершенная самоотверженность и беско
рыстие. Самоотверженность предполагает полное заб
вение нужд собственного тела. Когда некий мудрец 
стал свидетелем того, как человек убивает созданий 
больших и малых ради удовлетворения нужд собствен
ного тела, он испытал потрясение от его невежества. 
Он проникся жалостью к убийце, ведь тот забыл о сво
ей бессмертной душе, заключенной в бренном теле, и 
предпочел призрачные физические наслаждения веч
ному блаженству духа. Отсюда мудрец сделал вывод о 
необходимости полного самоотречения. Он осознал, 
что если человек жаждет постичь себя самого, то есть 
истину, он должен совершенно отвергнуть собствен
ное тело и его нужды, чтобы ни одно живое существо 
не ощущало перед ним страха. Такова стезя ахимсы. 

Осознание этой истины свидетельствует, что грех 
химсы заключается не просто в посягательстве на 
жизнь другого существа, но в совершении этого ради 
удовлетворения нужд собственного бренного тела. 
Значит, любое уничтожение жизни в процессе потреб
ления пищи и питья и т. п. эгоистично и, следователь
но, представляет собой химсу. Однако человек пола
гает, что оно неизбежно, и мирится с ним. Но про
явлениями химсы не могут считаться безболезненное 

81 



умерщвление страдающих существ или уничтожение 
потенциального убийцы, злоумышляющего против 
вверенных нашему попечению беспомощных созда
ний, если его нельзя обезвредить иным способом. 

Подобную аргументацию нередко используют лука
во и даже во зло. Но причина тому — не ее ложный ха
рактер, а изначальная слабость человеческой натуры, 
вечное стремление человека к самообману в его же
лании удовлетворить свои эгоистичные, своекорыст
ные нужды. Однако, хотя мы идем на риск, мы долж
ны попытаться дать определение истинной природе 
ахимсы. Обобщая вышесказанное, мы можем сделать 
следующие выводы: 

1. Нельзя поддерживать собственное тело, в той 
или иной степени не уничтожая другие тела. 

2. Все вынуждены отнимать чью-то жизнь: 
a) для того, чтобы поддержать жизнь в собствен

ном теле; 
b) для того, чтобы спасти жизнь тех, кто вверен их 

попечению; 
c) иногда ради тех, у кого отнимают жизнь. 
3. а и Ъ в пункте 2 означают большую или меньшую 

степень проявления химсы, с не предполагает химсы, 
а потому являет собой ахимсу. Химсы типа а и Ъ избе
жать нельзя. 

4. Следовательно, сознательный приверженец ахим
сы старается совершать указанные в пунктах а и Ь ак
ты химсы как можно реже и лишь в тех случаях, когда 
этого нельзя избежать, тщательно обдумав все послед
ствия своего поступка и исчерпав все иные средства. 

Причинять боль, желать зла или отнимать жизнь 
у любого живого существа во гневе или из корыстных 
побуждений есть проявления химсы. С другой сторо
ны, по здравом размышлении, без гнева лишить жиз
ни или причинить боль живому существу из чистых, 
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альтруистических побуждений ради его же духовного 
или физического блага есть высочайшее проявление 
ахимсы. Каждый подобный случай нужно рассматри
вать по существу, отдельно от прочих. Проверку на не
насилие он пройдет, если в его основе лежали альтруи
стические намерения. 

Хотя, несомненно, главным тестом на ненасилие 
является нравственная сторона наших мотивов, это не 
единственный способ установить, не совершаем ли 
мы акт жестокости. Убить живое существо по любым 
соображениям, кроме его собственного блага, есть хим-
са, какими бы благородными побуждениями ни руко
водствовался убийца. Человек, затаивший злобу на 
другого, в неменьшей степени виновен в химсе,так как 
лишь опасение нарушить установленный обществом 
закон или невозможность навредить недругу не дает 
ему реализовать свой замысел. Поэтому, решая, счи
тать ли конкретный поступок или воздержание от не
го ахимсой, стоит учитывать и чистоту намерений, 
и мотивы деяния или недеяния. 

Я мучительно осознаю, что мое желание и далее 
жить в этом теле постоянно вовлекает меня в кругово
рот химсы. Вот почему мое физическое тело все мень
ше и меньше занимает мои мысли. Например, я знаю, 
что в процессе дыхания уничтожаю бесчисленные не
видимые бактерии в окружающем меня воздухе. Но я 
не перестаю дышать. Употребление в пищу овощей 
также предполагает химсу, но я не могу от них отка
заться. Использование антисептиков — опять-таки акт 
химсы, но я не могу обойтись без дезинфицирующих 
средств, например без керосина, чтобы избавиться от 
москитов и подобных им напастей. Я позволяю убивать 
змей в ашраме, когда их не удается поймать и выпус
тить за его пределы от греха подальше. Я даже разре
шаю в ашраме погонять волов палкой. Таким образом, 
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акты химсы, которые я прямо или опосредованно со
вершаю, бесконечны. А теперь еще мне очень докуча
ют обезьяны. Читатель, позвольте мне уверить вас, 
что я отнюдь не спешу идти на крайние меры и уби
вать обезьян. В сущности, я даже вовсе не уверен, что 
решусь на такой шаг. Как бы там ни было, мне помо
гают друзья, они обращаются ко мне с полезными 
предложениями, и, если я воспользуюсь их советами, 
мне, возможно, удастся, по крайней мере временно, 
избежать убийства животных. Однако сегодня я не мо
гу обещать, что никогда не буду убивать обезьян, осо
бенно если они уничтожат все посевы в ашраме. Если, 
прочитав эту смиренную исповедь, друзья решат пре
кратить со мной всякое общение, сочтя меня великим 
грешником, я буду горевать, но ничто не заставит 
меня скрыть тот факт, что я не добился совершенства, 
пытаясь практиковать ахимсу. Я уверяю лишь, что не
устанно стараюсь понять скрытые смыслы таких вели
ких идеалов, как ахимса, воплощать их мыслью, сло
вом и делом, и, возможно, даже не без успеха. Впрочем, 
я знаю, что мне еще предстоит долгий путь. 

Во всех наших ашрамах — в Фениксе, на ферме 
Толстого, в Сабармати — мы взяли за правило не уни
чтожать ядовитых рептилий и по большей части при
держивались этого установления. Хотя каждый раз мы 
селились на прежде необитаемых землях, ни один из 
наших товарищей не погиб из-за укуса змеи. Глазами 
верующего я различаю здесь волю милосердного Гос
пода. Не стоит придираться к моим словам и говорить, 
что Бог, мол, беспристрастен и что у Него нет времени 
вмешиваться в повседневные дела людей. Я не могу 
иначе облечь в слова этот удивительный факт и по-
другому описать собственный опыт, безошибочно при
водящий меня к одним и тем же выводам. Человече
ский язык может лишь несовершенно описать пути 
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Господни. Я отдаю себе отчет в том, что они неопису
емы и неисповедимы. Однако, если смертный решит
ся описать их, в его распоряжении не будет лучшего 
средства, чем его собственный, полный изъянов греш
ный язык. За двадцать пять лет ни один член общи
ны не пострадал, хотя каждый сознательно внедрял в 
жизнь практику ненасилия, и я считаю, что это не слу
чайность, а милость Божия. Пусть меня обвинят в суе
верии и предрассудках, я все равно не изменю своего 
мнения. 

Я исповедую собственную разновидность ахимсы. 
Я не могу полностью принять доктрину, запрещающую 
убийство животных. Мне совершенно не хочется спа
сать жизнь животных, ранящих или даже готовых по
жрать человека. Думаю, что их численность следует 
уменьшать. Поэтому я не собираюсь подкармливать 
муравьев, обезьян или собак. Я никогда не пожертвую 
человеческой жизнью ради их спасения. 

Обдумывая эту проблему, я пришел к заключению, 
что простительно избавляться от обезьян там, где они 
угрожают человеку. В таком случае убийство становит
ся долгом. Может возникнуть вопрос, нельзя ли приме
нять это правило и к людям. Нельзя, потому что, как 
бы порочен и исполнен скверны человек ни был, он 
равен нам. В отличие от животных, Господь наделил 
человека разумом. 

В. Вегетарианство 

По-моему, жизнь ягненка не менее ценна, чем че
ловеческая. Я не хотел бы лишать жизни ягненка, что
бы поддержать человеческое тело. Полагаю, чем беспо
мощнее Божье создание, тем больше прав оно имеет 
на защиту от человеческой жестокости, и эту защиту 
должен обеспечить праведник. 
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Возможно, я ошибаюсь, но по религиозным сооб
ражениям я убежден, что человек не должен употреб
лять в пищу мясо, яйца и тому подобное. Нужно уста
новить предел даже нашему стремлению остаться в 
живых. Некоторые поступки мы не должны совершать 
даже ради сохранения собственной жизни. 

Я полагаю, что мясная пища не требуется человеку, 
в какую бы эпоху и в каком бы климате он ни жил. Мне 
кажется, мясная пища не подходит человеку как биоло
гическому виду. Стараясь подражать низшим живот
ным, мы заблуждаемся, ведь на самом деле мы пре
восходим их. Опыт подсказывает, что мясная диета не 
годится тем, кто хочет обуздать собственные страсти. 

Однако не стоит недооценивать значение еды для 
формирования характера или умерщвления плоти. 
Диета — важный фактор, и не следует им пренебре
гать. Но сводить все религии только к диетическим 
предписаниям, как зачастую делают в Индии, столь 
же неправильно, сколь и отвергать всяческую воздер
жанность и предаваться гедонизму и чревоугодию. Ве
гетарианство — один из бесценных даров индуизма, 
от него нельзя бездумно отказываться. Поэтому необ
ходимо искоренить необоснованное мнение, что рас
тительная диета сделала нас духовно и физически 
слабыми, пассивными и инертными, не способными 
к действию. 

Величайшие индийцы-реформаторы проявляли ис
ключительную энергию в своей общественной дея
тельности, неизменно будучи вегетарианцами. Неуже
ли в свое время кто-то был более деятелен, нежели, 
например, Шанкара или Даянанда? 

Выбор диеты не должен определяться авторитетом 
того или иного лица. Каждый должен придерживаться 
той или иной диеты, опираясь на свой собственный, 
неповторимый опыт. Ныне, в особенности на Западе, 
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существует целый ряд трудов, посвященных вегетари
анству, и любой, жаждущий истины, может с пользой 
их прочитать. Многие известные медики занимались 
этим вопросом и публиковали работы о вегетариан
ском питании. Здесь, в Индии, мы не нуждаемся в 
пропаганде вегетарианства, ибо оно до сих пор счи
тается наиболее приемлемым и наиболее почтенным 
обычаем. 

Следует помнить, что одна лишь дживадайя (лю
бовь к животным) не позволит нам победить «семь за
клятых врагов» в собственной душе, а именно похоть, 
гнев, жадность, безрассудство, гордыню и ложь. Пока
жите мне человека, который полностью преодолел 
собственное «я», преисполнился доброжелательства и 
любви ко всему живому и следует закону любви во 
всех своих деяниях, и я отнесусь к нему с глубоким 
почтением, даже если он будет мясоедом. С другой сто
роны, дживадайя никак не возвышает человека, про
никнутого злобой и томимого похотью, пусть он даже 
ежедневно кормит муравьев и насекомых и воздержи
вается от убийства живых существ. Это просто меха
ническое исполнение обряда, лишенное всякой духов
ной ценности, или, хуже того, лицемерие в попытке 
скрыть развращенность. 

С. Вивисекция 

Вивисекция внушает мне глубокое отвращение. 
Я решительно не приемлю убийства невинных созда
ний во имя науки и так называемого гуманизма, а все 
научные открытия, запятнанные кровью невинных 
тварей, в моих глазах не стоят ничего. Если теорию 
кровообращения нельзя было открыть без вивисекции, 
то уж лучше бы человечество обошлось без нее. Я ясно 
вижу, что недалек тот день, когда честный западный 
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исследователь откажется от ряда ныне принятых на
учных методов. Наука будущего станет ценить и бе
речь не только человечество, но и все живое. Ныне мы 
уже не готовы согласиться с тем, что индийцы могут 
благоденствовать, губя и унижая пятую часть своих 
собратьев, или с тем, что народы Запада могут возвы
ситься и процветать, эксплуатируя и ввергая в несчас
тья народы Востока и Африки. Точно так же мы в свое 
время признаем, что должны господствовать над жи
вотным миром не для уничтожения, а для его же бла
га, которое мы должны ценить наравне с собствен
ным, ибо я убежден, что животные, как и мы, наделе
ны душой. 

Склоняясь перед Землей, мы должны научиться 
у нее смирению. Она хранит и питает существа, попи
рающие ее. Поэтому ее по праву можно считать супру
гой Вишну. Мне кажется, подобное представление 
никак не грешит против истины. Напротив, оно пре
красно и полностью согласуется с идеей Божественно
го всеприсутствия. Для Него не существует неодушев
ленной природы. Мы — дети Земли. Если Земля погиб
нет, мы исчезнем вместе с ней. Я отчетливее чувствую 
близость к Богу, ощущая Его через посредство Земли. 
Склоняясь перед Землей, я тотчас же осознаю свои 
нравственные обязательства перед Ним, и, если я до
стойное дитя этой Матери, я тотчас же умалюсь, срав
нявшись с прахом, и возрадуюсь, ощутив свое родство 
не только с ничтожнейшим своим собратом-челове
ком, но и с ничтожнейшим живым существом, судьбу 
которого — обращение в прах — мне предстоит раз
делить. Ничтожнейшее живое существо столь же бес
смертно, сколь и моя душа. 



Раздел пятый 
В ПОМОЩЬ ТОМУ, 

КТО ИСПОВЕДУЕТ МОЮ РЕЛИГИЮ 

22. ПОСТ И МОЛИТВА 

Пост и молитва как религиозные практики извест
ны с глубокой древности. Истинный пост очищает те
ло, разум и душу. Он умерщвляет плоть и, соответ
ственно, освобождает от оков душу. Искренняя молит
ва способна творить чудеса. Она есть страстная тоска 
души по чистоте. Обретенная стезей праведности, 
чистота, если она употреблена во благо, становится 
молитвой. Поэтому пост и молитва — наиболее дей
ственные средства очищения, которое неизменно по
зволяет нам лучше исполнить свой долг и достигнуть 
своей цели. Если по временам кажется, будто пост и 
молитва не находят отклика, это бывает лишь потому, 
что мы не преисполнились потребного для их прак
тики духа. 

Чтобы усовершенствоваться в ходе поста, необхо
димо всячески предаваться благочестивым размыш
лениям и решительно противиться всем искушениям 
Сатаны. Точно так же молитва, чтобы обрести искрен
ность, должна быть ясной и недвусмысленной. Моля
щемуся следует полностью отождествить себя с ней. 
Перебирать четки с именем Аллаха на устах, думая 
при этом о вещах посторонних, — занятие не просто 
бесполезное, а вредное. 

Моя религия учит меня, что, сталкиваясь с непо
правимой бедой, надлежит поститься и молиться. 
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А. Посты 

Я твердо убежден, что сила души возрастает в той 
мере, в какой мы умерщвляем плоть. 

Ищущему, чающему жить в страхе Божием и узреть 
Бога столь же необходимо ограничивать количество 
пищи и выбирать скудный рацион, сколь и соблюдать 
воздержанность в мыслях и речах. 

Пост должен охватывать как можно более широкие 
сферы жизни. Пост, которому мы подвергаем тело, 
должен обуздать все чувства. Скудная пища, упомяну
тая в «Бхагаватгите», также есть вариант поста. «Бха-
гаватгита» предписывает не умеренность в еде, но 
«скудость» — скудость вечного поста. Скудость пищи 
означает ее употребление ровно в тех количествах, 
что позволят телу выполнить его предназначение. Не
сложно проверить, соблюдаем ли мы это правило: до
статочно следить за тем, чтобы пища «принималась» 
как лекарство, в умеренных дозах, в строго определен
ные часы и лишь по мере необходимости, не для того, 
чтобы потворствовать нашим желаниям, а лишь для 
того, чтобы поддержать жизнь. Пожалуй, слово «ску
дость» лучше заменить сочетанием «ограниченное 
количество». Таким образом, сытный обед есть пре
ступление против Бога и человека, поскольку вкуша
ющие обильную трапезу лишают ближних необходи
мого. Господь предусмотрел достаточное количество 
пищи каждому в медицинских дозах. Но все мы при
надлежим к племени обжор. Осознать, что пища тре
буется нам в медицинских дозах, есть настоящий по
двиг, ведь родители воспитали во всех нас привычку 
к обжорству. И лишь потом, когда время почти упуще
но, мы внезапно понимаем, что пища дается нам не 
для удовольствия, но лишь для того, чтобы содержать 
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раба — наше бренное тело. С этого момента для нас 
начинается ожесточенная борьба с унаследованной 
от предков или приобретенной самостоятельно при
вычкой есть для наслаждения. Поэтому необходимо 
время от времени полностью отказываться от пищи и 
на протяжении всей жизни периодически устраивать 
посты. Частичный пост предполагает скудную или уме
ренную пищу, упомянутую в «Бхагаватгите». 

«Скудная диета» — удачное выражение, ЭТс̂Т озна
чает «менее, чем достаточно». Однако по поводу того, 
что есть «достаточное количество», можно спорить, 
ведь объем пищи соответствует нашим субъективным 
представлениям. Один правдивый и искренний чело
век, сознавая, что мы всегда склонны потворствовать 
своим желаниям, сказал, что съест меньше, чем пред
ставляется ему достаточным, и тогда, возможно, он 
съест достаточно. Поэтому количество пищи, которое 
видится нам скудным или умеренным, зачастую из
быточно. От переедания и неправильного питания за
болевает куда больше людей, чем от недоедания. Если 
мы выберем правильную диету, то сами удивимся то
му, сколь малое количество еды способно нас насы
тить. 

Нам дано тело, но сам по себе этот факт ничего не 
значит, коль скоро тело не подчиняется воле. Она пред
полагает искреннее признание внутреннего самоогра
ничения и желание жить в согласии с истиной. 

Я точно знаю, что аскетизм, посты и молитвы ли
шены смысла, если я буду полагаться на них в деле 
духовного совершенствования. Однако я надеюсь, что 
они имеют исключительную ценность, если отражают 
тоску измученной души, жаждущей приклонить голо
ву на колени Создателя. 
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Умерщвление плоти необходимо, когда плоть вос
стает против нас. Если же она всецело подчинена на
шей воле и может стать инструментом служения, то 
умерщвлять ее — грех. Иными словами, умерщвление 
плоти не имеет абсолютной ценности. 

Индуистская религиозная литература содержит бес
численные упоминания постов, и даже сегодня, когда 
я пишу эти строки, тысячи индуистов соблюдают пост 
по ничтожнейшему поводу. Сама по себе эта преувели
ченная склонность к постам безобидна, но, разумеет
ся, как и все благое, ее многократно использовали с 
дурными намерениями. Это неизбежно. Однако нель
зя перестать делать добро на том основании, что под 
видом добра зачастую вершили зло. 

Во всем мире умерщвление плоти считалось усло
вием духовного совершенствования. Абсолютный пост 
предполагает полное и буквальное самоотречение. 
Это самая искренняя молитва. «Не под властию ца
рей — / Жизнь моя в руке Твоей»1 — не просто выраже
ние почтительности и не фигура речи. Исполненные 
безудержной радости, мы должны предаться Ему без
раздельно. Отказ от пищи и даже от воды — первый 
шаг на нашем духовном пути, без него невозможно 
слиться с Господом. 

Я глубоко верю в действенность поста, личного 
или разделяемого единомышленниками. 

Я более, чем когда бы то ни было, отдаю себе отчет 
в том, что молитва невозможна без поста, хотя бы не
продолжительного. А пост должен распространяться 
не только на уста и нёбо, но и на все чувства, на все 
органы тела. Полное погружение в молитву должно 

1 Цитата из христианского церковного гимна на слова анг
лийской поэтессы Фрэнсис Ридли Хейвергол (англ. Frances Ridley 
Havergal, 1836-1879). 
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означать полный отказ от всякой физической актив
ности, пока молитва не овладеет всем нашим сущест
вом и мы, прочитав ее, не возродимся совершенно 
свободными от всех телесных функций, возвысивши
мися над ними. Достичь этого состояния можно лишь 
после непрерывного и добровольного умерщвления 
плоти. Поэтому всякий пост, если он вдохновлен ду
ховными чаяниями, есть горячая молитва или при-
уготовление к ней. Это тоска души по слиянию с Боже
ственной сущностью. 

В. Молитва 

Молитва — это сама душа и сущность религии, дру
гими словами, молитва должна обретаться в сердцеви
не человеческой жизни, поскольку ни один человек не 
способен существовать без религии. 

У Господа тысяча имен. Скорее можно даже ска
зать, что Он безымянный. Мы вправе поклоняться 
или молиться Ему, нарекая Его любым именем. Одни 
называют Его Рамой, другие — Кришной, третьи — Ра
химом1. Есть и те, кто именуют Его Богом. Все покло
няются одной сущности, но, подобно тому как одна и 
та же еда не может нравиться всем одинаково, одному 
по вкусу одно имя, другому — другое. Каждый выби
рает имя согласно своим склонностям и умонастрое
нию, и Он, Утешитель, Дух истины2, Всемогущий и Все
знающий, ведает наши чувства и воздает нам по за
слугам. 

А потому обряды или молитва не могут испол
няться формально, слова их должно произносить не 
устами, но сердцем. Значит, молиться могут в равной 

1 Рахим (от араб. «Милосердный») — одно из имен Бога 
в исламе. 

2 Евангелие от Иоанна (14: 16). 
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мере немой и заика, невежда и глупец. И молитвы тех, 
у кого на устах мед, но в сердце желчь, никогда не бу
дут услышаны. А значит, всякий, кто жаждет вознести 
молитвы Господу, должен очистить свое сердце от 
скверны. Именно вера переносит нас через бурные 
моря, двигает горами и преодолевает неизмеримые 
расстояния. Вера — не что иное, как живое, отчетливое 
ощущение Божественного присутствия в собственной 
душе. Тому, кто обрел такую веру, уже ничего не нуж
но. Даже смертельно больной, он духовно здоров, фи
зически чист и богат сверх меры, ибо обладает истин
ными сокровищами. 

«Но как же настолько очистить сердце от сквер
ны?» — могут спросить у меня. Нетрудно научить язы
ку уст, но кто научит языку сердца? Один лишь бхак-
та1 — истинно преданный вере — знает его и способен 
научить ему. В «Бхагаватгите» дается три определения 
бхакты, а отдельные сведения о нем содержатся в раз
ных местах. Однако недостаточно представлять себе, 
кто такой бхакта. На земле они редки. Поэтому я пред
ложил в качестве средства очищения религию служе
ния. Сам Господь воцаряется в сердце того, кто служит 
ближним своим. 

Сердце, исполненное молитвы, — путь к обретению 
веры, а служение предрасполагает сердце к молитве. 
Те индуисты, что сегодня искренне служат «неприка
саемым», воистину молятся, как и те, что прядут в мо
литве на благо бедных и неимущих. 

К чему стремятся миллионы индуистов, мусуль
ман, христиан, иудеев и других верующих во время, 
отведенное для поклонения Творцу? Мне кажется, ими 
движет жажда слиться душой с Создателем, воззвать 

1 Бхакта (бхакт) (от санскр. «преданный») — поклоняющийся 
Вишну, Кришне или Раме. 
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к Нему и получить Его благословение. При этом важно 
благоговение, царящее в душе, а не слова, как бы отчет
ливо или исступленно они ни произносились. И очень 
часто скрытые смыслы слов, издавна передававшихся 
из поколения в поколение, оказывают чудесное воз
действие, которое утрачивается при переводе на чу
жой язык. Например, «Гаятри-мантра»1, переведенная 
на гуджарати и на гуджарати же прочитанная вслух, 
не производит того же впечатления, что в оригинале. 
Стоит произнести одно слово — имя Рамы, и миллио
ны индуистов мгновенно ощутят растроганность, но 
слово «Бог», хотя они и поймут его значение, оставит 
их равнодушными. В конце концов, слова обретают 
некую таинственную власть, когда их много веков бла
гоговейно повторяют и воспринимают как священные. 
Поэтому, вероятно, стоит сохранить древние санскрит
ские формулы для самых распространенных мантр 
или стихотворных изречений. Само собою, их смысл 
верующие должны ясно понимать. 

Нельзя установить твердые правила, сколько долж
ны длиться молитвы и акты поклонения Божеству. 
Это зависит от личной склонности, но всякий раз это 
драгоценные минуты, которые удается отнять у по
вседневной жизни. Духовные упражнения предназна
чены отрезвить и смирить нас и позволяют осознать: 
ничто не происходит с нами вне Его воли и мы «что 
глина в руке горшечника»2. Это мгновения, когда мы 
обращаем взор на свое недавнее прошлое, признаемся 
в собственных слабостях, молим о прощении и о нис
послании сил, чтобы исправиться. Одним для этого 
хватит минуты, другим недостанет и суток. Первые — 

1 «Гаятри-мантра» — ведийская мантра (молитва) на ве
дийском санскрите, славословие Создателю. Названа по наиме
нованию стихотворного размера, которым написана. 

2 Книга пророка Иеремии (18: 6). 
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это те, кто ощущает в своей душе присутствие Госпо
да, для них трудиться означает возносить молитвы. 
Их жизнь — одна непрерывная молитва или колено
преклонение перед алтарем. Вторые — это те, кто гре
шит, потворствует своим страстям и низменным же
ланиям и живет только для себя. Сколько бы они ни 
молились, все будет мало. Если они уверуют, если пре
исполнятся терпения и взалкают очищения, то будут 
молиться, пока отчетливо не ощутят очищающее при
сутствие Господа в собственной душе. Мы, простые 
смертные, должны выбирать средний путь меж двух 
этих крайностей. С одной стороны, мы не столь совер
шенны духовно, чтобы считать, будто любое наше дея
ние благочестиво, а с другой стороны, мы не живем, 
погрязнув в эгоизме. Поэтому все религии, по обычаю, 
отводят для молитв определенное время. К сожале
нию, ныне молитвы сделались пустым обрядом, меха
ническим повторением священных формул, а то и во
все лицемерием. Поэтому важно, чтобы произнесение 
молитв сопровождалось особым душевным настроем. 

Разумеется, личную молитву — обращенную к Гос
поду просьбу о ниспослании блага — молящийся дол
жен произносить на своем родном языке. Нет ничего 
достойнее, чем молить Господа ниспослать нам мило
сердие ко всему живому. 

Предопределенная свыше судьба человека заклю
чается в том, чтобы преодолеть старые обычаи, побе
дить зло в собственной душе и вернуть добру то мес
то в мире, которое ему причитается. Если религия не 
учит нас, как одержать победу в этой войне, значит 
она ничему не учит. Однако в этом главном деле на
шей жизни к успеху не ведет столбовая дорога. Тру
сость — пожалуй, величайший из всех пороков, от ко
торых мы страдаем, и, возможно, величайшее насилие, 
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куда более беспощадное, чем кровопролитие и тому 
подобные жестокости. Ведь трусость коренится в мало
верии и в незнании неотъемлемых свойств Господа. 
Могу засвидетельствовать по опыту, что самое дейст
венное средство преодоления трусости и других дав
них, скверных привычек, которое есть в нашем распо
ряжении, — это горячая, искренняя молитва. Молитва 
невозможна без живой веры в присутствие Господа 
в душе. 

Мы должны сделать выбор, стать нам на сторону 
зла или добра. А молиться Господу означает заклю
чить с Ним священный союз и благодаря этому спас
тись от когтей князя тьмы. Однако горячая, искренняя 
молитва предполагает не просто механическое повто
рение заученных слов. Это духовная жажда, обрета
ющая выражение в каждом слове, в деянии, более то
го, в каждой мысли человека. Когда человеком успеш
но овладевают злобные мысли, когда с уст его слетают 
исполненные злобы слова, когда он совершает злой 
поступок, он должен осознавать, что молился лишь по 
привычке, формально, механически. Истинная молит
ва есть крепкий щит и оберегает молящегося от всех 
трех упомянутых видов зла. Не всегда истинной живой 
молитве сопутствует немедленный успех. Мы должны 
бороться с собственными страстями, мы должны ве
рить в себя, ибо месяцы усилий покажутся нам долги
ми годами. Поэтому, для того чтобы наши молитвы 
достигли Его ушей, мы должны воспитывать в себе без
граничное терпение. Нас подстерегает мрак, разочаро
вание и худшие напасти, однако мы должны мужест
венно сражаться с ними и не поддаваться трусости. 
Для человека, избравшего молитву, не существует от
ступления. 

Я не рассказываю сказки, не изображаю некую иде
альную картину. Я лишь обобщил опыт людей, молит
вой преодолевших множество трудностей на своем 
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духовном пути, добавив к их опыту свое собственное 
смиренное наблюдение: чем дольше я живу, тем боль
ше убеждаюсь в том, сколь многим обязан вере и мо
литве, а вера и молитва для меня — одно. А мой опыт 
не исчерпывается несколькими часами, днями или не
делями, он беспрерывно длится почти сорок лет. Мне 
случалось переживать разочарования, приступы невы
носимого отчаяния, минуты сомнений, внимать ковар
ным нашептываниям гордыни, однако могу сказать, 
что моя вера — а она смиренна и убога и отнюдь не 
так велика, как мне бы того хотелось, — до сего дня 
помогала мне преодолевать все эти трудности. Если в 
душе нашей живет вера, если сердце наше исполнено 
молитвы, то мы не будем искушать Господа и ставить 
Ему условия. Мы должны умалиться и признать свое 
ничтожество. 

До тех пор пока мы не прониклись сознанием соб
ственного ничтожества, мы не сумеем побороть зло у 
себя в душе. За единственную истинную свободу, ра
ди которой стоит жить, Господь требует высочайшую 
цену — предаться Ему всецело, отвергнув собствен
ное «я». 

А утратив себя во имя Бога, человек тотчас же об
ретает себя в служении всему живому. Служение ста
новится для него радостью и отдохновением. Он пере
рождается и не устает служить Господним созданиям. 

Господь не внемлет молитвам надменных и тех, кто 
пытается заключать с Ним сделки. Чтобы молить Его 
о ниспослании помощи, вы должны предстать перед 
Ним во всей своей наготе, приникнуть к Нему, отбро
сив все опасения, забыв о страхах и сомнениях: вдруг 
Он не обратит Свой милосердный взор на падшего 
грешника вроде вас, вдруг Он оставит вас? Он не де
лает никаких исключений, и вы поймете, что Он внял 
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всем вашим молитвам. Я знаю это по собственному 
опыту. Я прошел сквозь чистилище. Наипаче ищите 
Царствия Божия, и это все приложится вам'. 

В любых испытаниях Он спасал меня. Какие бы го
рести и неудачи ни выпадали мне на долю: в духов
ных поисках и на юридическом поприще, в руковод
стве различными учреждениями и в политической 
деятельности, — Господь всегда спасал меня. Когда у 
меня не оставалось ни тени надежды, когда «друзья 
мне не могли помочь, когда вокруг сгущалась ночь»2, 
неведомыми путями приходило спасение. Искреннее 
обращение к Богу, преклонение перед Ним, молитва — 
это не суеверия, но деяния более реальные, нежели 
принятие пищи, питье, движение. Не будет преувели
чением сказать, что только обращение к Богу реально, 
все остальное призрачно. 

Подобная молитва или отправление обрядов не 
предполагает перлов красноречия или механическо
го повторения затверженных формул, но исходит от 
сердца. Поэтому, если мы обретаем чистоту сердца, 
«где лишь любовь царит»5, если мы верно настраива
ем все его струны, они, «излившись музыкой, замрут»4. 
Молитва не нуждается в словах. Сама по себе она не 
зависима ни от каких физических усилий. У меня нет 

1 Евангелие от Луки (12: 31). 
2 Строки христианского гимна «Пребудь со мною» («Abide 

with me») на слова англиканского священника Генри Фрэнсиса 
Лайта (англ. Henry Francis Lyte, 1793-1847). 

λ Цитата из христианского гимна «Возможно ли, чтоб я об
рел» («And can it be That I should gain») на слова священника-
методиста и религиозного поэта Чарльза Уэсли (англ. Charles 
Wesley, 1707-1788). 

4 Строки поэмы «Локсли-Холл» (англ. «Locksley-Hall», 1842) 
викторианского поэта Альфреда, лорда Теннисона (англ. Alfred 
Lord Tennyson, 1809-1893). 
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ни малейших сомнений, что молитва — самое надеж
ное средство очищения от страстей. Однако ее должно 
творить в совершенном смирении. 

Молитва всегда спасала мне жизнь. Если бы я не 
творил молитву, то лишился бы рассудка много лет 
тому назад. Моя автобиография расскажет вам, что 
я пережил немало горьких несчастий и в личной, и в 
общественной сфере. Каждый раз мною овладевало 
отчаяние, но если я и побеждал его, то неизменно 
только силой молитвы. Признаюсь, молитва не всегда 
была неотъемлемой частью моего существования в 
том смысле, в каком ею была истина. Я прибегнул 
к молитве по необходимости, не зная, в чем еще ис
кать утешения, когда не видел иного средства. И чем 
более я укреплялся в вере, тем непреодолимее дела
лась моя тяга к молитве. Без нее жизнь представлялась 
мне пустой и бессодержательной. Я посещал христи
анскую церковную службу в Южной Африке, но она 
оставила меня равнодушным. Я не мог молиться вмес
те с христианами. Они обращали мольбы к Богу, но я 
не способен был к ним присоединиться, меня ожида
ло сильнейшее разочарование. Я проникся неверием 
в Господа и силу молитвы, и до преклонных лет в душе 
моей воцарилась пустота. Но когда я достиг пожилого 
возраста, моя душа ощутила такую же необходимость 
в молитве, как тело — в еде. В сущности, еда для под
держания физических сил не столь нужна, сколь мо
литва — для поддержания душевных. Очень часто для 
обретения здоровья требуется голодание, но душа не 
может вынести голода. Хотя меня преследовали поли
тические неудачи, хотя мне было от чего преиспол
ниться отчаяния, я не терял присутствия духа. Более 
того, я обнаружил, что моя твердость и спокойствие 
даже стали предметом зависти. Однако эта твердость 
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и это спокойствие рождены молитвой. Я не могу счи
тать себя человеком науки, но смиренно вижу себя 
человеком молитвы. Форма молитвы представляется 
мне второстепенной, пусть каждый творит ее как за
благорассудится. Однако здесь существуют столбовые, 
издавна проторенные дороги, и идти по ним, проло
женным древними вероучителями, вполне безопасно. 
Я поделился с вами личным опытом. Пусть каждый 
постигнет, что с ежедневной молитвой в его жизнь во
шла новая, ни с чем не сравнимая благодать. 

Молитва — самая суть человеческой жизни, наибо
лее живая и сильная составляющая любой религии. 
Молящийся либо взывает к Божеству, либо приобща
ется в душе Святых Тайн. В любом случае результат ее 
одинаков. Даже взывая к Богу, мы вправе молить о 
ниспослании нашей душе очищения, об избавлении 
ее от оков невежества и тьмы, что объемлет ее. Поэто
му всякий чающий пробуждения в себе Божественного 
начала должен прибегнуть к молитве. Однако молит
ва — не просто механическое, одними лишь устами, 
повторение пустых формул, предназначенное для од
них лишь ушей. Лучше творить молитву сердцем, но 
безмолвно и бессловесно, нежели с обилием пышных 
фраз, но с пустым сердцем. Молитва должна удовле
творять духовную жажду. Подобно тому как голодный 
радуется еде, изголодавшаяся душа ликует, творя ис
креннюю молитву. А по собственному опыту и по опы
ту своих единомышленников я знаю, что тот, кто ис
пытал чудо молитвы, может несколько дней спокойно 
обходиться без пищи, но без молитвы не в силах про
жить ни секунды. Ибо без молитвы в душе не может 
воцариться мир. 

Но кто-нибудь может возразить, что в таком случае 
мы должны молиться непрестанно, каждое мгновение. 
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Несомненно, это так, но мы грешные смертные, нам 
свойственно заблуждаться, и нам трудно было бы веч
но пребывать в монастыре собственной души, само
углубленно, истово приобщаясь Божеству. Поэтому мы 
отводим определенные часы для своих попыток хо
тя бы на время сбросить оковы материального мира 
и, так сказать, выйти за пределы бренного тела. Вам 
доводилось слышать гимн Сурдаса. Он преисполнен 
страстной жажды души, взыскующей слияния с Божест
венным началом. По нашим меркам он был святым, 
но по своим собственным — отъявленным грешником. 
Духовно он неизмеримо превосходил всех нас, одна
ко столь остро ощущал свою отринутость от Бога, что 
вложил всю муку и отчаяние тоскующей души в этот 
гимн. 

Я говорил о необходимости молитвы и тем са
мым обозначил ее истинную сущность. Мы рождены 
служить своим ближним и не сможем осуществить 
свое предназначение, пока наши души не пробудятся. 
В сердце человека непрестанно разыгрывается вели
кая битва между силами тьмы и света, и тот, кто не 
полагается на крепкий щит молитвы и ее опору, не
пременно падет жертвой сил мрака. Человек, искрен
не возносящий молитвы, будет жить в мире с собой 
и с окружающими; тот же, кто занимается мирскими 
делами, не очистив сердце молитвой, будет несчастен 
и сделает несчастными окружающих. Поэтому, кроме 
решающего значения для жизни после смерти, молит
ва имеет неизмеримую ценность для того, кто пребы
вает в посюстороннем мире. Молитва — единственное 
средство достичь умиротворения, покоя и гармонии 
в наших мирских делах. 

А потому начинайте день с молитвы, пусть она бу
дет горячей и искренней и не покидает вас в течение 
всего дня. Завершайте день молитвой, и ваш сон не по
тревожат ночные кошмары и ужасные видения. Пусть 
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вас не волнует внешняя форма, слова, в которые вы 
облекаете молитву. Они могут быть какими угод
но, если приближают нас к слиянию с Богом. Помните 
лишь, что, творя молитву, вы должны всецело сосре
доточиться на ее словах и не предаваться праздным, 
посторонним размышлениям. Молитва должна оста
ваться обязательной. Добровольно взятые на себя огра
ничения не есть принуждение. Человек, выбирающий 
свободу от всякого самоограничения, потворствует 
собственным страстям и превратится в их раба, тогда 
как человек, соблюдающий правила и воздержанный, 
обретает свободу. Все на свете, включая Солнце, Луну 
и звезды, подчиняется определенным законам. Если 
бы эти законы не накладывали на мир ограничения, 
он не просуществовал бы ни минуты. Вы, чье призва
ние — в служении ближнему, рассыплетесь в прах, ес
ли не возьмете на себя ряд ограничений и не будете 
повиноваться дисциплине, а молитва — необходимая 
форма духовной дисциплины. Именно дисциплина и 
самоограничение отличают нас от животных. Чтобы 
остаться людьми и ходить с гордо поднятой головой, 
а не на четырех лапах, нам нужно осознать необходи
мость следования правилам и воздержанности и при
нять их как должное. 

Зачем вообще молиться? Неужели Бог, если таковой 
существует, не ведает, что случается на земле? Неуже
ли, чтобы исполнить Свой долг, Ему требуется внять 
нашим молитвам? 

Нет, Богу ни о чем не нужно напоминать. Он живет 
в нашей душе. Ничто не происходит без Его произ
воления. В молитве мы испытуем свое сердце, напо
миная себе, что без Его поддержки мы беспомощны. 
Никакие старания не приведут нас к цели без молит
вы, без отчетливого осознания, что самые искренние 
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усилия бесплодны, если Господь не благословил их. 
Молитва есть призыв к смирению. Это призыв к очи
щению собственной души, к духовным поискам. 

Доктор Фабри, исповедующий буддизм, навестил 
Ганди в Абботабаде и задал ему несколько вопросов: 

— Можно ли молитвой изменить Божественный 
замысел? Можно ли познать Божественный замысел 
в молитве? 

— Очень трудно объяснить, что происходит у меня 
в душе во время молитвы, но постараюсь ответить на 
ваш вопрос. Изменить Божественный замысел невоз
можно, однако Бог пребывает везде и всюду — в живых 
существах и в неодушевленной природе. Смысл молит
вы в том, чтобы призвать Бога, живущего в собствен
ной душе. Сложность в том, что я могу понимать это 
умом, но не иметь живой веры в это. Поэтому, молясь 
о сварадже, то есть о независимости Индии, я прошу 
ниспослать мне сил, чтобы добиться его или, по край
ней мере, внести наибольший возможный вклад в его 
дело, и утверждаю, что силы Господь ниспосылает мне 
в ответ на мои молитвы. 

— В таком случае вы напрасно называете это мо
литвой. Молиться означает просить или требовать. 

— Да, не спорю. Можете считать, что я прошу это
го у себя, у своего Высшего «Я», своего истинного «Я», 
с которым еще не могу полностью себя отождествить. 
Поэтому вы можете описать молитву как изначально 
присущее мне, органическое стремление раствориться 
в Божественном начале, заключающем в себе весь мир. 

— А как быть с теми, кто не может молиться? 
— Я бы посоветовал им проявить терпение и не 

проецировать свое ограниченное представление о 
Будде на реального Будду. Он не смог бы властвовать 
над жизнью миллионов, как это было в древности и как 
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это есть сейчас, если бы не проявлял смирение и не 
возносил молитвы. Что-то бесконечно превосходящее 
интеллект царит над всеми нами, даже над скептика
ми. Их агностицизм, их философия никак не помога
ет им в несчастьях. Они нуждаются в чем-то большем, 
нежели собственное «я», в чем-то, что могло бы под
держать их. Поэтому, если кто-то спросит у меня, как 
достичь духовного совершенствования, я отвечу: «Вы 
не познаете, что есть Бог, что есть молитва, до тех пор, 
пока не умалитесь, сравнявшись с последней песчин
кой. Вы должны смирить свою гордыню и понять, что, 
несмотря на все свое величие, весь свой мощный ин
теллект, вы лишь пылинка в мироздании. Исключи
тельно рассудочный взгляд на вещи ничего не даст 
вам. Лишь духовный взор, неподвластный интеллекту, 
может принести удовлетворение. Даже на состоятель
ных людей обрушиваются несчастья. Хотя у них есть 
все, что можно купить за деньги и что может дать лю
бовь и дружба, им тоже случается испытывать отчая
ние, боль и смятение. Именно тогда, пусть на миг, нам 
ниспосылается видение Господа, направляющего каж
дый наш шаг в этом мире. Это и есть молитва. 

— То есть вы говорите об истинном религиоз
ном опыте, значительно превосходящем интеллекту
альный? 

— Да, это и есть молитва, — повторил Ганди с убеж
денностью, которая не могла не найти отклик в душе 
собеседников. 

— Не лучше ли будет, если время, затрачиваемое 
на молитвы и богослужение, человек будет посвящать 
служению бедным? И не заменяет ли служение людям 
поклонение Божеству? 

— В этом вопросе таится и духовная леность, и 
агностицизм. Величайшие приверженцы карма-йоги 
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никогда не отвергали пения священных гимнов, мо
литв и совершения обрядов. Идеалист мог бы сказать, 
что истинное служение ближним равноценно молит
вам и совершению религиозных обрядов и что таким 
верующим ни к чему тратить время на пение гимнов 
и т. п. Но на самом деле бхаджаны — подспорье в ис
тинном служении и поддерживают в сердце верующе
го память о Господе. 

С. Раманама 

Я никогда не занимался йоговскими упражнения
ми. Единственной духовной практике, к которой я 
прибегал, меня в детстве научила няня. Я ужасно бо
ялся привидений. Она говорила мне: «Привидений 
не бывает, но, если тебе страшно, повторяй Раманаму 
(имя Бога)». Раманама, имя Бога, произносить которое 
я привык еще ребенком, стало светилом моей духов
ной вселенной. Это солнце, которое не раз разгоняло 
кромешную тьму моих бед и несчастий. Такое же уте
шение христианин может найти, повторяя имя Иису
са, а мусульманин — имя Аллаха. Имена Бога, незави
симо от конкретной религии, наделены схожим смыс
лом и одинаково воздействуют на верующих в одних 
и тех же обстоятельствах. Однако повторять их следу
ет не механически, словно затверженные формулы, 
а всем своим существом. 

С годами, по мере того как я обретал знания и опыт, 
повторение Раманамы стало для меня второй нату
рой. Могу даже сказать, что все двадцать четыре часа 
в сутки оно живет если не на устах у меня, то в сердце. 
Оно издавна стало моим спасителем, я всегда на него 
полагался. 
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Милости Божьей удостоятся те, кто живут по воле 
Его и служит Ему, а не просто твердят: «Рама, Рама». 

Он и закон Его — одно. Поэтому следовать Его за
кону — лучшее благочестие. Человеку, безоговорочно 
принявшему закон, ни к чему вслух повторять имя 
Божье и заявлять об этом. Иными словами, тот, кто 
неустанно созерцает Божество столь же естественно, 
сколь дышит, преисполняется духа Божьего, и потому 
знание закона и следование ему становятся для него 
второй натурой. 

Истинно верующий беспрекословно повинуется 
пяти природным стихиям. Если он подчиняется им, 
то никогда не заболеет. Если же все-таки ему суждено 
заболеть, то он излечится с помощью этих же пяти сти
хий. Однако человеку, наделенному бренным телом, 
не дано самому вершить его судьбу. Поэтому тот, кто 
убежден, что он есть лишь физическое тело, ни перед 
чем не остановится, лишь бы исцелить его. Осознав
ший же, что душа, хотя и заключена, точно в темнице, 
в бренном теле, отлична от тела и что душа бессмерт
на, в противоположность смертному телу, не испытает 
ни волнения, ни скорби, поняв, что стихии ему не по
могут. Напротив, он будет приветствовать смерть как 
друга, не будет призывать врачей и станет сам себе це
лителем. Он будет жить, осознавая присутствие в брен
ном теле души, и прежде всего станет заботиться о ее 
благе. 

Такой человек с каждым вздохом будет преиспол
няться Божьей благодати. Даже когда тело его будет 
почивать, Рама его не перестанет бодрствовать. Ра
ма всегда пребудет с ним, что бы он ни делал. Утрата 
этого священного наперсника — вот истинная смерть 
в глазах истинно верующего. 

Чтобы не лишиться своего Рамы, верующий готов 
будет прибегнуть к помощи пяти стихий. Иначе говоря, 
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он самыми простыми и незамысловатыми способами 
попробует получить пользу из земли, воздуха, воды, 
солнечного света и эфира. Помощь стихий не допол
няет Раманаму. Она есть лишь средство для ее дости
жения. На самом деле Раманама не нуждается ни в 
какой помощи. Однако уверять, будто веришь в Рама
наму, и одновременно бежать к врачам — довольно 
нелепо. 

Один мой знакомый, хорошо знающий религиоз
ные традиции и недавно прочитавший мои заметки о 
Раманаме, написал мне, что Раманама подобна алхи
мии, преображающей тело. Сохранение жизненной 
энергии неоднократно сравнивалось с накоплением 
богатств, но лишь во власти Раманамы превратить его 
в мощный поток постоянно прибывающей духовной 
энергии и спасти нас от подлинной гибели. 

Подобно тому как тело не может существовать без 
еды, душа нуждается в несравненной и чистой силе 
веры. Эта сила способна исцелить и восстановить лю
бой из наших органов. Отсюда и изречение: если Ра
манама воцарится в нашем сердце, мы возрождаемся. 
Этот закон в равной мере справедлив по отношению 
к молодому человеку, старцу и женщине. 

Подобные верования существуют и на Западе. При
мером их может служить христианская наука. 

Индия не нуждается ни в каких внешних подтверж
дениях веры, которая с незапамятных времен бытова
ла в ее народе. 

Нет никакой связи между Раманамой, как я ее по
нимаю, и магией. Я часто говорил, что повторять Ра
манаму искренне, от всего сердца, означает получить 
помощь из источника несравненной силы. Атомная 
бомба — ничто по сравнению с нею. Эта сила может 
избавить нас от любой боли. Однако нужно признать: 
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легко сказать, что Раманама должна исходить из само
го сердца, но в действительности достичь этого очень 
трудно. Тем не менее Раманама — величайшая драго
ценность, которой может обладать человек. 

Мой Рама, Рама моих молитв, несопоставим с ис
торическим Рамой, сыном Дашаратхи, царем Айодхьи. 
Он вечный, нерожденный, абсолютный. Ему одному я 
поклоняюсь. Лишь Его я молю о помощи, и так надле
жит поступать и вам. Он принадлежит всем в равной 
мере. Поэтому я не вижу причин, почему бы мусуль
манину или христианину возражать против повторе
ния Его имени. Однако они отнюдь не обязаны при
знавать Бога Рамой. Мусульманин может повторять 
«Аллах» или «Худа», чтобы не нарушить благозвучную 
гармонию. Можно ли мысленно произносить Рамана-
му, беседуя, или занимаясь умственным трудом, или 
внезапно ощутив волнение, беспокойство, страх? По
вторяют ли имя Бога в таких ситуациях, и если да, то 
как? Опыт говорит, что человек может произносить 
Раманаму в любое время, даже во сне, если только имя 
Бога живет в его сердце. Если эта молитва вошла в 
привычку, она находит отклик в сердце и становится 
столь же естественной, сколь его биение. Иначе Рамана
ма превращается в пустое, механическое отправление 
обряда или в лучшем случае задевает лишь поверх
ностные струны сердца. Когда Раманама полностью 
овладевает нами, совершенно не важно, повторяем ли 
мы молитву вслух, потому что, искренне и горячо про
изнесенная, она превыше любых слов. Однако замечу, 
что достигших подобного совершенства сыщется не
много. 

Несомненно, Раманама заключает в себе силу, ко
торую ей приписывают. Ее не объять сердцем, просто 
пожелав этого. Чтобы проникнуться ею, требуются не
престанные усилия и терпение. Какие усилия, сколько 
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терпения человечество затратило на поиски несу
ществующего философского камня! Разумеется, имя 
Божье несравненно ценнее и объективно существует. 
Не будет ли беды, если верующий из-за обилия неот
ложных обязанностей или срочной работы не успеет 
произнести ежедневные молитвы положенным обра
зом? Что предпочесть? Ежедневную работу или мо
литвы по четкам? Какие бы трудности на работе или 
неблагоприятные обстоятельства ни препятствовали 
нам, мы не должны прекращать Раманаму. Она может 
принимать разную форму в зависимости от ситуации. 
Даже если мы и не сумеем произнести Раманаму, пе
ребирая четки, Раманама, воцарившаяся в нашем 
сердце, пребудет вечно. 

23. ОБЕТЫ, ПРИНОСИМЫЕ В АШРАМЕ 

Важность обетов 
Человек, дающий обеты, обнаруживает не слабость, 

но силу. Обет предполагает клятву любой ценой вы
полнить взятое на себя обещание и превращается в оп
лот силы. Человек, говорящий, что сделает то-то и 
то-то, «если сможет», признается либо в гордыне, либо 
в слабости. Я не раз подмечал на собственном опыте и 
при наблюдении за окружающими, что оговорка «если 
смогу» оставляет для нас фатальную лазейку. Сделать 
что-то, «если сможешь», означает поддаться первому 
же искушению. Говорить, будто станешь жить по за
ветам истины, «если сможешь», совершенно бессмыс
ленно. Ни один предприниматель даже не взглянет на 
вексель, которым заемщик обязуется выплатить опре
деленную сумму в определенный срок, «если сможет». 
Точно так же Бог отвергнет всякого, обещавшего жить 
по заветам истины, «если сможет». 
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Бог есть воплощение обета. Бог перестал бы быть 
Богом, если бы хотя бы на волос отступил от Своих 
собственных законов. Солнце неизменно сдерживает 
обещания, и потому мы можем определять время и 
составлять календари. Вся предпринимательская дея
тельность основана на соблюдении обещаний. Неуже
ли обещания должны играть меньшую роль в форми
ровании характера и в проявлении личности? Поэтому 
мы не должны сомневаться в необходимости обетов 
для очищения души и для проявления личности. 

А. Истина 

Слово «сатья» (истина) происходит от слова «сат», 
что означает «сущее». На самом деле в мире не суще
ствует ничего, кроме истины. Поэтому «сат», или 
истина, возможно, самое важное имя Бога. В сущно
сти, правильнее говорить, что истина есть Бог, а не что 
Бог есть истина. 

Преданность этой истине — единственное оправда
ние нашего существования. Все наши поступки долж
ны иметь целью обретение истины. Мы должны жить, 
дыша истиной, точно воздухом. Добравшись до исти
ны на пути паломника, мы сможем без усилий жить, 
как подобает праведникам, и инстинктивно соблю
дать все благие законы. Однако вне истины следовать 
любым жизненным принципам или правилам невоз
можно. 

Чаще всего соблюдение закона истины восприни
мают просто как обязанность говорить правду. Одна
ко мы в ашраме считаем сатью, или истину, понятием 
куда более широким. Истинными должны пребывать 
все мысли, все речи и все деяния. 

Однако истина есть верное обозначение Бога. По
этому не будет беды, если каждый человек станет сле
довать истине в соответствии со своими убеждениями. 
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Более того, в этом заключается его долг. В таком слу
чае, если человек, по своему разумению соблюдая за
кон истины, и совершит ошибку, она автоматически 
будет исправлена. Ибо поиски истины предполагают 
тапас — добровольно взятые на себя страдания, вплоть 
до смерти. В поисках истины нет места даже тени эго
изма. В самоотверженных поисках истины никто не 
может сбиться с пути надолго. Как только человек вы
бирает неверную дорогу, он спотыкается, и его глазам 
тотчас предстает нужный путь. Поэтому следование 
закону истины можно обозначить словом «бхакти» 
(«преданность»). Это путь, ведущий к Богу. 

Как было бы чудесно, если бы все мы, юноши 
и старцы, мужчины и женщины, ревностно служили 
истине каждый миг своего сознательного бытия, во 
время работы, трапезы, игры, пока гибель бренного 
тела не вернет нас в лоно истины. Бог в образе истины 
был для меня бесценным сокровищем. Да будет Он 
драгоценностью и для каждого из нас. 

Стремящийся экспериментировать с чем-то новым 
должен начать с себя. В таком случае он скорее откро
ет истину, а Бог всегда хранит честного эксперимента
тора. 

Ревностный служитель истины ничего не должен 
делать из одного уважения к устоявшимся обычаям. 
Он неизменно должен быть открытым к любым пере
менам, а если обнаружит, что был не прав, должен 
признать свою вину и попытаться ее загладить. 

Чистосердечная исповедь вкупе с обещанием более 
не грешить, если она произносится перед человеком, 
имеющим право принять ее, — наиболее полная и ис
кренняя форма покаяния. 

112 



Опыт учит меня, что безмолвие есть часть духов
ной дисциплины, которую берет на себя служитель 
истины. Вольная или невольная склонность к преуве
личению, к сокрытию правды или приукрашиванию — 
естественная человеческая слабость, а безмолвие — 
надежное средство ее преодоления. Немногословный 
человек редко говорит не подумав; он будет мысленно 
взвешивать каждое свое слово. 

Безмолвие — великое подспорье алчущему истины 
так, как я. В молчании душа отчетливее зрит путь, на 
который ей надлежит ступить, а все неопределенное 
и обманчивое, застившее ее духовный взор, сменяется 
прозрачным светом. Вся наша жизнь — долгие и тяж
кие поиски истины, и душе потребен внутренний по
кой, дабы воспарить в горние сферы. 

Ныне безмолвие стало для меня физической и ду
ховной необходимостью. Изначально я прибегал к 
этому средству, просто чтобы избавиться от стресса. 
Потом стал подолгу молчать, когда писал трактаты 
и статьи. Однако, некоторое время поупражнявшись 
в безмолвии, я осознал его духовную ценность. Вне
запно на меня снизошло озарение: ведь в безмолвии 
я лучше всего смогу приобщиться Господу! А сейчас 
я чувствую, что идеально создан для безмолвия. 

В. Ахимса, или любовь 
Мы не в силах постичь совершенную истину, пока 

заключены в этом бренном теле. Мы можем лишь 
представить себе ее в нашем воображении. Через по
средство нашего эфемерного тела мы не можем во
очию узреть вечную истину. Вот почему своим послед
ним прибежищем мы должны считать веру. 

По преданию, некий древний мудрец, взалкавший 
истины, осознал, что ее не обрести в этом бренном 
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теле, и, как следствие, постиг значение ахимсы. Перед 
ним стал вопрос: «Примириться ли с врагами или уни
чтожить их?» Ищущий истину понял, что уничтожа
ющий своих врагов не продвигается на духовном пути, 
тогда как терпящий врагов духовно совершенствует
ся, идет вперед, а со временем даже уводит за собою 
ближних. Первый же акт разрушения научил его, что 
истина, цель его поисков, таится не вне его, а в нем 
самом. Потому чем более он творил насилие, тем бо
лее удалялся от истины. Ведь, борясь с воображаемым 
врагом, что пребывал вне его, он забывал о враге в соб
ственной душе. 

Мы наказываем воров, потому что думаем, будто 
они терзают нас. Если они оставляют нас в покое, то 
находят себе другую жертву. Однако эта другая жерт
ва — тоже человек, это тоже мы, только в другом об
лике. Получается порочный круг. Воры наносят нам и 
нашим ближним все больший ущерб, поскольку пола
гают, что могут красть безнаказанно. В конце концов 
мы осознаем, что лучше терпеть воров, чем наказы
вать. Наше терпение, возможно, даже образумит их. 
Терпя их, мы осознаем, что они такие же, как мы, что 
они наши братья, наши друзья и что их нельзя наказы
вать. Однако это не означает, что мы должны молчать. 
Подобная позиция была бы равносильна трусости. По
скольку мы видим в ворах ближних наших, нужно убе
дить их в том, что они — наши ближние. Поэтому нам 
надлежит хорошо продумать, какими именно средст
вами привлечь их на свою сторону. Это стезя ахимсы. 
Она может потребовать от верующего непрерывного 
страдания и бесконечного терпения. Если мы и вправ
ду готовы страдать и терпеть, то в конце концов суме
ем перевоспитать вора, он проникнется сознанием 
собственной неправоты и откажется от зла. Так по
степенно, шаг за шагом, мы подружимся со всем ми
ром; мы осознаем величие Бога — истины. Невзирая 
на страдание, наш душевный покой делается только 
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нерушимее; мы становимся смелее и предприимчи
вее; в какой-то момент мы отчетливо осознаем раз
личие между вечным и мимолетным; мы учимся рас
познавать свой долг и то, что таковым не является. 
Гордыня покидает нас, мы преисполняемся смирения. 
Мы все менее и менее зависим от бренного мира, а 
зло в душе нашей день ото дня умаляется. Ахимса не
сводима к той примитивной схеме, какой ее пытались 
представить. Без сомнения, не причинять боль ни од
ному живому существу есть часть ахимсы. Однако это 
лишь наименьшее ее проявление. Принцип ахимсы 
нарушает любой злой помысел, отменяет ненужную 
спешку, ложь, ненависть, любое недоброжелательство. 
Кроме того, принцип ахимсы не соблюдает стяжатель, 
пытающийся присвоить то, в чем нуждается мир. Ведь 
у мира больше прав, чем у нас, даже на наш насущный 
хлеб. 

Осознав, сколь слаба и хрупка наша плоть, мы долж
ны ежедневно, всеми силами, что нам отпущены, стре
миться достичь истины. 

Вероятно, после всего вышесказанного уже ясно, 
что без ахимсы невозможно искать и обрести истину. 
Ахимса и истина столь тесно переплетены, что нель
зя отделить одну от другой. Они напоминают две сто
роны одной монеты или, скорее, одного гладкого ме
таллического диска, на котором не нанесено никаких 
изображений. Кто отличит на нем аверс от реверса? 
Тем не менее ахимса — это средство, а истина — цель. 
Чтобы доказать свою действенность, средства всегда 
должны быть у нас под рукой, и потому ахимса — наш 
высший долг. Если мы будем непрерывно заботиться 
о чистоте средств, то рано или поздно достигнем цели. 
Как только мы осознаем общую линию поведения, по
беда нам обеспечена. Какие бы трудности ни встреча
лись на нашем пути, какое бы сопротивление нам ни 
оказывали, мы не можем отказаться от поисков исти
ны, ибо она одна есть Бог. 
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С. Брахмачария 
Человек, обвенчанный с истиной и ревностно слу

жащий истине, изменяет ей, если использует свои спо
собности для иной цели. Разве он может потворство
вать своим чувственным желаниям? Обретение исти
ны требует абсолютной самоотверженности, поэтому 
человек не станет тратить время на эгоистические за
теи вроде дома, семьи и детей. Достижение истины 
через потворство собственным желаниям после всего 
вышесказанного кажется абсурдным. 

Если мы посмотрим на это с точки зрения ахимсы, 
то обнаружим, что ее исполнение невозможно без со
вершенной самоотверженности. Ахимса означает все
ленскую любовь. Если мужчина отдает всю свою лю
бовь одной женщине или женщина — одному мужчине, 
то что же тогда останется миру? В переводе на прос
той и недвусмысленный язык это значит: «Нам хоро
шо, а все остальные пусть убираются к черту!» По
скольку верная жена обязана пожертвовать всем ради 
мужа, а верный муж — ради жены, совершенно оче
видно, что подобные люди не могут возвыситься до 
вселенской любви или смотреть на все человечество 
как на своих ближних, ибо свою любовь они отдели
ли от мира высокой стеной. Чем больше их семья, тем 
дальше они от идеала вселенской любви. А потому тот, 
кто жаждет повиноваться закону ахимсы, не может 
вступать в брак, а тем более искать удовлетворения 
чувственных страстей вне брачных уз. 

А как же быть тем, кто уже состоит в браке? Неуже
ли они никогда не обретут истину? Неужели они не 
смогут принести все, что имеют, на алтарь вселенской 
любви? И для них есть выход. Они могут вести себя 
так, словно не состоят в браке. Те, кто уже насладился 
блаженным состоянием свободы от брачных уз, под
держат меня. Насколько мне известно, многие успешно 
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провели подобный эксперимент. Если муж и жена спо
собны увидеть друг в друге брата и сестру, они обретут 
свободу для вселенского служения. 

Самая мысль о том, что все женщины в мире — 
сестры, матери и дочери, одновременно облагородит 
мужчину и разобьет его оковы. Совершая этот выбор, 
муж и жена ничего не утратят, но, напротив, обогатят
ся духовно и поддержат свою семью. Их любовь избу
дет нечистую похоть и лишь сделается сильнее. С ис
чезновением нечистых желаний они смогут полнее 
отдаться служению друг другу и реже ссориться. Там, 
где любовь эгоистична и несвободна, ссоры возникают 
чаще. 

Те, кто примут вышеизложенные аргументы, не бу
дут уделять особого внимания физической пользе це
ломудрия. Сколь безрассудно сознательно растрачи
вать жизненную энергию на чувственное наслаждение! 
Попусту истощать на удовлетворение чувственных 
страстей силы, данные мужчине и женщине для все
стороннего развития физических и духовных способ
ностей, неразумно и постыдно. Подобное злоупотреб
ление чудесным даром — коренная причина многих 
болезней. 

Брахмачария, как и любые другие системы обетов, 
должна соблюдаться мыслью, словом и делом. И «Бха-
гаватгита», и собственный опыт убеждают нас в том, 
что глупец, подчинивший себе свое тело, но лелеющий 
порочные помыслы, совершает напрасный труд. По
давлять телесные желания вредно, если одновремен
но не сдерживать разум. Если разум сбивается с пути, 
тело рано или поздно разделит его судьбу. 

Здесь необходимо подчеркнуть различие. Леле
ять порочные помыслы — одно, но совсем другое — 
не уметь подчинить себе разум, никак не откликаю
щийся на наши усилия. Мы сможем одержать победу, 
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лишь отринув происки разума, охваченного пороч
ными страстями, как бы он ни пытался подчинить се
бе нас. 

Зачастую мы чувствуем, что, хотя тело повинуется 
нам, над разумом мы не властны. Нельзя ослаблять 
контроль над телом, а кроме того, мы должны посто
янно стараться взять под контроль разум. Именно та
ков наш долг, он не больше и не меньше. Если мы усту
пим разуму, тело и разум пойдут разными путями, 
и мы изменим самим себе. Можно сказать, что тело и 
разум не разлучаются, пока мы продолжаем проти
виться натиску любой порочной мысли. 

Считалось, что соблюдать брахмачарию очень труд
но, почти невозможно. Подобное заблуждение объяс
няется тем, что термин «брахмачария» зачастую тол
ковался очень узко. Считалось, будто одно лишь обуз
дание животных страстей равносильно соблюдению 
брахмачарии. Мне кажется, такое мнение односторон
не и неправильно. Брахмачария означает контроль 
над всеми органами чувств. Тот, кто заставляет пови
новаться лишь один орган, а остальным предоставляет 
полную свободу, неизбежно осознает тщетность своих 
усилий. Внимать соблазнительным историям, созер
цать соблазнительные картины, вкушать возбужда
ющие яства, прикасаться к прельстительным предме
там, а затем ожидать, что сможешь подчинить себе 
единственный оставшийся орган, — значит протянуть 
руку в пламя в надежде, что оно не обожжет. Поэтому 
тот, кто намерен обуздать один орган, должен подчи
нить себе все. Я всегда думал, что неправомерно узкое 
понимание брахмачарии принесло верующим нема
лый вред. Если мы научимся одновременно сдержи
вать все органы чувств, то сможем подойти к решению 
вопроса с научной точки зрения и, возможно, добьем
ся успеха. 

Напомню о происхождении термина «брахмача
рия». «Чария» означает стиль поведения, «брахма-
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чария» — поведение в соответствии с поисками Брах
мы, то есть истины. Эта этимология дает нам общее 
значение: «власть над органами чувств». Отедует от
вергнуть неполное определение, согласно которому 
брахмачария ограничивается лишь обузданием чув
ственности. 

Знанием, что совершенное соблюдение брахмача-
рии означает постижение Брахмы, я отнюдь не обязан 
чтению шастр. Оно просто постепенно пришло ко мне 
с опытом. Шастры, касающиеся данного предмета, 
я изучил лишь в пожилом возрасте. 

Постичь Божество и слиться с Ним возможно, лишь 
полностью обуздав чувственное желание. 

Победа над похотью — высочайший подвиг в жиз
ни мужчины или женщины. Не поборов чувственно
сти, человек не сможет управлять собой. А без умения 
управлять собой невозможны ни сварадж, ни рама-
раджья. Попытка управлять миром при неумении вла
деть собой окажется самообманом и принесет такое же 
разочарование, как игрушечный раскрашенный плод 
манго, приятный для глаз, но пустой, лишенный мяко
ти внутри. Тому, кто не преодолел чувственных страс
тей, нечего надеяться сослужить истинную службу де
лу Хариджанов, религиозного единства, кхади, защиты 
коров и восстановления деревень. Великие начинания, 
подобные перечисленным, нуждаются не в одних лишь 
интеллектуальных усилиях — они требуют духовного 
подвига, или напряжения всех сил души. Сила духа 
дается лишь милостью Божьей, а милости Божьей мо
жет удостоиться лишь человек, победивший чувствен
ные страсти. 

Напоминаю свое определение брахмачарии. Она 
означает не подавление одного или нескольких чувств, 
а полную власть над ними. Эти состояния совершенно 
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различны. Сегодня я могу подавить все свои чувства, 
однако мне потребуется целая вечность, чтобы под
чинить их. Подчинить означает использовать их как 
покорных рабов. Я могу проколоть барабанную пере
понку и в результате этой простой и безболезненной 
операции подавить одно из своих чувств — слух. Это 
бессмысленно. Я должен так воспитать свои уши, что
бы они отказались слышать сплетни, непристойности, 
богохульство, но остались отверстыми для небесной 
музыки и для крика о помощи, хотя бы он раздавался 
за тысячи миль. Такой способностью, по преданию, 
был наделен святой Рамдас1. А как тогда использовать 
органы размножения? Направив наиболее созидатель
ную энергию, которой мы обладаем, не на сотворение 
собственных двойников во плоти, а на труд во благо 
всего живого. 

Как укрепиться в брахмачарии 
Один знакомый пишет мне: «Я совершенно несчас

тен. Плотские желания преследуют меня всегда и вез
де: в конторе, в дороге, днем и ночью, за чтением и за 
работой, даже во время молитвы. Как мне подчинить 
свой ум, то и дело прельщающийся соблазнами? Как 
научиться видеть в каждой женщине собственную 
мать? Как научиться смотреть на мир с чистой любо
вью? Как изгнать порочные мысли? Я прочитал вашу 
статью о брахмачарии (написанную много лет тому 
назад), однако она мне не помогла». 

Подобное состояние очень мучительно. Многие 
страдают, испытывая его. Однако, пока разум не сда
ется в борьбе с порочными мыслями, не стоит отчаи
ваться. Если ваши глаза устремляют взор на соблазни
тельное зрелище, закройте их. Если ваши уши внимают 
соблазнительным речам, зажмите их. Всегда надежнее 

1 Рамдас (XVII в.) — индуистский святой и поэт. 
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ходить опустив глаза. Тогда у них не будет возможно
сти прельститься недозволенным и сбить вас с пути 
истинного. Следует избегать непристойных речей и 
возбуждающей музыки. Следует всячески ограничи
вать себя в пище. Я знаю, что тот, кто не в силах унять 
собственный аппетит, не сможет подавить и плотские 
желания. Разумеется, склонность к чревоугодию иско
ренить непросто. Однако побороть чревоугодие озна
чает победить и другие чувства. Одно из правил, ко
торому должен следовать верующий, — полностью от
казаться от специй или хотя бы серьезно ограничить 
их употребление. Труднее привыкнуть к мысли, что 
еда должна поддерживать жизнь в нашем теле, а не 
доставлять удовольствие. Мы дышим воздухом, что
бы жить, а не чтобы наслаждаться. Мы пьем воду, 
чтобы утолить жажду; точно так же мы должны есть, 
чтобы утолить голод, но не более. Однако с детства в 
нас воспитывают совершенно иные привычки. Роди
тели приучают нас к изысканным лакомствам не для 
того, чтобы накормить нас, а лишь для того, чтобы вы
казать нам свою ласку и расположение. Впоследствии 
нам, избалованным родителями, приходится бороться 
с плодами дурного воспитания. 

Однако существует золотое правило подавления 
плотских желаний. Для этого нужно повторять божест
венное имя Рамы или другую подобную мантру. 

Каждый должен выбрать мантру, что ему по серд
цу. Я предложил повторять имя Рамы, поскольку меня 
научили произносить его в раннем детстве и оно не
изменно приносило мне радость, облегчение и покой. 
Какую бы мантру мы ни выбрали, нужно мысленно 
полностью отождествить себя с нею. У меня нет ни ма
лейших сомнений в успехе повторения подобной 
мантры, если молящийся преисполнился веры, как бы 
его ни одолевали грешные мысли. Такая мантра станет 
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светочем, ведущим верующего по жизненной стезе, 
и спасет от любых бед. Подобные священные мантры 
ни в коем случае нельзя произносить для достижения 
неких материальных целей. Если ограничить их по
вторение областью морали, результат превзойдет все 
ожидания. Конечно, если просто твердить мантру как 
попугай, смысла в этом не будет. Ей надобно отдавать
ся всей душой, а попугай бубнит ее механически. Нам 
следует повторять ее, дабы оградить себя от нежелан
ных мыслей, с полной верой в ее могущество и благой 
результат. 

Для соблюдения обетов в первую очередь необхо
димо победить склонность к чревоугодию. Подчинив 
себе аппетит, я обнаружил, что с легкостью выполняю 
обеты, и отныне мог проводить эксперименты, меняя 
собственную диету, не только как вегетарианец, но и 
как брахмачари. В ходе этих экспериментов я пришел 
к выводу, что пища брахмачари должна быть скудной, 
простой, несоленой и неперченой и по возможности 
сырой. 

Эксперименты, длившиеся около шести лет, убеди
ли меня, что идеальная пища для брахмачари — это 
свежие фрукты и орехи. Безмятежность и отсутствие 
страстей, которыми я наслаждался во время этой ди
еты, покинули меня, как только я сменил рацион. Впо
следствии, в Южной Африке, я питался одними фрук
тами и орехами, с легкостью соблюдая брахмачарию, 
однако, едва я стал пить молоко, это весьма усложни
лось. 

Чтобы укрепиться в брахмачарии, необходимо по
ститься, ограничивая и количество потребляемой пи
щи, и ее выбор. Наши чувства столь сильны, что взять 
их под контроль можно, лишь со всех сторон поставив 
им крепкий заслон. Известно, что, не получая пищи, 
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люди делаются бессильны, и потому пост, соблюда
емый с целью подчинить себе чувства, весьма полезен. 
Иногда он не приносит желаемого результата, потому 
что верующие, полагая, что пост автоматически спа
сет их от зла, не принимают пищу, но мысленно пред
вкушают, как будут наслаждаться изысканными яст
вами и напитками по его окончании. Подобный пост 
не поможет им победить чревоугодие и плотские же
лания. Пост полезен, когда голодающее тело всячески 
поддерживает разум, иными словами, когда разум пре
исполняется отвращения к удовольствиям, в которых 
отказано телу. Разум и есть начало всякой чувственно
сти. Поэтому польза от поста ограниченна, ведь постя
щегося по-прежнему могут терзать страсти. С другой 
стороны, подавление чувственных желаний невозмож
но без поста, незаменимого для соблюдения брахма-
чарии. 

С каждым днем я все больше убеждаюсь в необхо
димости воздержанности, о которой писал выше. Воз
можности самоотречения безграничны, как и возмож
ности брахмачарии. Однако подобная брахмачария до
стижима только сверхчеловеческими усилиями. Для 
многих она обречена остаться идеалом. Взыскующий 
брахмачарии всегда будет осознавать собственные не
достатки, будет неустанно искать страсти, затаившие
ся в укромных уголках его сердца, и не отступит, пока 
не искоренит их совершенно. До тех пор пока воля не 
подчинила себе мысль, абсолютная брахмачария не
достижима. Непрошеные, случайные мысли поражают 
ум, словно болезнь, а изгнать их весьма и весьма не
просто. Однако присутствие Бога в душе делает воз
можным даже контроль над мыслями. Не стоит думать, 
будто это не по силу человеку оттого лишь, что труд
но. Это высочайшая цель, и потому неудивительно, 
что для ее достижения требуются величайшие усилия. 
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Лишь по возвращении в Индию из Южной Африки 
я осознал, что для следования брахмачарии недоста
точно человеческих усилий. До тех пор я пребывал в 
убеждении, что фруктовая диета поможет мне побе
дить все страсти, и наивно тешил себя надеждой, будто 
ничего иного от меня не требуется. 

Однако не стану предвосхищать события; о своей 
внутренней борьбе я расскажу, когда придет время. 
Пока хочу лишь подчеркнуть, что взыскующие брах
мачарии в надежде узреть Бога не должны отчаивать
ся, если их вера в Бога равносильна убежденности в 
осмысленности собственных стараний. Его имя и Его 
милость — последнее прибежище чающего мокши. 

Опыт учит нас, что животная пища не подходит 
тем, кто стремится избавиться от плотских желаний. 
Однако не следует преувеличивать значение еды для 
формирования характера или умерщвления плоти. 
Диета — важный фактор, которым не следует пренебре
гать. Но сводить религию исключительно к правилам 
питания, как это часто делают в Индии, столь же невер
но, сколь лакомиться и безудержно предаваться чре
воугодию. 

Шаги на пути к брахмачарии 
Первый шаг — осознание ее необходимости. 
Следующий шаг — постепенное подчинение всех 

чувств. Брахмачари обязан контролировать свой аппе
тит. Он должен есть для того, чтобы жить, а не для то
го, чтобы наслаждаться. Он должен созерцать лишь 
пристойные зрелища и отвращать взор свой от всего 
непристойного. Признак хорошего воспитания — при
вычка ходить опустив глаза долу, а не праздно разгля
дывать все вокруг. Точно так же брахмачари не станет 
внимать развратным, грязным речам и обонять силь
ные, возбуждающие благовония. Запах свежей земли 
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куда приятнее, чем аромат искусственных духов и эс
сенций. Взыскующему брахмачарии надлежит также 
избегать в часы бодрствования праздности и лености, 
много двигаться и заниматься физическим трудом. 
Иногда ему следует поститься. 

Третий шаг — дружить только с высоконравствен
ными людьми и читать только душеспасительные 
книги. 

Последним и самым важным пунктом должна стать 
молитва. Пусть верующий регулярно, ежедневно, всем 
сердцем повторяет Раманаму и молит о Божественной 
милости. 

Все эти правила нетрудно соблюдать обыкновен
ным мужчине или женщине. Они — сама простота. 
Однако сама простота их вызывает смущение. Следо
вать стезей брахмачарии не так уж сложно, если мы 
не лишены воли. Однако людям зачастую не хватает 
силы воли, и они ощупью тщетно ищут верный путь. 
Мир в большей или меньшей степени основан на со
блюдении брахмачарии, или воздержанности, и пото
му брахмачария необходима, и ее легко осуществить 
на практике. 

Патанджали описал пять обетов. А в наше время 
число их можно расширить до одиннадцати. К ним от
носятся: ненасилие, правдивость, неприсвоение чужо
го, брахмачария, нестяжание, непременный физиче
ский труд, коим верующий снискивает себе хлеб на
сущный, неприятие чревоугодия, бесстрашие, равное 
уважение ко всем религиям, свадеши и упразднение 
неприкасаемости. 

Стоит помнить, что все эти обеты одинаково зна
чимы. Нарушив один, нельзя соблюсти и остальные. 
Поэтому необходимо воспринимать их как некое це
лое. Это позволит верующему полностью осознать 
смысл и важность брахмачарии. 
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Контроль над рождаемостью 
Контроль над рождаемостью необходим, в этом нет 

сомнений. Однако единственным, освященным века
ми методом подобного контроля может быть контроль 
над собственными плотскими желаниями, или брах-
мачария. Это верное, эффективное средство, неизмен
но приносящее пользу. А врачи заслужили бы благо
дарность человечества, если бы вместо создания ис
кусственных методов контрацепции объяснили благо 
воздержания. Союз мужчины и женщины предназна
чен не для наслаждения, а лишь для рождения потом
ства. Союз мужчины и женщины, не желающих иметь 
детей, — преступление. 

Искусственные методы контрацепции напомина
ют награду за порок. Они делают мужчину и женщину 
беспечными. А поскольку на подобные методы сочув
ственно смотрит общество, вскоре люди могут освобо
диться от всякой сексуальной сдержанности, которой 
пока требует общественное мнение. Применение ис
кусственных методов контрацепции может повлечь за 
собой крайнюю слабость и нервное истощение. Ока
жется, что «лекарство» хуже болезни. Недостойно и 
безнравственно слагать с себя всякую ответственность 
за собственные деяния. Человеку, склонному пере
едать, пойдет на пользу небольшое несварение желуд
ка и последующий пост. Однако он ничему не научит
ся, если, потворствуя чревоугодию, облегчит свое со
стояние лекарствами и микстурами. Но еще больший 
моральный вред причинит себе тот, кто пойдет на по
воду у собственных плотских желаний и не возьмет на 
себя ответственность за последствия. Природа неумо
лима и рано или поздно жестоко отомстит за подобное 
нарушение своих законов. Высоконравственных целей 
можно достичь только высоконравственными сред
ствами, то есть моральным самоограничением. Все 
прочие способы контроля над рождаемостью проти-
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воречат самой цели, которой служат. Искусственные 
методы предохранения используются, так как общест
во терпит и даже поощряет потворство собственным 
желаниям. Нет более глубокого заблуждения. Пусть те, 
кто стремится ввести контроль над рождаемостью, ис
следуют законные средства ее ограничения, разрабо
танные еще в древности, и попробуют возобновить их 
использование. В таком случае им предстоит гигант
ская кропотливая работа. Ранние браки — залог мно
годетности. Нынешний образ жизни также немало 
способствует бесконтрольной рождаемости. Если вни
мательно изучить и попытаться устранить причины 
этого неблагополучия, общество переживет нравствен
ный подъем. Если же корни перенаселенности проиг
норируют, если горячие сторонники искусственных 
методов контрацепции победят и распространят свои 
взгляды во всем мире, результатом станет всеобщее 
моральное падение. Общество, и так ослабленное в 
силу разных причин, будет деградировать еще быст
рее, приняв искусственные методы предохранения. 
Поэтому тем, кто легкомысленно пропагандирует 
искусственные методы контрацепции, следовало бы 
изучить этот вопрос заново, прекратить свою вредную 
деятельность и популяризировать брахмачарию для 
состоящих в браке и для холостых. Это единственный 
благородный и честный метод контроля над рождае
мостью. 

D. Нестяжание, или бедность 
Обладание собственностью предполагает накопле

ние, запасы на завтра. Ищущий истины, следующий 
закону любви, не думает о завтрашнем дне. Бог не за
пасает на завтра: Он создает ровно столько, сколько 
нужно на этот миг. Поэтому если мы уповаем на Его 
промысел, то должны верить, что Он каждый день 
пошлет нам хлеб наш насущный, иными словами, все, 
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что нам нужно. Святые и истово верующие, уповав
шие на провидение Господне, всегда говорили, что их 
жизнь подтверждает эту истину. Наше незнание Бо
жественного закона и пренебрежение им породили не
равенство вместе со всеми сопутствующему неравен
ству бедами. Богатые владеет множеством ненужных 
вещей, за которыми не следят и которые постепенно 
приходят в негодность, в то время как миллионы бед
ных не имеют самого необходимого и голодают. Если 
бы каждый обладал лишь минимумом действительно 
нужных вещей, никто не знал бы нужды и все жили бы 
в довольстве. Однако богатые так же неудовлетворены, 
как и бедные. Если бедняк мечтает стать миллионе
ром, то богач — мультимиллионером. Богатые долж
ны взять на себя инициативу и первыми начать из
бавляться от ненужного имущества, чтобы рано или 
поздно на всей земле воцарился дух довольства и уми
ротворение. Если богатые выберут умеренный образ 
жизни, голодных с легкостью удастся накормить, и 
они, так же как и богатые, научатся пребывать в до
вольстве и покое. Совершенное воплощение идеала 
нестяжания требует, чтобы человек жил подобно пти
це небесной, без крыши над головой, не имея одежды 
и даже пищи на завтрашний день. Ему будет потребен 
лишь хлеб насущный, но хлеб этот он обретет не сам, 
его подаст Господь. Лишь немногим под силу достичь 
идеала; не исключаю, что это и вовсе невозможно, од
нако мы не должны отчаиваться, осознав всю труд
ность духовного подвига. Мы должны постоянно по
мнить об идеале, в свете этого идеала критически оце
нить собственное имущество и постараться отказаться 
от ненужного. Цивилизация в истинном смысле этого 
слова заключается не в умножении, а в сознательном 
и добровольном сокращении потребностей. Только та
кое отношение к жизни делает счастливым и доволь
ным и вселяет в нас силы для служения ближним. 
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Таким образом, мы принимаем идеал абсолютно
го самоотречения и учимся использовать собственное 
тело как орудие служения, которое, если мы только 
сможем проникнуться своим предназначением, заме
нит нам хлеб. Мы должны есть и пить, спать и бодр
ствовать ради одного лишь служения. Такое умона
строение равносильно счастью и даже видению рай
ского блаженства. 

Следует помнить, что принцип нестяжания распро
страняется не только на имущество, но и на мысли. 
Человек, загромождающий ум ненужными знаниями, 
нарушает этот бесценный принцип. Мысли, отвраща
ющие нас от Бога или не приводящие к Нему, есть 
препятствия на нашем духовном пути. 

Человеку необходима определенная степень физи
ческого благополучия и удобства, но лишь очень не
большая; пытаясь достичь особого физического ком
форта, мы совершаем ошибку. Потому идеал создания 
бесчисленных потребностей и их удовлетворения — 
пример безумия и ловушка. Удовлетворение физиче
ских, да и интеллектуальных потребностей нашего 
маленького «я» в какой-то момент должно полностью 
прекратиться, иначе оно перейдет в физическое и ин
теллектуальное сладострастие. Каждый должен так ор
ганизовать свою телесную и умственную жизнь, чтобы 
она не мешала его служению человечеству, на которое 
ему надлежит направить все усилия. 

Я не владею собственностью и, однако, полагаю се
бя едва ли не богатейшим человеком на свете, ибо ни я 
лично, ни возглавляемые мною общественные орга
низации никогда не знали нужды. Господь Бог неиз
менно своевременно ниспосылал нам помощь. Помню 
несколько случаев, когда на те или иные обществен
ные начинания я тратил последний пенни. И вдруг из 
самых неожиданных источников поступали деньги. 
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Господь всякий раз простирал ко мне руку, и я преис
полнялся смирения и веры в Его доброту, которая все
гда будет поддерживать меня, какие бы испытания ни 
выпали мне на долю. Поэтому пусть весь мир смеется 
над моим решением отказаться от собственности. Для 
меня добровольно лишиться имущества означало при
обрести куда больше. Я бы хотел, чтобы ближние ис
пытывали такое же умиротворение, что и я. Это драго
ценнейшее сокровище из тех, которыми я обладаю. 
Поэтому, вероятно, можно сказать, что, хотя я и про
поведую бедность, я богач. 

Не уверен, что железный век стал каким-то про
грессом по сравнению с каменным. В любом случае 
меня это не волнует. Усилия ума и всех человеческих 
способностей должны быть направлены на совершен
ствование души; вот это истинная эволюция. 

Е. Неприсвоение чужого 
Нельзя одновременно присваивать чужое и уверять, 

будто познал истину или любовь. Однако все мы, со
знательно или несознательно, совершаем грех воров
ства. 

Присваивать чужое — значит брать то, в чем мы 
на самом деле не нуждаемся, даже если мы берем эту 
вещь с разрешения владельца. Мы не должны присваи
вать себе ни одной вещи, которая нам не нужна. Обыч
но подобным образом похищают еду. Если я съедаю 
фрукты, в которых не испытываю необходимости, или 
вкушаю их больше, чем нужно, я совершаю кражу. Мы 
не всегда осознаем свои истинные нужды, многие из 
нас несоразмерно увеличивают свои потребности и, са
ми того не понимая, превращаются в воров. По здра
вом размышлении мы придем к выводу, что можем из
бавиться от многих своих потребностей. Желающий 
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отказаться от присвоения чужого сократит свои нуж
ды и тем самым усовершенствуется духовно. Ужаса
ющая нищета в нашем мире по большей части вызвана 
нарушением принципа, предписывающего неприсво
ение чужого. 

Существует и другая разновидность присвоения 
чужого, значительно более изощренная и унизитель
ная для человеческого духа. Втайне желать собствен
ности ближнего или взирать на нее с завистью — не
сомненная кража. 

Тот, кто следует закону неприсвоения чужого, не 
станет беспокоиться о вещах, которые могут потребо
ваться в будущем. Эта порочная, ложная забота о бу
дущем — причина многих краж. Сегодня мы только 
замышляем приобрести то-то и то-то; завтра начнем 
думать, как бы завладеть вожделенной вещью: по воз
можности честно, но если случится — мошеннически. 

Точно так же, как и материальные предметы, мож
но похитить идеи. Тот, кто эгоистически предъявляет 
права на какую-то достойную идею, доказывая свое 
авторство, которое, вообще-то говоря, ему не принад
лежит, виновен в похищении идей. В ходе мировой 
истории многие ученые совершали подобные кражи. 

Поэтому соблюдающий закон неприсвоения чужо
го должен быть смиренным, внимательным, бдитель
ным и непритязательным в своих привычках. 

Полагаю, все мы в какой-то степени воры. Если 
я беру какую-то вещь, в которой на самом деле не нуж
даюсь, и оставляю ее себе, я краду ее у кого-то. Осме
люсь предположить, что основополагающий, непре
ложный закон природы состоит в том, что она дает до
статочно для удовлетворения наших насущных нужд 
и что, если бы каждый брал у нее ровно столько, сколь
ко нужно для поддержания его жизни, в мире исчезла 
бы нищета и ни один человек не умер бы от голода. 
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Однако, пока существует неравенство, все мы совер
шаем кражу. Я не социалист и не призываю отобрать 
собственность у богатых; я лишь хочу сказать, что те из 
нас, кто мечтает увидеть свет в конце туннеля, долж
ны в личной жизни следовать этому закону. Я не со
бираюсь что-то у кого-то отбирать. Пожелав сделать 
это, я нарушил бы закон ахимсы. Если кто-то богаче 
меня — пожалуйста, на здоровье. Но, разумно выстраи
вая собственную жизнь, я уверяю, что не решусь вла
деть чем-то, в чем не испытываю необходимости. У нас 
в Индии три миллиона человек едят один раз в день и 
не могут позволить себе большего. Если мы с вами хо
тим совершенствоваться духовно, то должны ограни
чить свои потребности и даже добровольно голодать, 
чтобы исцелить, накормить и одеть этих несчастных. 

Чтобы следовать стезей ненасилия, мы не должны 
желать того, что не может позволить себе презренней
ший и ничтожнейший из наших ближних. 



Раздел шестой 
ЦЕЛИ МОЕЙ РЕЛИГИИ 

24. РЕЛИГИЯ ДОЛЖНА ПРОНИЗЫВАТЬ 
ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Все многообразие человеческой деятельности пред
ставляет некое незримое целое. Нельзя разделить об
щественную, экономическую, политическую и сугубо 
религиозную области, как если бы они были непрони
цаемы друг для друга. Мне не известна ни одна рели
гия, которая существовала бы в отрыве от деятель
ности человека. Религия дает ей незаменимые нрав
ственные основы, без которых она превратилась бы 
в «бессмысленные шум и ярость»1. 

Мы должны стараться, чтобы истина и ненасилие 
прочно вошли в жизнь не только отдельного человека, 
но и групп, общин и народов. По крайней мере, я меч
таю об этом. Я живу и готов умереть, чтобы воплотить 
эту мечту. Моя вера помогает мне каждый день откры
вать для себя новые истины. Ахимса — отличительное 
свойство души, и потому следовать ей надлежит всем, 
в любых обстоятельствах, в любых делах. Если ахимса 
не сможет проникнуть во все сферы жизни, значит она 
не имеет практической ценности. 

1 Цитата из трагедии У. Шекспира «Макбет». 
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25. В ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

Равенство людей 

Думаю, не существует унаследованного от предков 
или приобретенного превосходства. Я верю в осново
полагающую доктрину адвайты (недвойственности, 
или единственности), и мое толкование адвайты пол
ностью исключает идею превосходства на любой ста
дии развития человечества. Я безоговорочно верю в 
то, что все равны от рождения. Все люди, когда бы и где 
бы они ни родились: в Индии, в Англии, в Америке 
или где-то еще, — наделены душой. Именно потому, 
что я верю в изначальное равенство всех людей, я от
вергаю доктрину превосходства, которую надменно 
проповедуют некоторые наши правители. Я боролся с 
доктриной неравенства в Южной Африке, медленно, 
шаг за шагом побеждая ее, и, глубоко проникшись 
этим убеждением, с радостью готов именовать себя 
мусорщиком, прядильщиком, ткачом, фермером и ра
бочим. Я выступал даже против самих брахманов, ко
гда они притязали на превосходство либо по праву 
рождения, либо по праву исключительной мудрости и 
знаний. Полагаю, недостойно настаивать на превос
ходстве над своим ближним. Тот, кто притязает на по
добное превосходство, по-моему, утрачивает право на 
звание человека. 

Жизнь способна принимать самые разные формы, 
но их в равной мере наполняет один и тот же дух. Не
ужели мы должны различать высоких и низких, знат
ных и простолюдинов, если все внешнее многообразие 
мира скрывает под собой одно фундаментальное един
ство, обретение которого является конечной целью 
всех религий? 
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Индивидуализм и социальная 
ответственность 

Я ценю личную свободу, но нельзя забывать о том, 
что человек, в сущности, создание общественное. Он 
достиг своего нынешнего состояния, научившись при
спосабливать собственный индивидуализм к требо
ваниям общественного прогресса. Неограниченный 
индивидуализм — закон зверя, закон джунглей. Мы 
должны научиться находить некий компромисс между 
личной свободой и ограничениями, налагаемыми об
ществом. Добровольное принятие подобных ограни
чений ради благополучия всего общества обогащает и 
личность, и тот социум, членом которого она является. 

Нет ни единой добродетели, имеющей целью благо 
одной конкретной личности. Напротив, нет ни единого 
порока, который, пятная своего носителя, не пятнал 
бы одновременно, прямо или косвенно, многих других 
членов социума. А потому добродетельность или пороч
ность отдельно взятого человека — не просто его лич
ное дело, но дело всего общества, более того, всего мира. 

Я верю в единство всех людей и, если уж на то по
шло, единство всего живого. Поэтому я полагаю, что 
если один человек совершенствуется духовно, вместе 
с ним совершенствуется и весь мир, а если один чело
век опускается до низости, она в такой же мере ста
новится уделом всего мира. 

26. В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Любовь должна стать основанием 
экономики 

Человек — это механизм, приводимый в движение 
душой. Самой большой производительности этот лю
бопытный механизм достигнет не в том случае, если 
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ему хорошо заплатят или станут грубо угрожать. Это 
произойдет, когда его движущая сила, то есть воля или 
дух человека, подпитается подходящим топливом, а 
именно любовью и состраданием к ближнему. Все
ленский закон материи гласит, что при условии, если 
и господину, и слуге присущи определенная энергия 
и здравый смысл, они добьются наилучшего резуль
тата, когда будут не враждовать, а любить друг друга 
и сострадать друг другу. Обращение с подчиненным, 
лишенное эгоизма и своекорыстия, найдет самый го
рячий отклик. Обращайтесь со слугой по-доброму в 
расчете использовать его благодарность в корыстных 
целях, и не увидите ответной благодарности, а вашу 
доброту не оценят, как вы того и заслуживали. Но если 
вы будете по-доброму обращаться с подчиненным без 
всякой задней мысли о выгоде, то с легкостью достиг
нете любых экономических целей, ведь здесь, как и 
везде, царит закон: кто станет сберегать душу свою, 
тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее1. 

Чаще всего юноша, поступающий на работу в ком
мерческое предприятие, совершенно отторгнут от до
ма и его влияния. Глава фирмы становится его отцом, 
и ему больше не к кому обратиться за практической 
помощью и советом. Поэтому у руководителя пред
приятия есть лишь один способ решить, достойно ли 
он обходится с подчиненными, которых нанял: строго 
спросить себя, желал бы он, чтобы с его собственным 
сыном обходились так же, если бы молодой человек 
был принужден «идти в люди». 

Подобно тому как капитан обязан последним по
кинуть судно во время кораблекрушения и разделить 
со своей командой последний кусок хлеба во время 
голода, предприниматель обязан стойко переносить 
лишения наравне со своими рабочими и служащими 

1 Евангелие от Луки (17: 33). 
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во время экономического кризиса и даже брать на се
бя больше, чем они; так отец во время кораблекруше
ния, голода или битвы жертвует собой ради сына. 

Все это может показаться странным, однако един
ственная странность заключается в том, что мы не 
привыкли видеть такие отношения между начальни
ком и подчиненным. Но эта модель вполне осуществи
ма на практике и может воцариться навсегда. 

Экономика справедливости 
Подлинная экономика не видит препятствия в вы

сочайших этических стандартах, подобно тому как 
подлинная этика, чтобы заслужить такое наимено
вание, должна одновременно быть надежной эконо
микой. Экономика, построенная на поклонении ма
моне, позволяющая сильным накапливать богатства 
за счет эксплуатации слабых, есть гнусная лженаука. 
Она предрекает миру смерть. С другой стороны, под
линная экономика выступает за социальную справед
ливость, заботится о благе каждого, включая самых 
слабых, и представляет собой непременное условие 
достойной жизни. 

Став на новые нравственные позиции, мы пере
станем думать о том, как бы получить все, что можно, 
и откажемся принимать то, что недоступно другим. 

Если я буду выплачивать подчиненному достой
ное жалованье, то не накоплю ненужных богатств, не 
потрачу деньги на предметы роскоши и не усугублю 
бедность, и так царящую в мире. Работник, получа
ющий достойную заработную плату, в свою очередь 
будет справедлив к тем, кто находится у него в подчи
нении. Так поток справедливости не иссякнет, но лишь 
будет делаться полноводнее и набирать силу. А народ 
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с таким чувством справедливости всегда будет счаст
ливым и процветающим. 

Таким образом, мы обнаружили, что экономика на
прасно считает конкуренцию и соперничество достой
ной движущей силой. Конкуренция лишь позволяет 
работодателю нанимать работника за несправедливо 
заниженную плату, а в результате богатые обогаща
ются, а бедные беднеют. В конце концов этот процесс 
неизбежно приведет нацию к гибели. Работник дол
жен получать справедливую оплату', соответствующую 
его способностям. Даже в таком случае не удастся пол
ностью избавиться от своеобразной конкуренции, но 
работники будут довольны и станут высококвалифи
цированными, потому что им не придется «сбивать 
цену», заявляя о своей готовности работать за мень
шую плату, чем другие. Им достаточно будет овладе
вать новыми знаниями, навыками и умениями, чтобы 
наверняка занять достойное рабочее место. Так устро
ены правительственные учреждения, в которых чи
новники получают фиксированное жалованье в зави
симости от занимаемого поста. Претендент на место 
не предлагает работать за меньшую плату, чем его кон
куренты, а лишь доказывает, что обладает более глубо
кими знаниями, нежели его соперники. Однако в тор
говле и промышленности господствует удручающая 
конкуренция, выливающаяся в мошенничество, сутяж
ничество и воровство. Зачастую производятся заведо
мо некачественные товары. Промышленник, работ
ник, покупатель — каждый думает лишь о собственной 
выгоде. Стремление получить наживу отравляет любое 
человеческое общение. 

Рабочие голодают и начинают бастовать. Промыш
ленники утрачивают всякое представление о морали. 
Потребители тоже не задумываются об этических ас
пектах своего поведения. Одна несправедливость вле
чет за собой множество других, и в конце концов рабо-
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тодатель, работник и потребитель страдают и погиба
ют. Само богатство зачастую превращается для его 
обладателей в злой рок. 

Подлинная экономика — это экономика справед
ливости, при которой люди будут счастливы, так как 
научатся праведности. Все остальное — пустое тще
славие и путь к гибели. Проповедовать обогащение 
любым путем — значит оказывать человечеству самую 
скверную услугу. 

Экономическое равенство 
Вот как я представляю себе общество: все в нем 

рождаются равными и имеют равные права, однако 
наделены неравными способностями. Что ж, это в при
роде вещей. Например, у всех разный рост, цвет кожи, 
уровень умственного развития, поэтому совершенно 
естественно, что кто-то сможет заработать больше, 
кто-то — меньше. Талантливые люди смогут рассчиты
вать на большее и будут использовать свои способно
сти для достижения этой цели. Если они захотят по
ставить свои таланты на службу ближнему, то будут 
работать на государство. Такие люди будут выполнять 
роль попечителя, опекуна, не более. Не стану возра
жать против того, чтобы интеллектуально развитый 
человек зарабатывал больше, я вовсе не хочу ставить 
преграды его талантам. Однако большую часть зара
ботанных денег он должен отдавать на благо государ
ства, подобно тому как доходы всех сыновей одного 
отца пополняют общую семейную казну. 

Истинный смысл равного распределения заключа
ется в том, что каждый будет иметь возможность удов
летворить свои основные нужды, и не более. Напри
мер, если у одного человека слабое пищеварение и ему 
требуется лишь четверть фунта муки в день, тогда как 
другому — целый фунт, то каждый из них имеет право 
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и получит возможность удовлетворить свои потребно
сти. Чтобы воплотить этот идеал, придется перестро
ить всю структуру общества. У общества, основанного 
на ненасилии, не может быть другого идеала. Возмож
но, мы не достигнем этой цели, но должны всегда по
мнить о ней и приближать ее всеми доступными сред
ствами. По мере приближения к цели мы будем ощу
щать все более глубокую радость и умиротворение и 
одновременно вносить все больший вклад в дело со
здания общества, основанного на ненасилии. 

А теперь посмотрим, как можно добиться равного 
распределения через ненасилие. Для того, кто всей 
душой жаждет воплотить этот идеал, первым шагом 
будет изменение собственного образа жизни. Он со
кратит свои потребности до минимума, помня о царя
щей в Индии нищете. Он никогда не станет зарабаты
вать деньги нечестными способами и отвергнет самую 
мысль о наживе. Его жилище будет полностью соответ
ствовать его новым привычкам. Во всех сферах жизни 
он станет практиковать самоограничение и аскетизм. 
Только осуществив свой идеал в полную меру сил и 
способностей в собственной жизни, он станет пропо
ведовать его соседям и знакомым. 

В основе доктрины равного распределения должен 
лежать принцип доверительного владения лишним 
богатством, которому обязаны следовать состоятель
ные люди. В соответствии с этой доктриной у них нет 
права иметь даже на одну рупию больше, чем их сосе
ди. И как же это осуществить, не прибегая к насилию? 
Или богачей следует лишить их состояния? Чтобы сде
лать это, нам, разумеется, придется применить наси
лие. Этот акт насилия не принесет пользы обществу. 
Напротив, общество сделается еще беднее, ибо утратит 
талант того, кто знал, как разбогатеть. Поэтому очевид
но, что следует предпочесть ненасильственный путь. 
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При новом порядке богач сохранит свое имущество, 
будет тратить на себя в разумных пределах ровно 
столько, сколько нужно для удовлетворения его по
требностей, а остальными деньгами распоряжаться 
на благо общества, как попечитель — состоянием вос
питанника. В этом случае мы предполагаем, что по
печитель будет неизменно честен. 

Однако что делать, если, несмотря на все усилия, 
богатые не делаются опекунами бедных в истинном 
емысле этого слова, если бедные все чаще впадают в 
крайнюю нужду и умирают от голода? Пытаясь решить 
эту проблему, я открыл верные и безотказные сред
ства: это несотрудничество и ненасильственное граж
данское неповиновение. Богачи не смогут накопить 
и сосредоточить в своих руках богатства, не прибегая 
к помощи бедняков. Осознав этот способ борьбы и рас
пространив его в массах, бедные обретут силу и нена
сильственным путем избавятся от гибельного неравен
ства, которое привело их на грань голодной смерти. 

Ненасильственная 
экономическая структура 

Мне кажется, если Индия хочет идти стезей нена
силия, ей придется отказаться от чрезмерной центра
лизации, ведь централизацию нельзя сохранить и за
щитить без применения силы. 

Общество, основанное на ненасилии, нельзя по
строить в рамках промышленной цивилизации, но 
вполне возможно в самодостаточных деревнях, все 
производящих самостоятельно. Сельское хозяйство, как 
я его понимаю, совершенно отказывается от эксплуа
тации, а эксплуатация есть суть насилия. Поэтому, 
чтобы совершенствоваться в ненасилии, вам следует 
переехать в деревню и возделывать свое поле. 
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Индустриализация в массовом масштабе неизбеж
но приведет к пассивной или активной эксплуатации 
крестьян, по мере того как будут проявляться конку
ренция, торговля и сбыт. Поэтому мы должны предпо
честь самодостаточную деревню, производящую глав
ным образом продукты для собственного употребле
ния. Если сельское хозяйство сохранит такой характер, 
то почему бы крестьянам не использовать современ
ную агротехнику и орудия, которые они могут изгото
вить сами или купить? Нельзя лишь применять их для 
эксплуатации ближних. 

Индустриализация и промышленное производство 
в крупных масштабах появились сравнительно недав
но. Трудно сказать, насколько они осчастливили чело
вечество, но совершенно точно привели к мировым 
войнам (за рынки сырья и сбыта). 

Цель — всеобщее благо 

Приверженец ахимсы не может принять прагма
тическую формулу «Цель — наибольшее благо для на
ибольшего числа людей». Он будет бороться за вели
чайшее благо для всех и, если потребуется, умрет за 
воплощение этого идеала. Таким образом, он с готов
ностью умрет ради жизни ближних. Погибая, он будет 
служить не только ближним, но и себе самому. «Вели
чайшее всеобщее благо» неизбежно предполагает бла
го для наибольшего числа людей, и, таким образом, 
сторонник ахимсы и прагматик, сравнивая свои убеж
дения, сойдутся во многих пунктах, но рано или позд
но не согласятся по одному вопросу, и их пути разде
лятся. Прагматик, руководствуясь разумом, никогда не 
пожертвует собой. Приверженец ахимсы готов отдать 
за всеобщее благо даже собственную жизнь. 
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Мы созданы бороться не за благо для избранных 
и даже не за благо большинства, а за всеобщее благо, 
если, конечно, мы сотворены по Его образу и подобию. 

27. В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Свобода через любовь 
В демократическом обществе, как я его воображаю, 

в демократическом обществе, основанном на ненаси
лии, все будут свободны в равной мере. Всякий будет 
себе хозяином. 

Истинная демократия масс, или сварадж, не мо
жет быть достигнута ложью и насилием по той прос
той причине, что неизбежным следствием лжи и наси
лия станет устранение оппозиции, то есть либо подав
ление, либо уничтожение противников. Это никак не 
обеспечит свободу личности. Свобода личности мо
жет воцариться только при чистейшей, незапятнан
ной ахимсе. 

Нет необходимости в слишком мощном 
государстве 

Политическая власть предполагает возможность 
регулировать жизнь народа через его представителей. 
Если жизнь народа достигает такого совершенства, что 
перестает нуждаться в регулировании извне, то отпа
дает и необходимость в его представителях. Тогда на
ступает состояние просвещенной анархии. В таком 
государстве всякий сам себе правитель. Он управляет 
собой так, чтобы не нарушить права соседа. Следова
тельно, в идеальном государстве нет политической 
власти, поскольку нет и самого государства. Однако 
этого идеала невозможно полностью достичь в жизни. 
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Отсюда и классическое изречение Торо, что наилуч
шее правительство — то, которое правит как можно 
меньше. 

Я с величайшим страхом наблюдаю за ростом влас
ти государства, потому что, на первый взгляд творя 
добро, то есть уменьшая эксплуатацию, оно творит ве
личайшее зло, разрушая индивидуальность, каковая 
и есть основа любого прогресса. 

Поэтому я попытался показать словом и делом, что 
политическое самоуправление, то есть самоуправле
ние для большого числа мужчин и женщин, ничем не 
лучше самоуправления для отдельно взятой личности, 
а значит, его можно установить теми же средствами, 
что потребны для личного самоконтроля и личной 
сдержанности. 

Ненасильственная 
политическая структура 

Истинную демократию приводят в движение не 
двадцать человек, сидящих в центре, а крестьяне каж
дой деревни снизу. 

В этой политической структуре, состоящей из 
бесчисленных деревень, будут существовать только 
концентрические, расширяющиеся окружности, но не 
найдется места восходящим кругам. Жизнь при ней 
не уподобится пирамиде, основание которой поддер
живает вершину. Она будет напоминать необъятный 
круг, в центре которого — отдельный человек, всегда 
готовый отдать жизнь за свою деревню, затем — де
ревня, готовая погибнуть за край, и так далее, пока це
лое не превратится в одно живое существо, состоящее 
из отдельных людей, не ведающих гордыни и не про
являющих жестокости, но вечно смиренных и столь же 
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величественных, сколь и огромный круг, неотъемле
мой частью которого они являются. 

Поэтому внешняя окружность никогда не употре
бит свою великую власть, чтобы подавлять внутрен
нюю, но, напротив, станет вселять силы во все круги, 
лежащие в ее пределах, и черпать силу в них. Надо 
мною можно посмеяться, сказав, что все это утопия и 
потому не стоит о ней даже думать. Если евклидова 
неделимая точка, хотя ее и не может вообразить че
ловеческое сознание, имеет непреходящую ценность, 
моя картина также обладает ценностью для человече
ства будущего. Пусть Индия живет с подобным идеа
лом, даже если его и невозможно достичь в полной 
мере. Нужно сначала хорошо представить себе, чего 
мы хотим, и уж потом пытаться осуществить свои за
мыслы. Если когда-нибудь в каждой индийской дерев
не возникнет республика, я заявлю об истинности сво
его утопического видения, в котором равны первые и 
последние, или, иными словами, нет ни первых, ни 
последних. 

При сварадже, основанном на ненасилии, ни у ко
го не будет врагов, каждый станет вносить свою леп
ту в упрочение всеобщего блага, все будут грамотны и 
знания станут расти день ото дня. Болезни и эпидемии 
удастся свести к минимуму. Исчезнет нищенство, и 
любой сможет найти работу. При таком сварадже не 
будет места азартным играм, пьянству, безнравствен
ности или классовой ненависти. 

Национализм и интернационализм 
Мой патриотизм не имеет своей целью благо ис

ключительно индийцев. Он задуман с тем, чтобы не 
только не причинять вреда ни одному народу, но даже 
приносить истинную пользу всему миру. Свобода Ин
дии, как я ее понимаю, ничем не будет угрожать миру. 
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Подобно тому как культ патриотизма ныне учит 
нас, что отдельный человек должен умереть за свою се
мью, семья — за деревню, деревня — за округ, округ — 
за провинцию, а провинция — за страну, страна долж
на обрести свободу, чтобы, если понадобится, умереть 
за весь мир. Мое видение патриотизма исключает ра
совую ненависть. 

Мы должны самоотверженно служить своим сосе
дям и протягивать им руку помощи, даже если нас раз
деляют государственные границы. Бог никогда не со
здавал таких границ. 

Я безоговорочно верю в существование единого 
Бога и, соответственно, единого человечества. Пусть 
существует много тел, душа у нас одна. Преломление 
умножает лучи солнца, но они имеют один источник. 

Моя религия и мой патриотизм, который является 
следствием моей религии, предполагают любовь и со
страдание ко всему живому. Я заявляю о своем родстве 
и тождестве не только со всеми людьми на свете, но и 
со всеми живыми существами, даже с рептилиями. Не 
хочу шокировать вас, но я ощущаю свое родство даже 
с ползучими гадами и насекомыми, ведь все мы про
исходим от одного Бога, а если это так, то все живое, 
в каком бы облике оно ни представало, в сущности 
едино. 



Раздел седьмой 
МОЙ ИНДУИЗМ 

28. СУТЬ ЕГО - ПОЛНОЕ САМООТРЕЧЕНИЕ 
И ПОЛНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ВЕРЕ 

Я выбрал и сейчас прочитаю вам одну мантру, от
ражающую самую суть индуизма. Многим из вас, по
лагаю, известна «Иша-Упанишада». Я прочел ее много 
лет тому назад с переводом и с комментариями. Я вы
учил ее наизусть в тюрьме Йервада. В ту пору она не 
столь покорила меня, как пленяет последние несколь
ко месяцев: теперь я пришел к выводу, что, если бы 
«Упанишады» и все прочие священные тексты внезап
но поглотило пламя и пощадило бы лишь первый стих 
«Иша-Упанишады», который один остался бы в памя
ти индуистов, то индуизм жил бы вечно. 

Так вот, эта мантра состоит из четырех частей. 
Первая часть звучит как ^iicm-^iic; TTcj" | ^ί?Φ *Г 
ôRTr̂ ïï öRTH |. Я перевел бы эти строки: «Все, что мы 
видим в этой великой Вселенной, преисполнено Бога». 
Далее, вторая и третья части читаются как tfà г̂ +<̂ <Н 
§Jöf|trr:|. Я делю их пополам и перевожу: «Отрекись от 
ее благ и насладись ею». Есть и другой перевод, в сущ
ности предлагающий ту же интерпретацию: «Насла
дись тем, что Он дарует тебе». При таком толковании 
вы тоже можете разделить строку на две части. Затем 
следует заключительная, самая важная часть: ЗТГ ТГЕТ; 
Ф^ГрсЦ *&Щ |· Это означает: «Не вожделей чужого 
богатства или достояния». Все остальные мантры этой 
древней «Упанишады» — комментарий или пояснения 
к первой мантре. 
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Мне кажется, она воплощает идеал социалиста 
и коммуниста, философа и экономиста. Осмелюсь 
предположить, обращаясь к неиндуистам, что она от
вечает также их чаяниям. А если это так — а я полагаю, 
это именно так, — вы можете не принимать в индуиз
ме того, что не созвучно с этой мантрой или противо
речит ее содержанию. Способен ли обычный человек 
постичь что-то большее, нежели принцип, согласно 
которому вся Вселенная одухотворена присутствием 
одного Бога, создателя и властителя всего живого? 
Остальные три части мантры непосредственно следу
ют из первой. Если вы верите, что Бог присутствует во 
всем, что Он создал, то, естественно, должны верить и 
в то, что не можете насладиться ничем, что не было 
бы Им даровано. А осознав, что Он — Создатель, то 
есть Отец, бесчисленных детей, вы, соответственно, 
не можете вожделеть чужого достояния. Если вы вос
принимаете себя как одно из Его бесчисленных творе
ний, то вам пристало отречься от всего, что вы имеете, 
и сложить все к Его ногам. Это означает, что в акте са
моотречения вы не просто жертвуете собой и отказы
ваетесь от своего физического существования, но рож
даетесь заново или перерождаетесь. Это сознательное 
деяние, его нельзя совершать бездумно. Поэтому оно 
означает возрождение. А потом, поскольку человек, 
заключенный в смертном теле, должен вкушать пищу, 
пить и облекать свое бренное тело в одежду, он, естест
венно, должен молить Господа об удовлетворении всех 
своих нужд. И получает все, что ему потребно, в качест
ве вознаграждения за свое самопожертвование. Что
бы подчеркнуть важность этого принципа, мантра за
вершается словами: «Не вожделей чужого достояния». 
Начав следовать этим предписаниям, вы становитесь 
мудрым гражданином мира и отныне пребываете в 
состоянии абсолютной гармонии со всеми живыми 
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существами. С этих пор все ваши сокровеннейшие же
лания осуществляются: и в этом мире, и в потусто
роннем. 

Запомните этот единственный стих «Иша-Упани-
шады» и забудьте все прочие священные писания. Ра
зумеется, вы можете утонуть в океане священных текс
тов или похоронить себя под их лавиной. Они пойдут 
на пользу образованному человеку, если станут учить 
смирению и мудрости, однако обыкновенному чело
веку, чтобы преодолеть любые трудности, достаточно 
этой мантры: «Бог Вседержитель одухотворяет все, что 
есть во Вселенной. А потому отрекись от ее благ и все 
сложи на алтарь Его, а затем воспользуйся и насладись 
тем, что выпало тебе на долю. Не возжелай имущества 
ближнего». 

В этом стихе провидец избрал для описания Боже
ства именно эпитет «Вседержитель», а значит, отдал 
ему во власть всю Вселенную. Он говорит, что весь 
окружающий мир преисполнен Божественного начала, 
а естественным следствием этого принципа являются 
другие части мантры. Например, когда провидец об
ращается к верующему: «Отрекись от ее благ!» — он 
имеет в виду все, что существует во Вселенной, всю 
Вселенную, а не только наш земной шар. Он настаива
ет, что мы должны отринуть всю Вселенную, поскольку 
мы сами — столь мелкие, ничтожные атомы, что, если 
бы мы посягали владеть хоть чем-нибудь, то это не 
могло бы не показаться нелепым. А потом, говорит Ри-
ши, нас ждет награда за отречение, §J>ôffën", наслажде
ние всем, чем угодно. Однако слово, которое можно 
перевести глаголом «наслаждаться», имеет и другое 
значение: «владеть», «пользоваться». Поэтому эту стро
ку можно интерпретировать как предостережение ве
рующему: брать ровно столько, сколько требуется для 
жизни. Соответственно наслаждение, или владение, 
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ограничено двумя условиями. Одно из них — это акт 
полного самоотречения, или, как сказал бы автор «Бха-
гаватгиты», наслаждения в духе ^ЩТфтШТд <н£н |, 
или совершенной жертвы, приносимой Господу. И каж
дое утро всякий, кто верит в Бхагаватдхарму, должен 
посвящать все свои помыслы, речи и деяния Кришне 
и, пока не совершил этого акта ежедневного отречения 
или жертвования, свидетельство преданности Криш
не, не имеет права даже ни к чему прикоснуться или 
выпить хотя бы глоток воды. И, лишь совершив этот 
акт отречения и преданности, человек получает право 
на пищу и питие, одежду и крышу над головой в той 
мере, в какой это необходимо для поддержания его 
жизни. Поэтому воспринимайте это как хотите: либо 
в том смысле, что наслаждение или обладание — на
града за отречение и жертву, либо в том, что отрече
ние и жертвенность — непременные условия наслаж
дения, без самоотречения и жертвенности невозмож
но само наше существование, без них погибнет душа. 
Словно опасаясь, что мантра недостаточно полно опи
сывает это условие, Риши поспешил добавить: «Не 
вожделей того, что принадлежит другому». Поэтому я 
полагаю, что суть всех философских и религиозных 
систем, где бы они ни появились, сводится к этой 
мантре. 

А сейчас я попробую применить содержание этой 
мантры к современности. Если все сущее во Вселенной 
одухотворено Божественным началом, иными слова
ми, если брахман и бханги, ученый мудрец и мусор
щик, ежава и пария, не важно, к какой касте они при
надлежат, в равной мере озарены светом Божьим, то, 
согласно этой мантре, среди них не может быть выс
ших и низших, все равны, ибо все сотворены Господом. 

Я хотел бы, чтобы мантру, которую я прочитал, бе
режно хранили в сердце все наши мужчины, женщины 
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и дети, и если она, как я полагаю, выражает самую 
сущность индуизма, ее должно запечатлеть на вратах 
всех храмов. 

Провидец, которому эта мантра, или стих, была 
ниспослана как откровение, не довольствовался веле
речивым утверждением, что Господа можно найти по
всюду. Он пошел дальше и сказал: «Поскольку Господь 
обитает повсюду, ничто не принадлежит вам, даже ва
ше собственное тело. Бог безусловно, несомненно вла
деет всем, что вы привыкли считать своим». И потому, 
когда человек, называющий себя индуистом, пережи
вает перерождение или второе рождение, как сказали 
бы христиане, он обязан отречься от всего, что по не
ведению считал своей собственностью, и предать ее 
Господу. А совершив этот жертвенный акт, он позна
ет, что его ожидает награда, ибо Господь позаботится 
о том, чтобы накормить, одеть и приютить его. Поэто
му условием наслаждения всем, что необходимо для 
жизни, или просто использования самого необходи
мого является отказ и передача всего в руки Господа. 
И совершать этот акт жертвенности и преданности 
нужно изо дня в день, иначе можно забыть в этом сует
ном мире о нашей главной цели. А в заключение про
видец говорит: «Не вожделей чужих богатств». Пола
гаю, истина, заключенная в этой лапидарной мантре, 
призвана удовлетворить глубочайшие чаяния каждого 
человека — и в этом мире, и в потустороннем. Я вни
мательно исследовал священные писания разных ре
лигий, но не нашел ничего, чем можно было бы допол
нить эту мантру. Обобщая все свои знания о священ
ных писаниях мира — а признаюсь честно, они весьма 
скудны, — я чувствую, что все благое и праведное в них 
происходит из этой мантры. Эта мантра дает мне ощу
щение всеобщего братства, включающего не только 
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людей, но и всех живых существ. Если можно обрести 
несокрушимую веру в Господа, какие бы атрибуты мы 
ни прибавляли к Его имени, я нахожу ее именно в 
этой мантре. Если можно всецело проникнуться мыс
лью о полной преданности Богу и верой, что Он подаст 
мне все необходимое для жизни, то я опять-таки про
никаюсь подобной верой, читая эту мантру. Поскольку 
Он пребывает в каждой частичке бытия — моего, ва
шего и любого человека, — я извлекаю из этой мант
ры доктрину равенства всего живого, всех земных со
зданий. Полагаю, эта мантра должна быть близка и 
тем, кто исповедует философию коммунизма. В этой 
мантре говорится, что я не вправе считать своим ничто 
из принадлежащего Богу, а для того чтобы моя жизнь 
и жизнь тех, кто уверовал в эту мантру, преисполни
лась преданности Господу, она должна превратиться 
в служение ближним — всем созданиям Божьим. 

Такова моя вера; мне кажется, ее должны разделять 
все, кто называет себя индуистами. Осмелюсь предпо
ложить, что если мои друзья, исповедующие ислам или 
христианство, внимательно перечитают свои священ
ные писания, то не обнаружат в них ничего больше. 

Не стану утаивать от вас тот факт, что мне извест
но немало суеверий, которые почему-то пытаются вы
дать за индуизм. Мне бывает чрезвычайно неловко, 
когда я вспоминаю о всевозможных предрассудках, 
притворяющихся индуизмом, и я готов решительно их 
разоблачать. Как величайший из этих предрассудков 
я не преминул обличить неприкасаемость. Но, несмот
ря на все это, я остаюсь индуистом, ибо полагаю, что 
все эти суеверия не имеют к индуизму отношения. 
Самые каноны толкования индуистских текстов учат 
нас, что все, что не соответствует истине, которую я из
ложил вам, и не сокрыто в упомянутой мною мантре, 
можно отвергнуть как противоречащее индуизму. 
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Последователь «Дхармагиты» воспитывает себя 
так, чтобы уметь обходиться без многих вещей и при 
этом быть счастливым, или, как называет это «Бхага-
ватгита», спокойным и уравновешенным, ибо счастье, 
согласно «Бхагаватгите», не противоположно несчас
тью. Оно превосходит несчастье. Приверженец «Бха-
гаватгиты» не счастлив и не несчастлив. Когда он до
стигает спокойствия и умиротворения, он уже не раз
личает ни муки, ни удовольствия, ни поражения, ни 
лишений, ни обладания. 

Мы должны научиться не скорбеть, сталкиваясь со 
смертью, не важно, когда и к кому она приходит. По
лагаю, мы научимся этому, когда станем равнодушно 
думать о своем собственном неизбежном уходе, и это 
безразличие к смерти наступит, когда во всякое мгно
вение своей жизни мы будем осознавать, что выпол
нили задачу, которая на нас возлагалась. 

29. БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ 
И ПОЧИТАНИЕ ОБРАЗОВ 

Образ не вызывает у меня никаких благоговейных 
чувств. Однако мне кажется, что почитание образов 
в человеческой природе. Мы тоскуем по символам. За
чем же тогда насаждать чрезмерную сдержанность в 
церкви? Образы есть часть богослужения. Ни один ин-
дуист не видит в образе Бога. Я не считаю почитание 
образов грехом. 

Я одновременно сторонник и противник почита
ния образов, в истинном смысле этих определений. 
Я высоко ценю дух, подвигающий на почитание обра
зов. Оно играет значительную роль в нравственном 
совершенствовании человечества. И я хотел бы, чтобы 
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мне были отпущены силы даже ценой своей жизни 
защитить тысячи священных храмов, осеняющих сво
им присутствием нашу землю. 

Я противник почитания образов, поскольку отри
цаю его наиболее изощренную форму — фанатизм, 
отказывающийся признавать богоугодным любой ва
риант религии, отличный от собственного. Утонченное 
и обманчивое, подобное идолопоклонство куда более 
ужасно, чем откровенное и грубое поклонение высе
ченной из камня или отлитой из золота скульптуре, 
в которой видят Божество. 

Следует устанавливать в храмах образы или нет — 
вопрос темперамента и вкуса. Я вовсе не считаю дур
ными и исполненными предрассудков индуистский 
храм или католическую церковь, где установлены 
изображения, и не готов превозносить мечеть или 
протестантскую церковь потому лишь, что они избега
ют изображений. Символ, подобный кресту или книге, 
с легкостью может превратиться в объект идолопо
клонства, а значит, и суеверия. И напротив, поклоне
ние младенцу Кришне или Деве Марии может облаго
родить душу и освободить ее от любых предрассудков. 
Все зависит от того, что происходит в душе у веру
ющего. 

— Если бы индуизм стал монотеистической рели
гией, — предположил один священник, — христиан
ство и индуизм смогли бы сотрудничать в деле служе
ния Индии. 

— Я был бы очень рад такому сотрудничеству, — 
сказал Ганди. — У меня есть свое видение этой ситуа
ции, но прежде я хотел бы оспорить мнение, что ин-
дуисты верят во множество богов и могут считаться 
идолопоклонниками. Полагаю, что вправе назвать се
бя истинным индуистом, однако никогда не был при-
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верженцем многобожия. Даже в детстве я не верил во 
множество богов, и никто не навязывал мне подоб
ной веры. 

Что касается идолопоклонства, то оно не может не 
существовать в той или иной форме. Почему мусуль
манин отдает свою жизнь, защищая мечеть, которую 
называет домом Божьим? И почему христианин хо
дит в церковь, а когда его вызывают свидетельство
вать в суде, клянется на Библии? Я нисколько не воз
ражаю против этого. А жертвовать целые состояния на 
возведение мечетей и гробниц? Что это, если не вари
ант идолопоклонства? А католики, преклоняющие ко
лени перед образами Девы Марии и святых — камен
ными изваяниями, картинами или витражами? 

— Однако, — возразил на это католический свя
щенник, — я храню и благоговейно целую фотографию 
матери, но не поклоняюсь ей, как не поклоняюсь свя
тым. Я поклоняюсь одному лишь Богу, признавая Его 
Своим Создателем, величайшим, чем все Его творения. 

— Пусть так, и все же мы поклоняемся не камням, 
но Богу в образе камней и металла, сколь бы грубы 
они ни были. 

— Но крестьяне поклоняются камням как Богу. 
— Нет, уверяю вас, они не поклоняются ничему, 

что было бы слабым отражением Божества. Когда вы 
преклоняете колени перед Девой Марией и молите ее 
о заступничестве, разве вы делаете не то же самое, что 
индуист, пытающийся приобщиться Богу через Его 
изображение в камне? Почему сердце мусульманина 
преисполняется благоговения и восторга, когда он пе
реступает порог мечети? В самом деле — почему, ведь 
можно сказать, что весь мир — мечеть? Вот, напри
мер, великолепный небесный свод у нас над головой, 
разве он меньше и презреннее мечети? Но я пони
маю мусульман и сочувствую им. Такой способ позна
ния Божества они выбрали. Индуисты познают того же 
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Предвечного по-своему. Мы все постигаем Бога по-
разному, но это не означает, что мы поклоняемся 
разным богам. 

Почитание образов, придающих идеалу конкрет
ную форму, — естественное свойство человеческой 
натуры, по-своему ценное, так как укрепляет веру
ющего в его молитвах и религиозных обрядах. Напри
мер, мы почитаем образ, благоговейно созерцая свя
щенное писание той или иной религии. Мы почитаем 
образ, вступая в храм или мечеть с чувством благого
вения и восторга. Я вполне принимаю это и, более то
го, полагаю, что человек, наделенный далеко не все
объемлющим, конечным сознанием, и не может вести 
себя иначе. 

Напротив, нельзя поощрять того, кто дает обеты 
или возносит молитвы с корыстными целями, не важ
но, как и где именно он это делает: в церкви или в 
мечети, в храме или перед священными деревьями 
или иными святынями. Однако вознесение корыстных 
молитв, принятие эгоистичных обетов — само по себе 
отнюдь не следствие почитания образов. Личная мо
литва, имеющая корыстные цели, всегда недостойна, 
вне зависимости от того, произнесена она перед обра
зом или незримым Богом. 

Богослужение в храме 
Индуист не обязан ходить в храм, чтобы покло

няться образу Рамачандры. Пусть так поступает тот, 
кто не в силах возносить молитвы Раме, не созерцая 
при этом его храмового образа. Может быть, этому ве
рующему не повезло, но для него Рама, безусловно, 
пребывает прежде всего в этом святилище, а не где-
либо в ином месте. Я не стал бы разрушать его прос
тодушную веру. 
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Кришнаит или индуист — совершенное создание. 
Его не волнуют суровые осуждения критиков. Миллио
ны приверженцев Кришны и Рамы пережили религи
озное просветление, вдохновленное произнесением 
священных имен. Не могу судить о природе этого яв
ления. Это таинство. Я никогда не пытался доказать 
его с помощью логики. Хотя и разумом, и сердцем я 
давно признал, что высочайшее неотъемлемое свой
ство Господа и Его имя есть истина; истина для меня 
носит имя Рамы. Это имя спасало меня в часы вели
чайших несчастий и продолжает спасать до сих пор. 
Возможно, такое убеждение зародилось у меня в дет
стве, возможно, все обаяние этого имени я ощутил 
благодаря Тулсидасу1. Но факт остается фактом, и сей
час, когда я пишу эти строки, у меня в памяти встают 
сцены детства, ежедневное посещение храма Рамаджи 
мандира, располагавшегося неподалеку от нашего на
следственного дома. В ту пору мой Рама обитал там. 
Он избавил меня от множества страхов и грехов. В мо
их глазах молитва, возносимая Раме, отнюдь не была 
суеверием. Возможно, служитель того храма был не
достойным человеком, хотя мне не известно о нем ни
чего дурного. Не слышал я и о том, что в храме твори
лись какие-то злодеяния. Следовательно, они никак 
не повлияют на мою веру. То, что можно сказать обо 
мне, справедливо и по отношению к миллионам ин-
дуистов. Богослужение в храме удовлетворяет остро 
ощущаемую духовную жажду человечества. Его позво
лительно реформировать. Однако оно будет существо
вать до тех пор, пока живо человечество. 

Храмы для индуистов — то же, что церкви — для 
христиан. Тысячи индуистов, в своей бесхитростной 
вере посещающие храмы, черпают в богослужении 

1 Тулсидас (ок. 1532-1624) — индийский поэт и философ. 
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то же духовное благо, что и христиане, в своей бесхит
ростной вере посещающие церковь. Лишите индуи-
ста его храма, и он утратит самое дорогое в жизни. Не 
стану спорить, многие индуистские храмы повинны в 
распространении суеверий и в том, что давали приют 
злу. Однако это повод лишь для реформы храмового 
богослужения, а не для отказа от него. 

Мне не известна ни одна религия или секта, кото
рая обходилась бы без дома Божьего, будь то храм, ме
четь, церковь, синагога или агиари1. К тому же нельзя 
с уверенностью утверждать, что Иисус или другие ве
ликие реформаторы разрушали храмы или призывали 
отказаться от них. Все они пытались изгнать пороки 
из храмов и из общества. Большинство из них, если 
не все, по-видимому, проповедовали в храмах. Я уже 
много лет не посещаю храмов, однако не считаю, что 
это хоть сколько-то положительно на меня повлияло. 
Моя мать никогда не пропускала посещение храма, 
если ей позволяло здоровье. Возможно, ее вера бы
ла значительно тверже моей. Веру миллионов людей 
укрепляет посещение храмов, церквей и мечетей. Они 
не слепые рабы предрассудков и не фанатики. Пред
рассудки и фанатизм зарождаются далеко не в первую 
очередь в храмах; скорее, эти пороки коренятся в на
шем сердце и уме. 

Отвергнуть храмы означает отвергнуть Бога, ре
лигию и земное существование. 

Настоящий религиозный реформатор должен заду
мываться в первую очередь о радикальном изменении 
не внешней формы, но духа, внутреннего содержания. 
Если удастся преобразовать дух, форма изменится са
ма собою. Если же дух не переживет возрождения, фор
ма, сколь бы ее ни видоизменяли, останется гробом 

1 Агиари — святилище огня, место поклонения исповеду
ющих религию зороастризма. 
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повапленным1. Мавзолей, сколь бы прекрасен он ни 
был, — всего лишь гробница, а не мечеть, тогда как 
голый клочок освященной земли может стать истин
ным Храмом Божьим. 

Мисс Мейо в своей книге «Мать-Индия»2 говорит, 
что вишнуитский знак имеет непристойный смысл. 
Я родился в семье вишнуитов. Я прекрасно помню по
сещения вишнуитских храмов. Моя семья придержи
валась ортодоксальных воззрений. Ребенком я сам 
носил этот знак на лбу, и ни мне, ни моим близким и 
в голову не приходило, что этот невинный и довольно 
изящный знак наделен каким-то непристойным зна
чением. Я расспрашивал о нем многих вишнуитов 
здесь, в Мадрасе, где сейчас пишу эти строки. Они ни
чего не знали о якобы присущем ему непристойном 
смысле. Не хочу сказать, что он никогда не имел тако
го значения. Но в таком случае миллионы людей не 
догадываются о непристойности многих обычаев, ко
торые мы простодушно практиковали до сих пор, не 
ведая греха. Впервые я узнал о том, что шива-лингам 
исполнен бесстыдства, только из книги одного хрис
тианского миссионера, и даже сейчас, когда я вижу 
шиву-лингам, ни его форма, ни контекст, в котором он 
предстает, не вызывают у меня никаких неприличных 
ассоциаций. Опять-таки в книге, написанной христи
анским миссионером, я прочитал, что храмы Ориссы 
обезображены непристойными статуями. Во время 
своей поездки в Пури я не без труда заставлял себя 
глядеть на эти фигуры. Однако мне известно, что ты
сячи паломников, устремлявшихся в эти храмы, даже 

1 Евангелие от Матфея (23: 27). 
: Речь идет о книге американского историка Кэтрин Мейо 

(англ. Katherine Mayo, 1867-1940) «Мать-Индия» (англ. «Mother 
India», 1927), содержащей нелестные замечания о нравственно
сти и образе жизни индийцев и признанной расистской. 
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не подозревают о бесстыдстве окружающих их статуй. 
Посещающие храмы невинны в своей бесхитростной 
вере, а статуи не бросаются в глаза. 

30. ВОПЛОЩЕНИЕ БОЖЕСТВА 

Мой Кришна не имеет никакого отношения к исто
рической личности, носившей это имя. Я не стал скло
нять голову перед Кришной, которого оскорбленная 
гордость заставляет совершить убийство, или Криш
ной, которого неиндуисты изображают распутным 
юношей. Кришна, живущий в моем воображении, — 
это совершенное воплощение Божества, безупречное 
во всех смыслах слова, вдохновитель «Бхагаватгиты», 
дающий силы и утешение миллионам людей. Однако, 
если бы мне доказали, что «Махабхарата» содержит 
достоверные факты, подобно современным истори
ческим исследованиям, и что Кришна «Махабхараты» 
действительно совершил некоторые из приписыва
емых ему деяний, я, даже подвергая себя опасности 
быть исторгнутым из лона индуизма, не преминул бы 
отвергнуть такого Кришну как воплощение Бога. Од
нако для меня «Махабхарата» — глубоко религиозная 
книга, имеющая в основном аллегорический характер, 
а отнюдь не изложение исторических событий. Это 
описание поединка между добром и злом, непрерывно 
происходящего у нас в душе, и описание столь живое, 
что читатель на время может поверить, будто речь дей
ствительно идет о конкретных людях, совершающих 
весьма неблаговидные поступки. К тому же я, в отли
чие от большинства современных индуистов, не счи
таю «Махабхарату» безупречной копией оригинала. 
Напротив, я полагаю, что она претерпела множество 
редакций. 
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В индуизме воплощением Божества становится тот, 
кто отличился в деле служения человечеству. Все жи
вое на самом деле есть воплощение Бога, однако не 
принято считать каждое живое существо, взятое в от
дельности, подобным воплощением. Объявляя опре
деленного человека воплощением Божества, будущие 
поколения воздают честь тому, кто при жизни просла
вился благочестивым поведением. Мне кажется, эта 
процедура вполне законна и справедлива: она ничем 
не умаляет величия Господа и не ущемляет истину. Су
ществует изречение на урду, гласящее: «Адам — не 
Бог, но в нем искра Божья». Поэтому в том, чьи мысли 
и деяния были наиболее благочестивы, живет наиболее 
сильная, неугасимая искра Божья. Именно согласно 
этой концепции Кришна в индуизме имеет статус наи
более совершенного воплощения Бога. 

Вера в воплощение Божества — свидетельство вы
соких духовных притязаний человека. Человек не из
ведает покоя, пока не уподобится Богу. Попытка до
стичь этого состояния — высшее, единственно ценное 
стремление. Для этого мы, в сущности, живем. 

Бог — это не человек. Утверждать, что Он время от 
времени нисходит на землю в человеческом облике, 
верно лишь отчасти и предполагает, что подобный че
ловек был близок Богу. Поскольку Бог вездесущ, Он 
пребывает в душе каждого человека, и поэтому можно 
сказать, что все люди — Его воплощения. Однако далее 
мы зайдем в тупик. Раму, Кришну и так далее имену
ют воплощениями Бога, потому что приписывают им 
Божественные свойства. В действительности же они — 
создания человеческого воображения. Существовали 
ли они на самом деле — не важно, это нисколько не 
разрушает их образа в человеческом сознании. Исто
рические Рама и Кришна зачастую предстают весьма 
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противоречивыми персонажами, а их деяния требу
ется оправдывать с использованием всевозможных 
философских и религиозных аргументов. 

31. ВАРНА И КАСТА 

Закон варны 
«Варна» означает предопределение при выборе 

профессии или ремесла. Закон варны обязывает чело
века зарабатывать на жизнь тем же трудом, что и его 
предки. Поэтому варна — это закон наследования. 
Варна не была навязана индуистам, ее закон открыли 
люди, заботившиеся об их благе. Это не создание чело
веческого ума, а непреложный закон природы, прояв
ление неослабевающей, неизменной тенденции, по
добной ньютоновскому закону всемирного тяготения. 
Закон всемирного тяготения существовал до того, как 
был открыт, и это справедливо также по отношению к 
закону варны. Именно индуистам было назначено об
наружить этот закон. Открыв и поставив себе на поль
зу некоторые законы природы, народы Запада с легко
стью приумножили свое материальное благосостояние. 
Точно так же индуисты, обнаружив этот непреложный 
закон существования общества, достигли уровня ду
ховного развития, недоступного прочим народам. 

Варна не имеет отношения к касте. Долой чудище-
касту, пытающееся предстать в облике варны! Именно 
это искаженное понимание варны нанесло Индии и 
индуизму непоправимый ущерб. Наша неспособность 
следовать закону варны в значительной мере явилась 
причиной экономического и духовного падения. Лож
ное толкование варны породило бедность и безрабо
тицу, особую касту неприкасаемых, слабость и пороки 
нашей религии. 
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В ходе неустанных исследований и экспериментов 
риши установили деление общества на четыре разря
да, доверив им соответственно учение, защиту, произ
водство материальных благ и физический труд. 

В древности существовали обязательные торговые 
гильдии, а все представители одной профессии или ре
месла, следуя неписаному закону, поддерживали своих 
коллег. Сто лет тому назад сын плотника не стремил
ся стать юристом. Сегодня он одержим такой мечтой, 
ибо профессия юриста — простейший путь к присво
ению чужих денег. 

В прошлом никто не жаждал посягнуть на чужую 
профессию и разбогатеть. Например, во времена Цице
рона профессия юриста была неоплачиваемой почет
ной деятельностью. И потому любой неглупый плотник 
имел право стать юристом: не ради денег, а исключи
тельно ради служения ближним. Впоследствии выбор 
профессии запятнали честолюбие и стремление к на
живе. Врачи служили обществу, довольствуясь тем, что 
получали в награду за труды, но ныне они преврати
лись в торговцев и стали едва ли не угрозой обществу. 
Профессии врача и юриста справедливо именовались 
свободными, пока их избирали по сугубо филантро
пическим мотивам. 

Если я унаследую профессию своего отца, мне даже 
не придется изучать ее в школе, и я смогу направить 
свою умственную энергию на духовные упражнения, 
ведь деньги или, скорее, кусок хлеба мне обеспечен. 
Варна — лучшая гарантия счастливой жизни, она поз
воляет всецело посвятить себя истинным религиоз
ным поискам. Сосредоточивая энергию на достиже
нии иных целей, я продаю свои способности к само
совершенствованию за бесценок, а душу — за миску 
чечевичной похлебки. 

У нас сложилось искаженное представление о Вар
не. Когда индуисты жили согласно требованиям варны, 
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у них оставалось достаточно времени для духовных 
упражнений. Но даже сейчас, навестив отдаленные де
ревни, вы увидите, сколь высокой духовной культурой 
обладают крестьяне по сравнению с горожанами, ко
торым неизвестно самоограничение и аскетизм. 

Мы не можем, не должны искать новые пути обо
гащения. Нам следует довольствоваться теми, что уна
следованы от предков, при условии, что они чисты. 
Если мой отец — торговец, а я обнаруживаю качества 
воина, то могу, не требуя вознаграждения, служить сво
ей стране как солдат, но должен довольствоваться тем, 
что зарабатываю на хлеб торговлей. 

Варнашрама, как я ее понимаю, удовлетворяет все 
религиозные, социальные и экономические потребно
сти общины. Она удовлетворяет все религиозные нуж
ды, потому что у целой общины, следующей закону, 
остается достаточно времени, которое она может по
святить духовному совершенствованию. Соблюдение 
закона устраняет социальное зло и позволяет полно
стью избежать убийственной экономической конку
ренции. А если этот закон понимается как закрепля
ющий не права и привилегии общины, над которой он 
властвует, а ее обязанности, то он обеспечивает наи
более справедливое распределение земных благ, хотя 
это распределение и может быть неидеальным, то есть 
не абсолютно равным. Поэтому, если люди пренебре
гают законом, принимают обязанности за привилегии 
и пытаются выбрать себе поприще сами, руководству
ясь честолюбивыми и корыстными помыслами, варну 
начинают толковать превратно, и в обществе в конце 
концов воцаряется хаос. Этот закон никого не принуж
дает наследовать профессию отца, если сын или дочь 
не имеет к ней склонностей; иными словами, никого 
не подвергают давлению извне и не заставляют совер-
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шать тот или иной выбор, каковое состояние безмя
тежно и непрерывно длилось несколько тысяч лет, 
когда закон варнашрамы соблюдался неукоснитель
но. Людей воспитывали так, чтобы они осознавали 
свой долг и справедливость закона, и они доброволь
но следовали ему. Сегодня народы пребывают в неве
жестве, постоянно нарушают этот закон и оттого стра
дают. Так называемые цивилизованные нации отнюдь 
не достигли уровня развития, на котором ощутили бы 
умиротворение и покой. 

Варнадхарма, как я ее понимаю, не устанавливает 
никаких пределов для высочайшего духовного роста. 
Ограничения касаются лишь отказа от наследствен
ной профессии или деятельности ради того, чтобы 
улучшить свое материальное положение, а значит, 
ввести систему нездоровой, вредной конкуренции, ко
торая сегодня лишает жизнь всякой радости и красоты. 

Варна определяется рождением, однако сохранить 
ее можно, лишь соблюдая налагаемые ею обязатель
ства. Человек, родившийся в семье брахманов, будет 
именоваться брахманом, однако если, достигнув со
вершеннолетия, он не обнаружит качеств, приличест
вующих этой варне, то утратит право так называться. 
Он будет исторгнут из среды брахманов. С другой сто
роны, человека, по происхождению не являющегося 
брахманом, но уподобляющегося брахману в мыслях, 
речах и поступках, станут считать брахманом, даже 
если сам он смиренно станет отрицать этот высокий 
титул. 

Варна, истолковываемая подобным образом, пред
стает не созданием человеческого ума, а законом жиз
ни, который управляет всем человечеством. Соблюде
ние этого закона сделает жизнь куда более сносной, 
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установит мир и спокойствие, положит конец ссорам 
и конфликтам, искоренит голод и нищету, решит проб
лему перенаселенности и даже избавит человечество 
от болезней и страданий. 

Но если варна открывает нам закон нашего бытия 
и таким образом демонстрирует долг, который мы 
обязаны исполнять, она не дает нам никаких прав, а 
сама идея превосходства или низкого состояния со
вершенно чужда ей. Все варны равны, ибо община в 
равной мере зависима от всех варн. Сегодня варна 
означает высший или низший слой общества, то есть 
превратилась в пародию на свое исконное предназна
чение. Наши предки открыли закон варны, неуклон
но предаваясь аскетизму и следуя самому суровому 
самоограничению. Они изо всех сил пытались жить 
так, как заповедует закон. Сегодня мы исказили этот 
бесценный закон, сделавшись посмешищем в глазах 
всего мира. 

Хотя закон варны был открыт неким индуистским 
провидцем, он приложим ко всему миру. Любой ре
лигии присущи свои специфические характеристики, 
но если в основе ее лежит принцип или закон, он дол
жен распространяться на все человечество без исклю
чения. Так я вижу закон варны. Сегодня мир может 
игнорировать его, однако рано или поздно он призна
ет его справедливость. Варна предписывает каждому 
исполнять закон своего бытия, совершая в духе долга 
и служения то, для чего он был рожден. 

Беседа Ганди 
с американским священником 

Ганди. Почему бы моему сыну не быть мусорщи
ком, если сам я мусорщик? 

Американский священник. Вот как? Вы захо
дите столь далеко? 
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Ганди. Да, ведь я полагаю, что ремесло мусорщи
ка ничем не уступает вашему. 

Американский священник. Согласен, но не
ужели Линкольну надлежало оставаться лесорубом, 
а не баллотироваться на пост президента США? 

Ганди. А почему бы лесорубу не стать президен
том США? Гладстон же рубил дрова. 

Американский священник. Но он же не ви
дел в этом своего поприща. 

Ганди. Он ничего не утратил бы, если бы выбрал 
ремесло лесоруба. Я хочу сказать, что тот, кто родился 
мусорщиком, должен зарабатывать на жизнь уборкой 
мусора, а уж в свободное время пусть делает что хочет. 
Ведь мусорщик зарабатывает на хлеб не менее достой
ным образом, чем юрист или ваш президент. Такова, 
с моей точки зрения, природа индуизма. Это самый 
лучший коммунизм на свете. Варнадхарма даже напо
минает закон всемирного тяготения. Я не отменю дей
ствия этого закона, пытаясь день за днем прыгать все 
выше и выше, стараясь избежать воздействия гравита
ции. Подобные усилия будут тщетными. Столь же на
прасны усилия прыгнуть выше своего ближнего. Закон 
варны — опровержение убийственного соперничества. 

Каста и класс 
Человек — общественное животное и потому вы

нужден разработать какой-то метод социальной орга
низации. В Индии этой цели служат касты, а в Евро
пе — классы. Ни кастам, ни классам не свойственна 
сплоченность и естественность, отличающая семью, 
возможно созданную Богом. Если кастовая система 
породила немало зла, немало грехов и на совести 
классовой системы. 

Если класс помогает сохранить некоторые общест
венные добродетели, то касте это под силу в немень
шей, а может быть, и большей степени. Преимущество 
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кастовой системы в том, что она не основана на иму
щественных различиях. Как показала история, день
ги — наиболее разрушительная сила в мире. «Богатство 
способно запятнать даже святость семейных уз», — 
говорит Шанкарачарья. Каста — лишь крайнее вопло
щение принципа семьи. И кастой, и семьей управляет 
кровное родство и наследственность. Западные уче
ные изо всех сил пытаются доказать, что наследствен
ность не играет никакой роли и что главное — это сре
да. Богатый опыт многих стран свидетельствует об 
обратном; но даже если принять доктрину среды, не
трудно убедиться, что сохранить и облагородить среду 
легче при кастовой системе, нежели при классовой. 

Дух касты не имеет ничего общего с надменным 
превосходством; каста лишь иначе, чем на Западе, 
воспринимает человеческое «я» и строится на иной 
культуре. Каста не знает себе равных в деле установле
ния стабильности и общественного прогресса. Подоб
но тому как дух семьи объединяет тех, кто любит друг 
друга и связан кровными и родственными узами, кас
та пытается объединить семьи, отличающиеся особой 
чистотой образа жизни (при этом касту не интересует 
уровень жизни того или иного семейства, то есть его 
материальное благосостояние). Впрочем, решать, к ка
кому именно типу относится та или иная семья, каста 
не предоставляет отдельным людям с их пристрасти
ями и вкусами. Каста предпочитает верить в принцип 
наследственности, а будучи лишь культурным фено
меном, убеждена, что не наносит никакого ущерба 
индивиду или семье, побуждая его или ее оставаться 
внутри своей группы, хотя он или она стремится из
менить свой образ жизни к лучшему. Как мы знаем, 
социальные изменения в жизни происходят медлен
но, и можно сказать, что каста уже допустила опре
деленные реформы, отражающие изменения в образе 
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жизни. Однако кастовая структура меняется медлен
но и неуловимо, словно образы облаков. Трудно пред
ставить себе более гармоничное общественное уста
новление. 

Каста не строится на идее превосходства одних над 
другими. Она лишь признает существование различ
ных мировоззрений и соответствующего образа жиз
ни. Впрочем, нельзя отрицать, что кастовая система 
предполагает определенную общественную иерархию. 

Я неоднократно подчеркивал, что не поддержи
ваю кастовую систему в ее современном облике. Это 
вопиющее безобразие и преграда общественному про
грессу. Заявлять о своем превосходстве над другими — 
значит поступать не по-божески и не по-человечески 
и совершать грех. Поэтому если каста предполагает 
деление на высших и низших, она есть зло. 

В глазах религии все люди равны. Знания, интел
лект или богатства никому не дают права превосход
ства над теми, кто лишен этих преимуществ. 

32. НЕПРИКАСАЕМОСТЬ 

Я рано осознал проблему неприкасаемости благо
даря любви к людям. Моя мать сказала: «Не дотраги
вайся до этого мальчика, он неприкасаемый». — «По
чему мне нельзя до него дотрагиваться?» — тут же 
переспросил я, и с того дня начался мой бунт. 

Неприкасаемость не предусмотрена нормами рели
гии, ее изобрел Сатана. Дьявол всегда любит цитиро
вать священное писание. Однако священные писания 
не выше здравого смысла и истины. 
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Веды учат чистоте, правдивости, невинности, цело
мудрию, смирению, простоте, всепрощению, праведно
сти и всему, что делает мужчину и женщину благород
ными и смелыми. Но неужели есть какое-то благород
ство и смелость в том, чтобы обращаться с достойными, 
долготерпеливыми мусорщиками хуже, чем с презрен
ными, унижаемыми собаками? 

Я так и не смог примириться с существованием не
прикасаемости. Я всегда считал ее вопиющим безобра
зием. Не стану спорить, неприкасаемость известна в 
Индии с глубокой древности, впрочем, как и многие 
другие отвратительные явления. Мне становится стыд
но при мысли, что некогда в индуизме бытовала ри
туальная проституция. Однако приходится признать, 
что она практиковалась во многих районах Индии. 
Мне кажется, приносить коз в жертву Кали — истин
ное святотатство, не имеющее никакого отношения к 
индуизму. Индуизм формировался на протяжении ты
сячелетий. Само название «индуизм» было дано рели
гии полуострова Индостан чужестранцами. Разумеется, 
в древности допускалось жертвоприношение живот
ных во имя религии. Однако оно оскорбляет любую ре
лигию, тем более индуизм. Мне также думается, что, 
когда защита коров стала для наших предков частью 
религиозного культа, те, кто продолжал употреблять в 
пищу говядину, были исторгнуты из индуистской об
щины. Вероятно, противоречия между сторонниками 
и противниками мясоедения приняли крайние фор
мы. Общество не только прекращало любые отноше
ния с упорными мясоедами; считалось, что за их грехи 
должны отвечать даже их дети. Эти обычаи, возмож
но введенные с добрыми намерениями, стали соблю
даться неукоснительно, и даже в наших священных 
книгах появились стихи, закрепившие незаслуженные 
и тем более неоправданные муки целой касты. Не 
знаю, справедлива ли моя теория, но неприкасаемость 
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противоречит здравому смыслу и бросает вызов мило
сердию, состраданию и любви. Религия, в том числе по
читающая коров, не должна терпеть или оправдывать 
жестокое и бесчеловечное обращение с людьми. И я 
предпочел бы мученическую смерть, но не стал бы 
унижать угнетаемые классы. А поскольку индуизм мне 
дороже жизни, это пятно на его репутации я вынести 
не в силах. 

Мы все мазаны одним миром, все мы дети одно
го Творца, и потому Божественные силы в нашей ду
ше бесконечны. Оскорбить одного человека — значит 
оскорбить эти Божественные силы и нанести вред 
всему миру. 

Я абсолютно убежден, что, если индуистам удастся 
изгнать позорящую их неприкасаемость, это событие 
будет иметь неизбежные последствия не только для 
всех общин Индии, но и для мира в целом. Я с каж
дым днем укрепляюсь в этой вере. Я не могу отрицать 
неприкасаемость нескольких миллионов и одновре
менно считать, что такой участи достойны другие не
сколько миллионов. Если мы, индуисты, искренне от
вергнем деление на высших и низших, то исцелимся 
от взаимной зависти и недоверия к другим сообщест
вам и одновременно исцелим их. Именно ради этой 
цели я готов пожертвовать жизнью. Ведя непримири
мую войну с неприкасаемостью, я борюсь за единение 
не только «высших» и «низших» каст Индии, но и за 
единение индуистов, мусульман, христиан и предста
вителей всех прочих религий. 

Следует искоренить неприкасаемость не только 
в среде индуистов, но и в отношениях между индуиста-
ми, христианами, мусульманами, парсами и привержен
цами других религий. Я убежден, что если бы нам 
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удалось осуществить эту кардинальную мировоззрен
ческую перемену, люди в Индии стали бы больше до
верять друг другу и избавились бы от взаимных по
дозрений. Именно неприкасаемость в самых своих 
изощренных формах возводит меж нами преграды 
и делает саму жизнь тяжкой и убогой. 

Уничтожение неприкасаемости равносильно люб
ви ко всему миру, служению всему миру и, таким обра
зом, есть часть ахимсы. Уничтожение неприкасаемо
сти означает разрушение преград не только между 
людьми, но и между различными классами живых су
ществ; подобные преграды нетрудно обнаружить по 
всему миру. 

33. ЗАЩИТА КОРОВ 

Защита коров дорога сердцу истинного индуиста. 
Тот, кто равнодушен ко благу коров, не может считать
ся индуистом. Это благородное убеждение. Поклоне
ние коровам означает для меня почитание невинности. 
Корова в моих глазах — воплощение невинности. За
щищать коров означает защищать слабых и беспо
мощных. Как верно заметил профессор Васвани, за
щищая коров, человек заявляет, что животные — его 
братья. Это достойная позиция, и ее должно всячески 
укреплять терпеливыми, кропотливыми усилиями 
и тапасьей. 

Защита коров для меня — одно из наиболее удиви
тельных явлений в человеческой эволюции. Она от
крывает человеку глаза на другие биологические ви
ды. Корова для меня воплощает весь животный мир. 
Благодаря корове человек обязан осознать свое един-
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ство со всеми живыми существами. Мне вполне понят
но, почему именно корова была избрана высшим во
площением этой тенденции. Корова была верной спут
ницей индийцев, подательницей изобилия. Она не 
только давала индийцам молоко, но и в принципе сде
лала возможным земледелие. Корова — это гимн со
страданию. Во взоре этого незлобивого создания чи
тается жалость. Корова — мать миллионов индийцев. 
Защита коров — это защита всех бессловесных тварей 
Божьих. Древний провидец, кто бы он ни был, прежде 
всего призывал к защите коров. Беречь тварей земных 
тем более важно, что они бессловесны и не могут по
стоять за себя сами. Защита коров — дар, который ин
дуизм приносит миру. А индуизм будет существовать 
до тех пор, пока индуисты будут беречь коров. 

Наши риши сделали удивительное открытие, в 
справедливости которого я все более убеждаюсь с каж
дым днем: священные тексты и боговдохновенные 
книги откроют верующему истину лишь настолько, 
насколько он продвинулся стезей ахимсы и праведно
сти. Чем искреннее и полнее он воплощает идеал ахим
сы и праведности, тем большего просветления до
стигнет. Те же самые риши объявили высшим долгом 
индуиста защиту коров, а его соблюдение — залогом 
мокши, то есть спасения. Не скрою, я не уверен, что 
можно обрести мокшу, всего лишь защищая коров. 
Ибо для достижения мокши необходимо всецело отри
нуть такие низменные чувства, как привязанность, не
нависть, гнев, ревность и т. п. Следовательно, в терми
нах мокши защита коров должна трактоваться куда 
шире и глубже, чем это обыкновенно делают. Защита 
коров, способная даровать мокшу, по самой своей при
роде должна распространяться на все живое. Поэто
му, с моей точки зрения, любое, даже незначительное 
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нарушение принципа ахимсы, будь то намеренная 
грубость и оскорбление словом мужчины, женщины 
или ребенка, причинение боли даже ничтожнейшему 
земному созданию, одновременно будет и нарушени
ем принципа защиты коров, будет равносильно греху 
вкушения говядины, и если и будет отличаться от не
го, то лишь степенью, но не по сути. 

Индуист, защищающий коров, должен спасать и бе
речь всех земных созданий. Однако, учитывая обсто
ятельства, даже если он не в силах оградить от несчас
тий всех земных существ, не стоит насмехаться над 
тем, что он защищает коров. Поэтому единственный 
вопрос, который имеет смысл задать, — надо ли за
щищать коров. А если милосердие к животным сле
дует считать долгом каждого, кто верит в ахимсу, то 
человек, защищая коров, безусловно, поступает пра
вильно. Это справедливо по отношению к индуисту и 
любому верующему, какую бы религию он ни испове
довал. Поэтому обязанность проявлять милосердие 
к животным следует считать бесспорной частью рели
гиозного мировоззрения. Индуизм первым счел сво
им долгом защиту коров, и это говорит в его пользу. 
А тот, кто ограничивается лишь защитой коров и не 
подает руку помощи другим животным, — плохой ин
дуист. Корова — всего лишь символ человеческого 
милосердия, а защита коров — наименьшее, что ждут 
от верующего. 

В основе защиты коров лежат не только эгоистиче
ские мотивы, хотя присутствуют и они тоже. Если бы 
защита коров строилась исключительно на своекорыс
тии, их убивали бы, когда они перестанут давать мо
локо и станут ненужными, как это происходит в других 
странах. Индуист никогда не убьет корову, даже если 
ее содержание сделается тяжким бременем. Бесчислен
ные гошалы, устроенные милосердными индуистами 
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для содержания старых, отслуживших свое коров, — 
весьма красноречивое доказательство усилий, пред
принимающихся в этом направлении. Хотя сегодня 
гошалы очень бедны и потому не могут приютить всех 
ненужных коров, это не умаляет благородного по
ступка их основателей. 

Поэтому мне кажется, что защита коров вдохнов
лена весьма возвышенной философией. Она ставит 
бессловесную тварь Божью на одну ступень с челове
ком и объявляет ее жизнь не менее значимой, чем че
ловеческая. 

35. ЧТО Я ЦЕНЮ В ИНДУИЗМЕ 

Если Запад сделал множество удивительных от
крытий, касающихся законов существования видимо
го мира, то индуизм совершил не меньше открытий в 
сфере религии, духа и души. Однако мы склонны не 
замечать эти великие и прекрасные открытия. Мы 
ослеплены материальным прогрессом, которого доби
лась западная наука. Я не сторонник подобного про
гресса. Напротив, мне представляется, что Господь в 
Своей мудрости удержал Индию от подобного пути, 
дабы она выполнила свое особое предназначение и 
воспротивилась натиску материализма. В конце кон
цов, индуизм каким-то образом дожил до наших дней. 
Он стал свидетелем падения вавилонской, сирийской, 
персидской и египетской цивилизаций. Оглянитесь 
вокруг. Что сталось с Римом и Грецией? Вы видите 
где-нибудь Италию Гиббона, а точнее, Рим, ибо Рим и 
был тогда Италией? Поезжайте в Грецию. Где знамени
тая аттическая цивилизация? А потом отправляйтесь 
в Индию, прочитайте наши древнейшие предания и 
легенды, посмотрите вокруг, и вы совершенно точно 
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скажете себе: «Да, Индия прошлого по-прежнему жи
ва». Разумеется, и у нас можно увидеть кучи мусора, 
однако под ними таятся сокровища. А выжила Индия 
потому, что ставила себе целью не материальный про
гресс, а духовное развитие. 

Среди множества идей, которыми Индия обогати
ла мировую культуру, особенно выделяется представ
ление о равенстве человека и бессловесной твари. По
клонение корове — великое новшество, и его следует 
распространить на защиту всех Божьих созданий. Весь
ма ценным мне представляется также нежелание ин
дуизма агрессивно вовлекать новых адептов в свои 
ряды. Ему не нужна проповедь. Он просто говорит: 
«Живи этой жизнью». Мое дело — жить этой жизнью, 
твое дело — жить этой жизнью, и тогда через нас ин
дуизм оставит след в веках. А вспомните, какой вклад 
в формирование индуизма внесли Рамануджа1, Чайта-
нья2, Рамакришна3, не говоря уж о более современных 
мистиках и вероучителях. Индуизм отнюдь не исчер
пал свои возможности и не превратился в мертвую 
религию. 

Не следует забывать и о четырех ашрамах, уни
кальном явлении в индуизме. Подобного не знает мир. 
У католиков существуют монашеские ордены, члены 
которых дают обет целомудрия, напоминающий клят
вы брахмачари, но это установление не распростра
няется на все общество. Напротив, в Индии каждый 
юноша должен пройти первую ашраму, первую ступень 
духовного развития. Это великий обычай! Сегодня 

1 Рамануджа (XII в.) — индийский религиозный философ, 
реформатор индуизма. 

2 Чайтанья Махарапрабху (1486-1533/34) — индуистский мо
нах, один из создателей учения кришнаизма, основоположник 
бхакти-йоги (йоги любви к Господу). 

3 Рамакришна (1836-1886) — индийский религиозный фи
лософ мистического направления, проповедник, реформатор 
индуизма. 
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наши очи запятнаны, наши помыслы — тем более, а 
наши тела и вовсе исполнены мерзости, и всё потому, 
что мы отвергли индуизм. 

Есть и еще кое-что, о чем я пока не упоминал. Со
рок лет тому назад Макс Мюллер сказал: «Наконец-то 
Европа стала осознавать, что переселение душ — это 
не вымысел, а факт». И открытием переселения душ 
мировая культура обязана исключительно индуизму. 

Сегодня варнашрама-дхарма и индуизм в целом 
неверно толкуются и даже отрицаются своими адепта
ми. Однако их должно не отвергнуть, а реформировать. 
Проникнемся же духом истинного индуизма и спро
сим себя, оживит ли он наши души. 

Главная ценность индуизма для меня заключается 
в убеждении, что все живое (не только люди, но и все 
способные чувствовать создания) есть одно целое, то 
есть происходит из одного вселенского источника. 

Понимание единства всего живого — отличитель
ная черта индуизма, обещающего спасение не одним 
лишь людям, но утверждающего, что спасение возмож
но не для всех Божьих созданий. Возможно, спастись 
действительно смогут не все, разве что благодаря че
ловеку, но это не делает человека венцом творения, 
лишь превращает его в слугу созданий Божьих. Ныне, 
говоря о всеобщем братстве, мы понимаем под ним 
единение людей и исключаем всех тварей, думая, что 
человек вправе эксплуатировать их и распоряжаться 
их жизнью как угодно. Но индуизм против всякой экс
плуатации. Нет пределов той жертве, которую веру
ющий может совершить, чтобы ощутить свое единство 
со всем живым, но, разумеется, величие идеала ставит 
пределы его потребностям. Поэтому индуизм пропо
ведует позицию, противоположную мнению современ
ной цивилизации, которое гласит: «Увеличивайте ко
личество потребностей». Те, кто придерживается по
добных взглядов, полагают, что рост потребностей 
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означает рост знаний, а значит, более глубокое пости
жение Бесконечности. Напротив, индуизм отверга
ет потворство собственным страстям и увеличение 
потребностей, поскольку они препятствуют духовно
му совершенствованию и не дают слиться с Вселен
ским «Я». 

Индуизм в своем чистейшем варианте проповеду
ет равенство брахмана, муравья, слона и собакоеда-
швапача. А поскольку наша философия столь возвы
шенна и мы не сумели жить согласно ее нормам, ныне 
она вызывает у нас неприятие. Индуизм настаивает, 
что человек должен ощущать себя братом не только 
всех людей, но и любых живых существ. Таким обра
зом, индуизм задает высочайшие нравственные стан
дарты, но мы обязаны их воплотить. В тот миг, когда 
мы возродим всечеловеческое равенство, мы сумеем 
установить и равенство человека и всех бессловесных 
тварей. Вот тогда-то и воцарится на земле мир и в че-
ловецех благоволение1. 

Санатана-дхарма 
Я называю себя санатани, потому что верю в уче

ние Вед, Упанишад, Пуран и всего, что принято пони
мать под индуистскими священными текстами, а по
тому верю в аватары и перерождение. Я также: 

1) верю в варнашрама-дхарму в строго ведическом 
смысле, а не в нынешнем, опошленном и грубом ее 
варианте; 

2) верю в защиту коров в куда более широком смыс
ле, чем это принято; 

3) не отвергаю почитания образов. 
Читатель заметит, что я воздержался от употребле

ния слов «Божественное происхождение», говоря о Ве
дах и подобных им священных писаниях, ибо я не верю 

1 Евангелие от Луки (2: 14). 
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в исключительную божественность Вед. Полагаю, что 
Библия, Коран и Зенд-Авеста — столь же боговдохно-
венные священные писания, сколь и Веды. Моя вера в 
священные писания индуизма не заставляет меня вос
принимать любое слово, любой их стих как боговдох-
новенный. Кроме того, не буду скрывать, не со всеми 
священными книгами индуизма я знаком непосред
ственно. Я могу притязать лишь на знание истин, со
ставляющих самую суть священных писаний, и на глу
бокое их почитание. Я отвергаю любую интерпретацию 
священных текстов, сколь бы ученой она ни была, если 
она противоречит разуму и нравственному чувству. 

Я безоговорочно верю в индуистский афоризм, 
утверждающий, что шастры не знает ни один из тех, 
кто не достиг совершенства в невинности (ахимсе), 
правдивости (сатье) и самоограничении (брахмача-
рии), а также не отверг всякое приобретение и не раз
дал свои богатства. Институт гуру очень полезен, од
нако в наш век миллионы вынуждены обходиться без 
наставника, так как очень трудно найти гуру, который 
сочетал бы в себе совершенную праведность с совер
шенным знанием. Впрочем, не стоит отчаиваться и 
думать, будто нельзя познать истину своей религии 
без наставника, потому что основы индуизма, как и 
любой великой веры, неизменны и легко постижимы. 
Каждый индуист верит в Бога и Его единственность, 
в перерождение и спасение. 

Чувство, которое я испытываю к индуизму, сродни 
моей любви к жене, и его столь же трудно облечь в 
слова. Моя жена трогает мое сердце, как никакая иная 
женщина. При этом я вполне сознаю ее недостатки. 
Возможно, их у нее даже больше, чем мне видится. 
Однако меня связывает с ней ощущение нерасторжи
мых уз. Точно такое же чувство я испытываю к индуиз
му со всеми его ошибками, грехами и недостатками. 
Ничто не переполняет мою душу таким восторгом, как 
музыка «Бхагаватгиты» или «Рамаяны» Тулсидаса, 
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единственных священных книг индуизма, которые 
я в какой-то степени знаю. Когда мне казалось, что я 
умираю, «Бхагаватгита» утешала меня. Мне известно, 
что ныне все великие индуистские святыни сделались 
прибежищем порока, но, несмотря на их все слабости, 
я продолжаю любить их. Они влекут меня, как ничто 
иное. Я убежденный реформатор, однако мое религи
озное усердие никогда не заставит меня отвергнуть 
ни одну сущностную черту индуизма. 

Индуизм как религия не тяготеет к закрытости 
и придирчивому выбору адептов. В нем есть место 
почитанию всех мировых пророков. Это и не миссио
нерская религия в обычном смысле слова. Без сомне
ния, она приняла под свое крыло множество племен, 
однако само их обращение в индуизм носило эволю
ционный характер и происходило исподволь, незамет
но. Индуизм учит каждого поклоняться Господу, как 
требует его собственная вера, или дхарма, и потому 
живет в мире со всеми религиями. 

Индуизм растет и ширится 
Подобно Гангу, индуизм чист и не замутнен в сво

их истоках, однако в своем течении постепенно утра
чивает чистоту. Подобно Гангу, он оказывает благо
творное воздействие на мир. В разных местностях и 
у разных народов он принимает различную форму, 
но сущность его остается неизменной. Обычай — это 
не религия. Обычаи могут меняться, но религия пре
будет вечной. 

Чистота индуизма зависит от аскетизма и само
контроля его адептов. Каждый раз, когда их религия 
подвергалась опасности, индуисты приносили самое 
суровое покаяние, исследовали причины угрозы и 
предпринимали все усилия, чтобы побороть их. Шаст-
ры постоянно росли. Веды, Упанишады, Смрити, Пура-
ны, Итихасы появились в разное время. Все эти книги 

180 



были порождены необходимостью того или иного 
конкретного временного периода, и потому, на пер
вый взгляд, противоречат друг другу· Эти книги не 
провозглашают заново вечные истины, а показывают, 
как эти истины понимали и как следовали им в те вре
мена, когда создавались те или иные священные писа
ния. Обычаи, вполне приемлемые в ту или иную да
лекую эпоху, если слепо подражать им сейчас, увлекут 
нас в «трясину отчаяния»1. Неужели потому, что не
когда дозволялось приносить в жертву животных, мы 
должны возродить эту традицию? Неужели если преж
де мы вкушали говядину, нам следует и сейчас упо
треблять ее в пищу? Неужели если в древности ворам 
отрубали кисти рук и ступни, нам должно вернуться 
к этому варварству? А не возродить ли нам многому
жество? Не заключать ли браки между детьми? Если в 
незапамятные времена мы отвергли какую-то часть 
человечества, неужели ее потомки до сих пор должны 
носить позорное клеймо париев? 

Индуизм не терпит косности. Знания безгранич
ны, как и истина, которой мы должны следовать. Каж
дый день растет и приумножается наше знание о влас
ти Атмана и будет расти и приумножаться вечно. Но
вый опыт научит нас новым обязанностям, но истина 
останется неизменной. Кому под силу всецело по
знать ее? 

В свете благоговейного изучения других религий 
и, более того, в свете собственного опыта жизни со
гласно заветам индуизма, как они изложены в «Бхага-
ватгите», я попытался дать расширительное, но отнюдь 

1 В «трясине отчаяния» (англ. «the slough of despond»), алле
горически представляющей грехи и пороки человечества, чуть 
было не погиб герой повести английского религиозного писате
ля Джона Беньяна (англ. John Bunyan, 1628-1688) «Путь палом
ника» (англ. «The Pilgrim's Progress», 1ь78). 
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не искусственное толкование индуизма. При этом я 
старался не только опираться на его многочисленные 
священные тексты, но и увидеть в нем живую веру ма
тери, успокаивающей страждущее дитя. Мои усилия 
вполне соответствуют историческому развитию ин
дуизма. Я следовал стезей наших предков. Некогда они 
приносили в жертву животных, чтобы умилостивить 
разгневанных богов. Их потомки, наши не столь отда
ленные предки, иначе истолковали требование «со
вершить жертву» и стали учить, что в жертву надобно 
принести свои низменные страсти, и не во имя разгне
ванных богов, а во имя Бога, живущего у нас в душе. 

Не стоит называть меня аскетом. Идеалы, кото
рым я подчинил свою жизнь, в принципе близки все
му человечеству. Я принял их в процессе постепенной 
духовной эволюции. Каждый свой шаг на этом пути 
я тщательно обдумывал, взвешивал и предпринимал с 
величайшей осторожностью. И моя воздержанность, 
и мое ненасилие стали следствием моего личного опы
та, а потом и частью моей сознательной гражданской 
позиции. В Южной Африке я вел весьма замкнутую 
жизнь отца семейства, юриста, поборника социальных 
реформ и политика, и исполнение этих обязанностей 
требовало строжайшего упорядочения сексуальной 
жизни, неуклонного соблюдения правил ненасилия и 
следования истине в отношениях как с соотечествен
никами, так и с европейцами. Я заявляю, что я сред
ний человек, наделенный средними способностями. 
Если я и усовершенствовался хоть сколько-то на пути 
ненасилия и воздержанности, то лишь благодаря не
уклонным усилиям. У меня нет ни тени сомнения, что 
любой мужчина, любая женщина могут достичь того 
же, предприняв такие же усилия и воодушевляясь та
кой же верой и надеждой. 
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Весь мой опыт убеждает меня в том, что нет иного 
Бога, кроме истины. И если каждое слово, написанное 
мною на этих страницах, не уверяет читателя в том, 
что единственное средство обретения истины — это 
ахимса, значит мои усилия были напрасны. А если 
мои попытки вразумить читателя оказались тщетны
ми, то виновен в этом не великий принцип, а лишь я, 
негодное средство его воплощения. В конце концов, 
сколь бы искренне я ни старался достичь ахимсы, мои 
усилия были несовершенны и недостаточны. Чуть за
метные проблески истины, время от времени на миг 
являвшиеся моему взору, едва ли могут дать представ
ление о ее истинном сиянии, в миллион раз более яр
ком, нежели свет солнца, который мы видим ежеднев
но. На самом деле мы в состоянии уловить лишь сла
бое мерцание этого лучезарного блеска. Однако могу 
сказать с уверенностью по собственному опыту, что 
узреть совершенную истину можно, лишь всецело пре
давшись ахимсе. 

Чтобы проникнуться вселенским, всепроникающим 
духом истины, необходимо полюбить ничтожнейшее 
из земных созданий не менее самого себя. А человек, 
взыскующий истины, не может ограничиться опреде
ленными сферами жизни. Вот почему моя предан
ность истине побудила меня заняться политикой; могу 
сказать без колебаний, что тот, кто отделяет религию 
от политики, не представляет себе, что на самом деле 
есть религия. 

Невозможно отождествлять себя со всеми живыми 
тварями, не прибегнув к самоочищению. Без самоочи
щения соблюдение закона ахимсы окажется пустой 
мечтой. Бога не постичь тому, кто не чист сердцем. По
этому самоочищение должно распространяться на весь 
образ жизни. А поскольку оно легко передается от од
ного человека к другому, то стоит одному ступить на 
поприще самоочищения, как и окружающие перени
мают этот идеал. 
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Однако путь самоочищения труден, а идти при
дется в гору. Чтобы достичь совершенной чистоты, 
придется избавиться от страстей в мыслях, речах и дея
ниях, а также возвыситься над противоположными 
чувствами любви и ненависти, привязанности и от
вращения. Я знаю, что еще не достиг совершенной 
чистоты в мыслях, речах и деяниях, хотя и неустанно 
пытался. Вот почему похвала не трогает меня, а не
редко даже печалит до глубины души. Мне кажется, 
победить утонченные, коварные страсти куда труднее, 
чем целый мир — силой оружия. С тех пор как вернул
ся в Индию, я ощущаю, как в душе моей тщатся про
будиться спящие страсти. Осознавая их коварство, я 
чувствую себя униженным, но непобежденным. Мой 
духовный опыт, мои эксперименты неизменно под
держивали меня и приносили мне радость. Впрочем, 
я знаю, что мне еще предстоит долгий и трудный путь. 
Я должен умалиться, сделавшись меньше песчинки. 
До тех пор пока человек добровольно не сочтет себя 
ничтожнее всех своих ближних, ему не обрести спасе
ния. Ахимсы не достичь без абсолютного смирения. 

35. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложившиеся у меня взгляды и выводы, к которым 
я пришел, отнюдь нельзя рассматривать как оконча
тельные. Я могу изменить их завтра; я не могу научить 
мир ничему новому. Истина и ненасилие — такие же 
древние, как эти холмы. Я лишь широко, как только 
мог, экспериментировал с применением обоих этих 
принципов. При этом я совершал ошибки и извлекал 
из них полезный опыт. Тем самым экспериментами 
в области ненасилия и обретения истины стали для 
меня сама жизнь и ее трудности. 
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Моя вера в истину и ненасилие растет с каждым 
днем, и я, неизменно стараясь в своей жизни следо
вать их закону, совершенствуюсь каждое мгновение. 
Я нахожу в них все новые и новые смыслы. Каждый 
день они предстают мне в каком-то новом свете, с ка
кими-то новыми, прежде не замеченными особенно
стями. 

Когда я пишу ту или иную заметку или статью, я не 
вспоминаю о том, что говорил прежде. Я стараюсь не 
быть до конца последовательным в конкретном вопро
се, но лишь писать, полностью согласуясь с истиной, 
как она представляется мне в данный момент. В ре
зультате я морально совершенствовался, переходя от 
одной истины к другой, я избавил память от лишнего 
напряжения, и, самое главное, сравнивая свои выска
зывания полувековой давности с недавними, я не ви
жу никакой непоследовательности. Если мои друзья 
заметят какую-то непоследовательность и несообраз
ность в моих печатных работах, я посоветовал бы им 
ориентироваться на более поздние, разумеется, если 
они принципиально не предпочитают давние. Но, де
лая выбор, они должны убедиться, что мои прежние 
и нынешние писания не составляют единого целого, 
в основе которого — одна и та же нерушимая истина. 

Позвольте мне сказать, без всякой гордыни и со 
всей возможной скромностью, что и мои идеи, и мои 
методы, в сущности, создавались на благо всего мира. 

В силу мысли я верю больше, чем в силу слова, не 
важно, письменного или устного. И если движение, ко
торое я пытаюсь представлять, жизнеспособно и удо
стоилось Божественного благословения, то распростра
нится по всему миру, даже там, где я никогда не бывал 
и не побываю. 
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Я не притязаю ни на какую особую божественность. 
Я не вправе считать себя пророком. Я всего лишь 
смиренно ищу истину и намерен обрести ее во что бы 
то ни стало. Ни одна жертва не представляется мне не
померно великой ради того, чтобы воочию узреть Гос
пода. 

Весьма настойчивый корреспондент из Шимлы 
спрашивал меня, не собираюсь ли я основать секту или 
заявить о своей божественности. Я ответил ему в част
ном письме. Однако он потребовал, чтобы я сделал 
публичное заявление на благо потомков. Я полагал, 
что уже неоднократно недвусмысленно отвергал вся
кие притязания на божественность. Я вправе считать 
себя лишь смиренным слугой Индии и всего мира и 
хотел бы умереть, исполняя эти обязанности. Я не на
мерен основать секту. На самом деле я слишком чес
толюбив, чтобы ограничиться адептами-сектантами, 
ведь я не несу никаких новых истин. Я лишь пытаюсь 
следовать истине, как я ее знаю, и жить в соответствии 
с нею. Возможно, мне удалось представить некоторые 
древние истины в новом свете. Надеюсь, что это заяв
ление удовлетворит моего корреспондента и ему по
добных. 



Ключ к здоровью 



Предисловие 
Для читателей газеты «Индиан опинион», издавав

шейся в Южной Африке, я около 1906 года написал 
несколько статей под общим заглавием «Руководство 
по здоровому образу жизни». Впоследствии они были 
опубликованы отдельной книгой. Я обнаружил, что в 
Индии эта книга известна, но весь тираж давно рас
куплен. Покойный свами Ананд попросил у меня раз
решения напечатать индийское издание. Оно оказа
лось весьма популярным и вышло в переводе на не
сколько индийских языков. Затем его перевели и на 
английский. Английское издание попало на Запад и 
там появилось в нескольких европейских переводах. 
В результате оно стало самым читаемым и востребо
ванным среди моих книг. Я никогда не в силах был 
постичь причины его популярности. Я писал эти ста
тьи между делом, не придавая им большого значения. 
Однако, возможно, причину их популярности следует 
искать в том, что, сочиняя их, я смотрел на проблему 
здоровья с точки зрения традиционных методов ле
чения, практикуемых докторами и вайдья. Справедли
во это предположение или нет, — многие друзья на
стоятельно советовали опубликовать новое издание, 
скорректировав мои взгляды в соответствии с совре
менным уровнем знаний. Я так и не смог исправить и 
дополнить оригинал. У меня не нашлось на это вре
мени. Нынешнее вынужденное бездействие дает мне 
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возможность заняться книгой, и я с готовностью ею 
воспользуюсь. У меня даже нет с собою оригинала. 
Многолетний опыт, конечно, не мог не повлиять на 
мою позицию. Однако те, кто прочитал первое изда
ние, заметят, что между моими сегодняшними идеями 
и взглядами 1906 года нет существенной разницы. Но 
мой ум легко откликается на все, что происходит в 
мире. Поэтому любые изменения, на которые обратит 
внимание читатель, я надеюсь, будут свидетельство
вать о некоем прогрессе моих взглядов. 

Я даю книге новое название — «Ключ к здоровью». 
Всякий, кто станет соблюдать правила здорового об
раза жизни, упомянутые в этой книге, обнаружит, что 
отныне в его руках истинный ключ, позволяющий ему 
отомкнуть врата, за которыми ведет путь к здоровью. 
Ему больше не придется стучаться в двери врачей 
и вайдья. 

M К. Ганди 
Дворец Ага-Хана 
Йервада 
27 августа 1942 г. 



Часть I 

1. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

Прежде чем приступить к описанию человеческо
го тела, необходимо уяснить себе смысл слова «здоро
вье». Здоровое тело — это свобода и легкость. Здоро
вым можно назвать человека, не страдающего ника
кими болезнями; свои повседневные обязанности он 
выполняет, не ощущая усталости. Такому человеку под 
силу проходить десять-двенадцать миль в день и вы
полнять обычную физическую работу, не испытывая 
утомления. Его желудок с легкостью переварит обыч
ную простую пищу. Его ум, его чувства пребывают 
в состоянии гармонии и равновесия. Данное опреде
ление неприменимо к профессиональным боксерам, 
борцам и т. д. Человек, обладающий исключительной 
физической силой, далеко не всегда здоров. Он прос
то развил мускулатуру — возможно, за счет каких-то 
других органов. 

Для того чтобы обеспечить себе крепкое здоровье, 
соответствующее высоким стандартам, необходимо 
хорошо знать, как устроено человеческое тело. 

Одному Богу известно, какие взгляды на данную 
тему преобладали в древности. Исследователи если и 
просветят нас в этом вопросе, то совсем немного. Од
нако все мы получили то или иное современное обра
зование в этой стране. Оно не имеет никакого отно
шения к повседневной жизни и потому не дает нам 
совершенно никакого представления о собственном 
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теле. Столь же плачевна судьба наших знаний о соб
ственной деревне и собственных полях. С другой сто
роны, нас усердно учат тому, с чем нам не придется 
сталкиваться в быту. Я не хочу сказать, что подобные 
знания абсолютно бесполезны. Но всему свое место, 
всему свое время. Прежде всего мы должны достаточ
но узнать о собственном теле, о собственном доме, о 
собственной деревне и ее окрестностях, о ее посевах, 
о ее истории и уж потом только обращаться к более 
отвлеченным предметам. Знания общих закономер
ностей способны обогатить нашу жизнь, только если 
они основаны на знании конкретных, простых вещей. 

Человеческое тело состоит из того, что древние 
философы описывали как пять элементов. Это земля, 
вода, пустота, солнечный свет и воздух. 

Любая человеческая деятельность осуществляется 
посредством ума, в помощь которому даны десять 
чувств. К ним относятся пять чувств действия, то есть 
руки, ноги, уста, анус и гениталии, а также пять чувств 
восприятия, то есть обоняние, для которого служит нос, 
осязание, ощущаемое всей поверхностью тела, вкус, 
испытываемый языком, зрение, орган которого — гла
за, и слух, для которого предназначены уши. Ум управ
ляет мышлением, и некоторые именуют его одинна
дцатым чувством. В здоровом теле ум и все чувства 
пребывают в состоянии абсолютной гармонии. 

Внутреннее устройство механизма, который пред
ставляет собой человеческое тело, удивительно. Чело
веческое тело — это Вселенная в миниатюре. Того, что 
нельзя обнаружить в человеческом теле, нет и во Все
ленной. Отсюда изречение философов, что внутренняя 
Вселенная есть отражение внешней. Значит, можно 
сделать вывод о том, что, в совершенстве познав соб-

192 



ственное тело, мы овладели бы законами Вселенной. 
Но это оказалось не под силу даже лучшим врачам, 
хакимам и вайдья. Со стороны дилетанта не будет из
лишней самонадеянностью стремиться постичь тайны 
тела и Вселенной. До сих пор никто не открыл инстру
мент, который дал бы нам хоть какие-то сведения о 
человеческом разуме. Ученые весьма изящно описали 
процессы, происходящие внутри человеческого тела 
и вне его, однако никто по сию пору не знает, что 
приводит колесо в движение. Кто объяснит причину 
и назначение смерти и предскажет ее приход? Корот
ко говоря, прочитав и написав целые тома о микро-
и макрокосме, пронаблюдав за ними тысячи лет, чело
век ограничился неутешительным выводом: он знает 
о себе и мире очень и очень мало. 

Бесперебойная работа механизма, каковым яв
ляется человеческое тело, зависит от согласованной 
деятельности различных его составляющих. Если все 
они функционируют как положено, механизм работа
ет плавно. Но стоит хотя бы одному его компоненту 
выйти из строя, как механизм отказывается работать. 
Например, из-за проблем с пищеварением все тело 
становится вялым. А значит, тот, кто легкомысленно 
относится к несварению желудка и запорам, не знает 
даже основ здорового образа жизни, ведь оба этих сбоя 
в организме — причина бесчисленных недомоганий. 

Далее мы должны сосредоточиться на следующем 
вопросе: для чего служит человеческое тело? Все в мире 
можно использовать во благо, а можно и во зло. Это 
касается и тела. Мы используем его во зло, когда под
чиняем собственному эгоизму, потворству собствен
ным страстям или стремлению принести вред ближ
нему. И напротив, мы используем его во благо, когда 
практикуем самоограничение и стараемся жить, при
нося добро ближнему, в служении всему миру. Чело
веческая душа — частица вселенского духа Божия. 
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Когда все функции человеческого тела направлены на 
поддержание этой связи, тело превращается в храм, 
достойный живущего в нем духа. 

Тело принято сравнивать с грязной ямой. Если по
смотреть на проблему под правильным углом зрения, 
большого преувеличения здесь нет. Однако если бы 
человеческое тело было всего лишь грязной ямой, на 
заботы о нем не стоило бы тратить столько усилий. 
Но если использовать так называемую грязную яму 
по назначению, нашей первой обязанностью будет вы
чистить ее и содержать в порядке. Копи, где добыва
ют драгоценные камни и золото, тоже предстают по
верхностному взгляду всего лишь грязными ямами. 
Однако стоит людям узнать, что под землей таятся ал
мазы и благородные металлы, как они уже готовы тра
тить на их разработку миллионы и нанимать ученых, 
чтобы добраться до сокровищ. Точно так же и мы не 
должны беречь усилий, сохраняя в чистоте храм ду
ха — человеческое тело. 

Человек пришел в мир, чтобы отдать ему долг, то 
есть служить Богу и Его творению. Памятуя об этой 
высокой цели, человек всегда будет оберегать и сохра
нять в чистоте собственное тело. Его обязанность — 
так заботиться о собственном теле, чтобы оно наилуч
шим образом, в полную меру своих сил служило Гос
поду. 

2. ВОЗДУХ 

Человек может несколько дней прожить без воды, 
без еды продержаться еще дольше, но вот без возду
ха обойтись не в силах. Поэтому природа со всех сто
рон окружила нас воздухом, чтобы мы не испытывали 
в нем недостатка. 
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Через нос воздух попадает в легкие. Легкие напо
минают кузнечные мехи. В атмосферном воздухе, ко
торый мы вдыхаем, содержится животворящая суб
станция — газ, известный как кислород. Выдыхаемый 
нами воздух насыщен вредными газами. Они способ
ны убить нас, если не дать им немедленно распростра
ниться в атмосфере, где их концентрацию уменьшает 
атмосферный воздух. Поэтому необходимо тщательно 
проветривать любое помещение, где мы находимся. 

В легких воздух насыщает и очищает кровь. Мно
гие люди не знают, как правильно дышать, и потому 
их кровь в процессе дыхания не очищается. Некото
рые дышат не носом, а ртом. Это дурная привычка. 
Природа создала нос по образцу фильтра, чтобы вды
хаемый воздух нагревался в нем. У тех, кто дышат 
ртом, воздух попадает в легкие без предварительной 
фильтрации или нагревания. Значит, те, кто не умеют 
дышать, должны делать специальные дыхательные 
упражнения. Их нетрудно выучить, и они весьма по
лезны. Я не хотел бы подробно останавливаться на 
различных асанах, или йоговских позах. Я отнюдь не 
утверждаю, что они не важны или никчемны. Я лишь 
хотел бы подчеркнуть, что вести размеренную жизнь — 
полезнее, чем изучать хитроумные позы йогов, и что, 
если мы привыкнем дышать носом и расправлять груд
ную клетку, этого будет вполне достаточно для наших 
целей. 

Если мы будем держать рот плотно закрытым, нам 
волей-неволей придется дышать носом. Подобно тому 
как каждое утро мы полощем рот, нам следует промы
вать и нос. Для этой цели лучше всего подходит хо
лодная или чуть теплая вода. Воду в чашке следует 
поднести к носу и втянуть ноздрями. Кроме того, можно 
втянуть воду одной ноздрей, зажав при этом другую, 
и выпустить ее из этой другой, зажав первую. Делать 
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это нужно осторожно, чтобы избежать всяческих не
удобств. Чтобы промыть задний отдел носа, называе
мый носоглоткой, воду следует выплевывать изо рта 
или даже проглатывать. 

Мы должны помнить, что дышать можно только 
свежим воздухом. Хорошая привычка — спать ночью 
не в четырех стенах, а под звездным небом. Не стоит 
опасаться простуды. От холода можно спастись, устро
ившись под несколькими одеялами. Однако эти одеяла 
и покрывала должны доходить лишь до шеи. Если го
лова замерзнет, ее можно прикрыть отдельным лос
кутом ткани. Но никогда нельзя закрывать отверстие 
дыхательного прохода, то есть нос. 

Перед сном дневные одежды следует заменить 
просторными ночными. В сущности, ночью спящему 
под простыней одежды не нужны вовсе. Узкое, обле
гающее платье вредно и днем. 

Окружающий нас атмосферный воздух не всегда 
чист, а к тому же несколько различается по составу в 
разных странах. Мы не всегда выбираем, где нам жить, 
но можем до известной степени выбирать местность 
и дом. При их выборе следует придерживаться об
щего правила: избегать перенаселенной местности и 
неизменно жить в светлом, хорошо проветриваемом 
доме. 

3. ВОДА 

После воздуха вторым по важности элементом для 
нас является вода. Мы не можем прожить без воды бо
лее нескольких часов, подобно тому как без воздуха 
погибаем через несколько минут. Поэтому, как и в слу
чае с воздухом, природа щедро наделила нас водой. 
Люди не могут жить в пустыне, где нет воды, и потому 
значительные части пустынь необитаемы. 
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Чтобы сохранить здоровье, следует выпивать в день 
не менее пяти фунтов воды или возмещать этот объ
ем какой-нибудь жидкой пищей. Питьевая вода долж
на быть чистой. Во многих местах трудно найти чис
тую питьевую воду. Колодезную воду зачастую пить 
опасно. Вода колодцев мелких и даже глубоких, со сту
пенями, ведущими к воде, абсолютно не подходит для 
питья. Вся сложность в том, что вид и даже вкус воды — 
отнюдь не гарантия ее чистоты. Вода, совершенно 
безобидная на вид и на вкус, может оказаться истин
ным ядом. Следует взять на вооружение мою привыч
ку не пить воду из неизвестного источника или в доме 
незнакомца. 

В Бенгалии почти в каждом доме можно найти ре
зервуар для сбора дождевой воды. Как правило, вода 
в нем непригодна для питья. Речную воду зачастую 
тоже нельзя пить, особенно там, где реки судоходны 
или протекают по крупным городам и загрязняются 
их сточными водами. 

Несмотря на все вышесказанное, я знаю, что мил
лионам людей приходится довольствоваться нечис
той водой. Но это не означает, что их примеру следу
ет подражать. Природа наделила нас немалым запа
сом жизненных сил и сопротивляемости. В противном 
случае человек уже давно исчез бы с лица земли из-за 
собственных ошибок и пренебрежения правилами здо
рового образа жизни. 

Здесь нас беспокоит только качество воды, важной 
для здоровья человека. Если мы сомневаемся в том, 
что предназначенная для питья вода чистая, ее следу
ет прокипятить. На практике это означает, что каждый 
должен носить с собой запас питьевой воды. Многие 
глубоко верующие индуисты в Индии не пьют воду во 
время своих странствий по причине религиозных 
предрассудков. Но разумеется, просвещенный человек 
может пить воду, чтобы сохранить здоровье. Но чего 
только не делают невежественные люди во имя веры! 
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4. ЕДА 

Пищевая ценность продуктов 
Хотя не подлежит сомнению, что человек не в си

лах прожить без воздуха и воды, тело его насыщает 
еда. Отсюда изречение: «Еда — это жизнь». 

Пищу можно разделить на три категории: вегета
рианскую, мясную и смешанную. Птица и рыба отно
сятся к мясным продуктам питания. Молоко ни в коем 
случае нельзя включать в состав строго вегетариан
ской диеты. В значительной мере оно обладает свой
ствами мяса и способно его заменить. Согласно ме
дицинской терминологии, молоко представляет собой 
пищу животного происхождения. Человек, несведу
щий в вопросах питания, не считает молоко продуктом 
животного происхождения. С другой стороны, он го
тов причислить к подобным продуктам яйца, хотя они 
и не являются таковыми. Ныне продаются также не-
оплодотворенные яйца. Курицу не подпускают к пету
ху, однако она несет яйца. Из такого яйца никогда не 
вылупляются цыплята, поэтому тот, кто употребляет 
в пищу молоко, вполне может позволить себе есть и не-
оплодотворенные яйца. 

Большинство медиков высказываются в пользу 
смешанной диеты, однако среди них растет число 
приверженцев вегетарианства, настаивающих на том, 
что анатомия и физиология человеческого организма 
предполагают растительное питание. Зубы, желудок, 
кишечник человека, по-видимому, подтверждают, что 
природа предназначила его для вегетарианства. 

Помимо зерновых, бобовых, съедобных корнепло
дов, клубней и листовых овощей, вегетарианская ди
ета включает в себя свежие фрукты и сухофрукты. 
К последним относятся, например, орехи: миндаль, 
фисташки, грецкие орехи и т. д. 

198 



Молоко 

Я всегда высказывался в пользу исключительно ве
гетарианской диеты. Однако опыт научил меня, что 
вегетарианец, чтобы сохранить здоровье и бодрость, 
должен включить в свой рацион молоко и такие мо
лочные продукты, как творог, масло, гхи и т. п. Таким 
образом, я существенно изменил свои взгляды на здо
ровое питание, так как в течение шести лет я исклю
чал из рациона молоко. Обходясь все эти годы без мо
лока, я тем не менее прекрасно себя чувствовал, но в 
тысяча девятьсот семнадцатом году, по собственному 
невежеству, заразился тяжелой формой дизентерии. 
Я исхудал так, что от меня остались кожа да кости, од
нако упрямо отказывался пить молоко или пахту, при 
этом не поправлялся и даже не в силах был встать с 
постели. Дело в том, что некогда я дал обет не употреб
лять в пищу молоко. Один мой приятель, врач по про
фессии, предположил, что, принося обет, я понимал 
под молоком лишь коровье или буйволиное, а значит, 
ничто не мешает мне пить козье молоко. Моя жена 
поддержала его, и я сдался. На самом-то деле для че
ловека, поклявшегося не пить молоко, хотя бы только 
коровье и буйволиное, любое молоко должно быть за
претным. У любого молока примерно одинаковый со
став, несмотря на то что соотношение компонентов 
может быть различным. Поэтому можно сказать, что 
я остался верен лишь букве, но не духу обета. Как бы 
то ни было, немедленно было принесено козье моло
ко, я стал пить его и тотчас воспрянул. Я быстро окреп 
и вскоре смог встать с постели. Зная о нескольких по
добных случаях, я был вынужден признать необхо
димость включения молока в строго вегетарианскую 
диету. Однако я убежден, что в необъятном царстве 
растений должны найтись те, что способны снабдить 
нас питательными веществами, наличествующими 
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в молоке и мясе, при этом ничем не отягощая нашу 
совесть. 

Мне кажется, употребление в пищу молока и мяса 
в конечном счете аморально. Чтобы вкушать мясо, нам 
приходится убивать. И мы не имеем решительно ни
какого права на молоко, кроме материнского, кото
рое пьем в младенчестве. Помимо нравственных со
ображений, есть и сугубо медицинские: и молоко, и 
мясо могут заразить нас болезнями, которыми стра
дало то или иное животное. Домашний скот почти ни
когда не бывает совершенно здоровым. Подобно чело
веку, он подвержен множеству болезней. Некоторые из 
них нельзя диагностировать даже при частых ветери
нарных осмотрах. Кроме того, строгий ветеринарный 
контроль скота в Индии представляется невозмож
ным, по крайней мере в настоящее время. Это касает
ся не только молочных продуктов, но и в еще большей 
степени скота, забиваемого на мясо. Как правило, че
ловек, в подобных условиях употребляющий мясо, по
лагается лишь на случай и не слишком-то задумыва
ется о своем здоровье. Ему кажется, будто он защи
щен от всех болезней за стенами крепости, созданной 
врачами, вайдья и хакимами. Более всего его заботит, 
сможет ли он разбогатеть и достичь высокого положе
ния в обществе. Все иные соображения подчинены 
этим главным целям. Поэтому пока какой-нибудь са
моотверженный ученый в результате долгих, кропот
ливых исследований не откроет растительного заме
нителя молока и мяса, человек будет вкушать их. 

Теперь рассмотрим смешанную диету. Человек 
нуждается в пище, которая участвует в формировании 
мышц, способствует росту тканей и препятствует еже
дневному износу тела. Кроме того, она должна содер
жать вещества, способные возместить затраты энергии, 
жиры, ряд минеральных солей и пищевые волокна, 
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помогающие пищеварению. Вещества, участвующие 
в формировании мышц, принято называть белками. 
Их можно найти в молоке, мясе, яйцах, бобовых и 
орехах. Белки, содержащиеся в молоке и мясе, иными 
словами, белки животного происхождения легче усва
иваются и более доступны, нежели белки раститель
ного происхождения, и потому ценятся выше. Молоко 
следует предпочесть мясу. Медицина говорит нам, что 
в тех случаях, когда организм не в силах усвоить мясо, 
он с легкостью усваивает молоко. Молоко весьма важ
но для вегетарианца, так как служит единственным 
источником животных белков. Белок сырых яиц счи
тается наиболее легко усваиваемым по сравнению 
с прочими. 

Однако не все могут позволить себе пить молоко, 
оно не везде доступно. Я хотел бы упомянуть здесь 
важную деталь, касающуюся употребления молока. 
Вопреки распространенному заблуждению обезжи
ренное молоко — ценный продукт питания. В некото
рых случаях оно даже оказывается полезнее цельного. 
Главное назначение молока — снабжать организм жи
вотными белками, необходимыми для формирования 
и восстановления мышечной ткани. Сепараторы уда
ляют жир, но никак не разрушают белки. Более того, 
существующие на сегодняшний день сепараторы не 
могут полностью удалить жир из молока, и в ближай
шем будущем такие устройства вряд ли будут созданы. 

Зерновые 

Организм нуждается не только в молоке, цельном 
или обезжиренном. На втором месте по важности я 
назвал бы зерновые: пшеницу, рис, сорго и просо. Они 
составляют основу рациона, которая в разных рай
онах Индии может выглядеть по-разному. Во многих 
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местах едят смесь зерновых, как, например, кашу из 
проса, пшена и риса. Однако для поддержания орга
низма подобные смеси вовсе не требуются. Смешивая 
пшено, рис и другие культуры, трудно контролировать 
количество съеденной пищи; к тому же смесь зерно
вых затрудняет процесс пищеварения. Поскольку лю
бые разновидности злаков снабжают организм преж
де всего крахмалом, лучше в одну трапезу ограничи
ваться одним сортом зерновых. Пшеницу можно счесть 
самым важным злаком. Посмотрев на карту мира, мы 
с легкостью убедимся, что именно ей принадлежит 
первенство среди злаковых культур. С точки зрения 
здорового питания, если у нас есть пшеница, мы мо
жем отказаться от риса и других зерновых. Если пше
ничная крупа недоступна, а сорго и прочее кажется 
неприятным на вкус или дурно влияет на пищеваре
ние, остается рис. 

Злаки следует тщательно очищать, перемалывать 
жерновом и затем использовать полученную муку не 
просеивая. В процессе просеивания можно утратить 
околоплодник — богатый источник минеральных со
лей и витаминов, имеющих высокую питательную 
ценность. Кроме того, околоплодник содержит пище
вые волокна, способствующие опорожнению кишечни
ка. Поскольку зерна риса очень нежны, природа наде
лила их внеплодником. Он несъедобен. Чтобы удалить 
эту несъедобную часть зерна, рис необходимо рушить 
пестом в ступе, но делать это следует осторожно, так 
чтобы снять лишь внешнюю пленку. Однако в процес
се машинной обработки рис зачастую утрачивает так
же околоплодник и полируется. Полированный рис 
весьма популярен потому, что в таком виде он лучше 
хранится. Дело в том, что околоплодник риса весьма 
сладок на вкус, и, если его не удалить, рис будет неиз
бежно привлекать микроорганизмы. Полированные 
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рис и пшеница без околоплодника снабжают нас ис
ключительно чистым крахмалом. Однако с удалением 
внешних пленок утрачиваются и многие полезные ве
щества, содержащиеся в зернах. Околоплодники риса 
продают в виде отрубей. Как и пшеничные отруби, их 
можно варить и приготавливать отдельно. Из них мож
но также выпекать чапати, или лепешки. Не исключе
но, что чапати из рисовых отрубей усваиваются легче, 
чем чапати из цельного риса, и для насыщения доста
точно малого количества. 

Мы привыкли, перед тем как съесть, обмакивать 
каждый кусочек чапати в овощной соус или гороховый 
суп дал. В результате большинство глотает еду, не про
жевав как следует. Но медленное, тщательное проже
вывание — непременное условие хорошего пищеваре
ния, в особенности усвоения крахмала, которое начи
нается уже при увлажнении слюной в ротовой полости. 
Медленное, тщательное прожевывание отменяет не
обходимость увлажнять сухую пищу за счет выделения 
большего количества слюны. 

Бобовые 
Следующую позицию после снабжающих нас крах

малом зерновых занимают бобовые, дающие белки. 
К бобовым культурам относятся собственно бобы, че
чевица и т. д. Почти никого не придется убеждать в 
том, что бобовые — необходимая часть рациона. Их 
должны употреблять в пищу даже мясоеды. Понятно, 
что люди, занимающиеся тяжелым физическим тру
дом и слишком бедные, чтобы позволить себе молоко, 
не могут обойтись без бобовых. Однако я стал бы на
стаивать, что люди, ведущие малоподвижный образ 
жизни, то есть представители таких профессий, как 
конторский служащий, предприниматель, юрист, врач, 
учитель, а также те, кто может позволить себе молоко, 
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не испытывают в бобовых нужду. Бобовые обыкновен
но считаются тяжелой пищей, их едят значительно 
реже, чем злаки. Бытует мнение, что из всех бобовых 
наиболее трудно усвояемые — горох, мелкий турецкий 
горошек и фасоль зерновая, а легче всего усваиваются 
организмом маш (бобы мунг) и коричневая чечевица 
масур. 

Третье место в нашем списке занимают овощи 
и фрукты. Казалось бы, в Индии они должны быть де
шевы и широкодоступны. Однако на деле это не так. 
Обыкновенно их считают деликатесами, предназна
ченными только для избалованных горожан. В дерев
нях свежие овощи — редкость, в большинстве мест
ностей фруктов тоже не найти. Вину за недостаток 
зеленых овощей и фруктов следует возложить на ин
дийские власти, ведь сельские жители, если бы толь
ко захотели, могли бы в избытке вырастить овощи. 
С фруктами дело обстоит не так просто. Законодатель
ство страны в этом смысле враждебно интересам кре
стьянства. Но я отклонился от избранной темы. 

Из числа свежих овощей необходимо выделить 
картофель, сладкий картофель батат, слоновий ямс: 
они служат источником крахмала, поэтому их следует 
включить в категорию зерновых, снабжающих орга
низм крахмалом. Средняя порция обычных свежих 
овощей пойдет человеку на пользу. Некоторые разно
видности огурцов, помидоров, горчицы и кресс-салата 
не стоит варить. Тщательно вымыв, их следует упо
треблять сырыми. 

Фрукты 
В наш ежедневный рацион должны входить сезон

ные фрукты, то есть манго, яванское яблоко, гуайява, 
виноград, папайя, сладкий и кислый лайм, апельсины, 
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сладкий лимон мусамби. Более всего для употребле
ния в пищу фруктов подходит раннее утро. Мы долж
ны ограничиваться завтраком, состоящим из фруктов 
и молока. Те, кто рано обедает, вполне могут завтра
кать одними фруктами. 

Организму также требуется некоторое количество 
жиров. Жиры можно употреблять либо в виде гхи, либо 
в виде растительного масла. Если доступно первое, во 
втором нет нужды. Растительное масло трудно усваи
вается организмом и по своей питательной ценности 
уступает чистому топленому маслу. Полторы унции 
гхи в день должно хватать для поддержания сил. Гхи 
можно вытопить из цельного молока. Те, кто не может 
позволить себе топленое масло, должны возместить 
его достаточным количеством растительного. Из всех 
масел следует предпочесть оливковое, арахисовое и 
кокосовое. Растительное масло должно употреблять 
в свежем виде, и, насколько возможно, его следует вы
жимать вручную. Растительное и топленое масла, про
даваемые на базаре, как правило, совершенно лише
ны всякой питательной ценности, как ни горестно и 
стыдно это признавать. Однако до тех пор, пока, бла
годаря либо принятию справедливого законодатель
ства, либо разумному воспитанию, честность не станет 
неотъемлемой составляющей предпринимательства, 
его нравственным основанием, человеку в выборе чис
того, несфальсифицированного продукта остается по
лагаться лишь на собственное терпение и усердие. 
Нельзя довольствоваться первым попавшимся про
дуктом, даже если его качество представляется высо
ким. Лучше вовсе обойтись без топленого или расти
тельного масла, чем употреблять в пищу прогорклое 
и поддельное. 

Кроме определенного количества жиров, организму 
требуется и сахар. Хотя сладкие фрукты могут дать нам 
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немало сахара, не будет никакой беды, если мы ста
нем употреблять одну-полторы унции сахара в день — 
безразлично, коричневого или белого. Если сладкие 
фрукты недоступны, сахар просто необходим. Однако 
злоупотреблять сластями, как это зачастую делают се
годня, неправильно. Горожане едят слишком много 
сладкого. Они часто лакомятся молочным пудингом, 
молочным желе, мороженым и другими сластями. Все 
это лишнее и вредное, за исключением тех случаев, 
когда их едят в малых количествах. Можно без пре
увеличения говорить о том, что наслаждаться сластя
ми и лакомствами в стране, где миллионы людей не 
могут позволить себе обыкновенный обед, равносиль
но разбою. 

К топленому и растительному маслу применимы 
те же критерии, что и к сластям. Нет никакой необхо
димости жарить пищу на гхи или на растительном 
масле. Печь на топленом молоке лепешки-пури или 
шарики из нутовой муки ладду есть бездумное расто
чительство. Те, кто не привык к подобной пище, во
обще не смогут есть такие блюда. Например, англича
не, впервые оказавшиеся в нашей стране, не могут есть 
наши сласти или жаренную в масле пищу, а те, кто 
пробует, нередко заболевают, чему я сам был свидете
лем. Вкусовые пристрастия не даны нам от рождения, 
мы приобретаем их. Никакие деликатесы в мире не 
способны принести нам той радости, что дает обычная 
еда голодному. Голодный съест кусок черствого хлеба 
с величайшим наслаждением, а пресыщенный отка
жется от самых изысканных яств. 

А сейчас подумаем, сколько нужно есть. Есть сле
дует, повинуясь чувству долга, подобно тому, как мы 
принимаем лекарство, чтобы поддержать жизнь, и ни
как не более, и уж никак не для удовольствия. Таким 
образом, наслаждение должно испытывать лишь от 
утоления истинного голода. Следовательно, удоволь-
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ствие должно быть следствием голода, а не каких-то 
внешних причин. Из-за неправильного образа жизни 
и нездоровых привычек большинство людей не зна
ют, чего именно требует их организм. Наши родите
ли, как правило, не стараются себя ограничивать. Их 
привычки, их образ жизни в определенной степени 
влияют и на их детей. Например, мать балует ребенка, 
угощая его всевозможными лакомствами. Она дает 
ребенку попробовать все, что ест сама, и тем самым с 
раннего детства приучает его к неправильному пита
нию. От дурных привычек очень трудно избавиться. 
Это возможно лишь в том случае, если человек осозна
ет, что он свой собственный телохранитель и что пред
назначение его тела — служение. Лишь тогда он будет 
стремиться познать законы, следуя которым его тело 
сохранит здоровье и бодрость, и постарается эти зако
ны соблюдать. 

Наконец мы можем привести количество пище
вых продуктов, необходимое человеку, ведущему ма
лоподвижный образ жизни, как большинство мужчин 
и женщин, читающих эти строки: 

Коровье молоко 2 фунта 
Зерновые 
(пшеница, рис, просо; всего) 6 унций 
Листовые овощи 3 унции 
Прочие овощи 5 унций 
Сырые озощи 1 унция 
Топленое масло 1,5 унции 
Животное (цельное) масло 2 унции 
Коричневый тростниковый сахар гур 
или белый сахар 1,5 унции 

Свежие фрукты можно есть без ограничений, в за
висимости от собственного вкуса и кошелька. В любом 
случае полезно съедать по два кислых лайма в день. 
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Следует выжимать из них сок, поливать этим соком 
овощи или разводить в воде, холодной или горячей. 

Все массы приводятся применительно к сырому ве
ществу. Количество соли я не указывал. Ее следует до
бавлять по вкусу в готовую еду. 

Теперь возникает вопрос: как часто нужно есть? 
Большинство людей едят дважды в сутки. Обычное пра
вило предполагает три приема пищи в сутки: завтрак 
рано утром, до работы, обед в полдень и ужин вечером 
или ближе к ночи. Нет необходимости принимать пи
щу более трех раз в сутки. В городах люди зачастую 
привыкают время от времени чем-то перекусывать. 
Это вредная привычка, ведь пищеварительная систе
ма нуждается в отдыхе. 

5. РИС 

На базарах нельзя купить цельный, неполирован
ный рис, очень красивый и имеющий насыщенный 
сладковатый вкус. Рис, обрушенный на мельнице, 
нельзя даже сравнить с неполированным. Неполиро
ванный рис шелушат самым примитивным способом. 
Как правило, рис-сырец падди можно шелушить прос
тыми ручными жерновами чакки, однако существуют 
разновидности, которые нельзя шелушить вручную. 
Лучший способ приготовления такого риса — сначала 
отварить его, а потом отделить мякину от зерна. Такой 
рис считается самым питательным и, естественно, 
самым дешевым. В деревнях рис-сырец, шелушенный 
вручную, всегда будет дешевле риса, отшелушенного 
на мельнице, не важно, полированного или нет. Как 
правило, на базарах продают более или менее полиро
ванный рис, шелушенный вручную или на мельнице. 
Совершенно неполированный рис всегда бывает шелу
шенный вручную, он опять-таки значительно дешевле 
риса, шелушенного на мельнице. 
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6. ПШЕНИЦА 

Пшеничная мука, не содержащая отрубей, столь же 
неполезна, как и полированный рис; в этом сходятся 
все ученые-медики. Мука из цельного зерна, без отсе
ва отрубей, смолотая ручными жерновами чакки, зна
чительно лучше по качеству и дешевле смолотой на 
мельнице. Кроме того, она не теряет в весе, в отличие 
от муки тонкого помола, которая утрачивает какую-то 
часть. Наибольшее количество питательных веществ 
содержится в пшеничных отрубях. Отсеивая отруби, 
мы теряем самый ценный компонент пшеничного 
зерна. Сельские жители и все, кто употребляет муку 
из цельного зерна, смолотую ручными жерновами 
чакки, экономят деньги и, что еще важнее, сохраняют 
здоровье. Когда мы возродим помол муки в деревнях, 
значительная часть тех миллионных прибылей, что 
нынче получают мукомольни, останется у крестьян и 
поддержит бедняков, которые более всего этого заслу
живают. 

7. ЗЕРНОВЫЕ 

Один врач цитирует некую медицинскую статью, 
в которой доказывается вред употребления проро-
щенных бобов, однако признается, что не может под
твердить это мнение, исходя из собственного опыта. 
Примерно такова и суть моих претензий к медикам, 
практикующим аюрведу. Я не сомневаюсь, что в сан
скритских медицинских текстах сокрыта глубочайшая 
древняя мудрость. Однако наши врачи слишком лени
вы, чтобы по-настоящему заново явить нам ее. Они 
довольствуются одним лишь повторением заученных 
формул. Даже я, совершенный дилетант, знаю, что 
многим аюрведическим целебным средствам припи
сываются небывалые свойства. Но какая от них польза, 
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если сегодня их нельзя применять? Я обращаюсь к ме
дикам, практикующим аюрведу, с призывом проявить 
истинно исследовательский дух ради спасения этой 
древней науки. Так же как и величайшие среди них, я 
стремлюсь избавиться от тирании западных лекарств, 
поскольку они разорительно дороги и их производ
ство не учитывает никакие моральные соображения. 

8. МЕД 

Я употребляю мед, размешивая в кипятке, на про
тяжении более четырех лет. Никаких отрицательных 
последствий для меня эта практика не возымела. Од
нако справедливые возражения вызывает употребле
ние меда с точки зрения гуманизма. В них, безуслов
но, имеется свой резон, хотя западный метод сбора 
меда гигиеничнее и менее заслуживает упрека. Было 
бы вполне логично для меня отказаться от употребле
ния многих продуктов и использования многих вещей. 
Но жизнь не подчиняется строгой логике. Она пред
ставляет собой органический рост, внешне нерегуляр
ный, следующий лишь собственным законам и соб
ственной логике. Западные медики высоко ценят мед. 
Большинство из тех, кто отвергает употребление саха
ра в больших количествах, превозносят мед, который, 
по их мнению, раздражает меньше, чем сахар-рафи
над или даже гур. 

9. ГУР 

По свидетельствам медиков, тростниковый корич
невый сахар гур значительно полезнее сахара-рафина
да и превосходит его по своей питательной ценности. 
Если крестьяне перестанут изготавливать гур (а посте-
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пенно это происходит), они лишат своих детей важ
ного элемента питания. Сами они, пожалуй, и смогут 
обойтись без гура, но его исключение из рациона по
дорвет здоровье их детей. Если индийцы не откажутся 
от употребления гура, это будет означать, что крестья
не сэкономят несколько кроров рупий. 

10. ПРИПРАВЫ 

Царицей приправ можно считать обычную пова
ренную соль. Многие не могут есть без соли. Организм 
нуждается в некоторых видах минеральных солей, и 
поваренная соль — одна из них. Эти соли в природе 
встречаются в различных продуктах, однако когда пи
щу готовят, не руководствуясь научными соображе
ниями, то есть выливают бульон, в котором варился 
рис, картофель или другие овощи, количество содер
жащейся в них соли резко уменьшается. Эту нехватку 
соли приходится восполнять, подсаливая еду. Посколь
ку поваренная соль — одна из наиболее важных для 
организма минеральных солей, в небольших количест
вах ее можно добавлять в пищу. 

Однако существуют приправы, в принципе не тре
бующиеся организму, например свежий или сушеный 
перец чили, другие виды перца, куркума, кориандр, 
тмин, горчица, пажитник сенной, асафетида. Их упо
требляют, просто чтобы насладиться вкусом. Исходя 
из моего пятидесятилетнего опыта, скажу, что ни в 
одной из них организм не нуждается для сохранения 
здоровья. Страдающие вялым пищеварением могут 
при необходимости некоторое время употреблять их в 
качестве лекарства. Однако их ни в коем случае нель
зя вкушать лишь ради наслаждения. Все приправы, да
же соль, лишают овощи, злаки и другую пищу ее ис
тинного вкуса. Те, чье обоняние и вкус не развращены, 
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испытывают куда большее удовольствие от естест
венного аромата пищи, чем от запаха пищи, в кото
рую добавили соль. Что касается перца чили, он об
жигает ротовую полость и раздражает желудок. Те, 
кто не привык к нему, поначалу с трудом его перено
сят. Я неоднократно видел людей, у которых от перца 
чили на слизистой оболочке рта появлялись язвы. Я 
даже знал человека, преждевременно погибшего из-
за неумеренного употребления перца чили. Черноко
жий житель Южной Африки даже не прикоснется к 
приправам. Его отпугнет цвет куркумы. Столь же опас
ливо воспринимают наши специи англичане. 

11. ЧАЙ, КОФЕ И КАКАО 

Организм не нуждается ни в одном из этих напит
ков. Употребление чая, по преданию, берет начало в 
Китае. В этой стране чай заваривают с совершенно 
особой целью. Как правило, в Китае трудно найти чи
стую питьевую воду, и потому на всякий случай перед 
употреблением воду кипятят. Какой-то хитроумный 
китаец обнаружил кустарник под названием «чай», 
листья которого, в малых количествах добавленные в 
кипяток, придают воде золотистый цвет. Цвет этот 
вода приобретает, только если она действительно до
стигла температуры кипения. Таким образом, чайные 
листья стали верным средством, позволяющим опре
делить, вскипела ли вода. Для этого их кладут в си
течко. Еоти вода закипела, то, когда ею обдают чай
ные листья, она приобретает золотистый оттенок. 
Кроме того, чай, по мнению китайцев, придает ки
пятку приятный запах. 

Чай, заваренный вышеописанным способом, со
вершенно безвреден. Однако, приготовленный так, 
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как это делается обычно, он не только ничего не дает 
организму, но и приносит вред. Содержащийся в чай
ных листьях танин, как правило, используется для дуб
ления кожи на кожевенных фабриках. При употребле
нии в пищу он производит то же воздействие на слизи
стую оболочку желудка и кишечника. Это затрудняет 
процесс пищеварения и вызывает несварение. Гово
рят, множество англичанок страдают различными за
болеваниями оттого, что привыкли пить чай, содержа
щий танин. Пристрастившиеся к чаю начинают ощу
щать беспокойство, если не выпивают чашку в свое 
обычное время. Мне кажется, если чай хоть чем-то 
и полезен, то только тем, что это теплый сладкий на
питок, обыкновенно употребляемый с молоком. Но в 
таком случае можно ограничиться просто кипятком, 
добавив в него чуть-чуть молока и сахара. 

Сказанное о чае в большей или меньшей степени 
касается и кофе. Существует популярное изречение 
на хиндустани, гласящее, что кофе успокаивает ка
шель и избавляет от чрезмерного газообразования, 
но лишает физической силы и чувственной мощи, а 
также разжижает кровь, поэтому два преимущества, 
даваемые питьем кофе, перевешивают три недостат
ка. Не знаю наверняка, справедливо ли это. 

Такого же мнения я придерживаюсь и о какао. Те, 
кто не жалуется на пищеварение, нисколько не ну
ждаются в помощи чая, кофе и какао. Здоровый чело
век вполне может довольствоваться обычной пищей. 
Когда-то я употреблял в немалых количествах все три 
напитка и, пока не отказался от них, страдал различ
ными недомоганиями. Перестав пить их, я не только 
ничего не потерял, но и, напротив, выиграл. Не мень
шее удовольствие, чем некогда чай, доставляет мне 
чашка прозрачного овощного бульона. Кипяток с ме
дом и лимоном — прекрасный здоровый напиток, 
вполне заменяющий чай и кофе. 
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12. НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

К наркотическим веществам, распространенным 
в Индии, можно отнести алкоголь, бханг, ганджу, та
бак и опиум. Спиртные напитки включают алкоголь и 
арак, производимые непосредственно в стране, а так
же большое количество напитков, импортируемых из-
за рубежа. Их употребление следует раз и навсегда за
претить. Под воздействием винных паров человек те
ряет рассудок и, пока длится их эффект, совершенно 
не способен ни к какой полезной деятельности. При
страстившиеся к питью разоряют себя и близких. Они 
забывают о чести и ведут себя непристойно. 

Существуют врачи, оправдывающие умеренное 
употребление алкоголя и даже полагающие его полез
ным. Я не могу разделить их точку зрения. Даже ес
ли мы на мгновение представим себе, что согласны с 
ними, мы все же должны признать неопровержимый 
факт: большинство людей не знают своей меры. По
этому наш долг — запретить спиртные напитки, хотя 
бы ради блага большинства. 

Парсы любят приводить аргументы в защиту паль
мового вина тади. Они утверждают, что хотя тади — 
алкогольный напиток, он якобы служит также продук
том питания и помогает переварить пищу. Я внима
тельно изучил этот вопрос и проштудировал обшир
ную литературу, посвященную этому предмету. Однако 
я неоднократно становился свидетелем того, до какой 
ужасной нищеты употребление тади доводит бедня
ков, и потому пришел к выводу, что его нельзя при
числить к разряду пищи. 

Есть и другие продукты питания, обладающие все
ми преимуществами тади и, как и он, производящиеся 
из сока финиковой пальмы. Например, это свежий сок 
финиковой пальмы. Он не входит в число спиртных 
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напитков. В языке хиндустани он известен под назва
нием «нира» и широко применяется как слабительное 
средство. Я и сам принимал его, но оно не исцелило 
меня от запоров. Я обнаружил, что оно имеет пример
но ту же питательную ценность, что и сок сахарного 
тростника. Стакан ниры вместо чая поутру способен 
заменить завтрак. Как и из сока сахарного тростника, 
из пальмового сока можно варить сахар. Финиковая 
пальма — одна из множества разновидностей пальм, 
произрастающих в нашей стране в диком виде. Из над
реза на ее стволе можно получить сок, пригодный для 
употребления. Поскольку нира очень быстро начинает 
бродить, ее нужно использовать немедленно, прямо 
на месте, однако сделать это довольно трудно, особен
но в промышленных масштабах, поэтому на практике 
лучше сварить из ниры пальмовый сахар, который спо
собен заменить собой тростниковый. Некоторые даже 
предпочитают его последнему. Важное преимущество 
пальмового сахара перед тростниковым заключается 
в том, что он не так сладок, а значит, съесть его мож
но больше. Всеиндийская ассоциация крестьянских 
хозяйств немало сделала для популяризации пальмо
вого сахара, однако нельзя останавливаться на достиг
нутом. Если из пальм, дающих пальмовый сок, будут 
получать и пальмовый сахар, Индия перестанет ощу
щать недостаток в сахаре, а бедняки смогут купить вы
сококачественный сахар по низкой цене. Кроме того, 
из пальмового сахара можно изготовить черную пато
ку и сахар-рафинад. Однако пальмовый сахар-сырец 
значительно полезнее сахара-рафинада. Содержащие
ся в пальмовом коричневом сахаре соли теряются в 
процессе очистки. Подобно тому как пшеничная мука 
высшего сорта и полированный рис отчасти лишаются 
своей питательной ценности из-за потери околоплод
ника, сахар-рафинад утрачивает какой-то процент сво
их питательных свойств по сравнению с коричневым 
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сахаром-сырцом. Отсюда можно сделать общий вы
вод, что любая пища полезнее, если стараться употреб
лять ее в натуральном виде. 

Заговорив о тади, я естественным образом перешел 
к нире, а от нее уже — к сахару-сырцу. Но сейчас я хо
тел бы ненадолго вернуться к обсуждению алкоголя. 

Полагаю, ни один чиновник на государственной 
службе не видел такого количества бед и несчастий, 
причиной которых явилось пристрастие к алкоголю, 
как я. Большинство индийцев, приезжавших в Южную 
Африку работать, быстро превращались в алкоголи
ков. В годы моей службы закон запрещал индийцам 
приносить домой спиртные напитки, за исключени
ем тех случаев, когда их выписывали по медицинским 
показаниям. Однако индийцы могли напиваться в 
ларьках сколько душе угодно. Даже женщинам слу
чалось пасть жертвой этой пагубной привычки. Я ви
дел их в самом жалком состоянии. Ни один из тех, ко
му доводилось стать свидетелем отвратительных сцен 
возле баров и кабаков, не станет оправдывать упо
требление алкоголя. 

Изначально африканские негры не были склонны 
к употреблению спиртных напитков. Можно сказать, 
что алкоголь просто погубил их. То и дело приходится 
видеть, как множество негритянских рабочих тратят 
на алкоголь все заработанные деньги и теряют чело
веческий облик. 

А что же англичане? Я не раз видел почтенных, ува
жаемых англичан, валявшихся в канаве под воздей
ствием винных паров. Здесь нет никакого преувели
чения. Во время войны многим англичанам пришлось 
покинуть Трансвааль. Некоторые нашли приют в моем 
доме. Один из них, инженер по профессии и теософ 
по убеждениям, был достойным во всех отношениях 
человеком, пока не напивался. К сожалению, он стра
дал алкоголизмом и утрачивал всякий контроль над 
собой, когда пил. Он изо всех сил пытался побороть 
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эту пагубную привычку, однако, насколько мне извест
но, так и не преуспел. 

Вернувшись из Южной Африки в Индию, я убедил
ся, что алкоголизм принял столь же печальные мас
штабы и привел к столь же гибельным последствиям 
у меня на родине. Даже некоторые принцы погибли и 
погибают ныне в результате алкоголизма. Подобное 
можно сказать и о многих юношах из богатых семей. 
Впрочем, столь же подвержены алкоголизму простые 
рабочие. Поэтому читателя едва ли удивит, если я ска
жу, что из собственного опыта извлек горький урок и 
навсегда сделался убежденным противником спирт
ного. 

Коротко говоря, алкоголь есть зло, разрушающее 
здоровье, нравственность, ум и благосостояние чело
века. 

13. ОПИУМ 

Все возражения против алкоголя применимы и 
к опиуму, хотя их воздействие на организм весьма раз
лично. Если спиртное повышает уровень агрессивно
сти, то опиум делает человека ленивым и ко всему без
различным. Опиоман даже впадает в сонливость и не 
в состоянии выполнять какую-либо полезную работу. 
Пагубные последствия алкоголизма бросаются в глаза 
постоянно, но эффект употребления опиума не столь 
заметен. Любой, кто пожелает увидеть гибельные по
следствия опиомании, может поехать в Ассам или в 
Ориссу. В этих провинциях жертвой опиума пали ты
сячи. Глядя на них, нельзя понять, живы они или уже 
перешагнули грань, отделяющую их от смерти. 

Однако принято считать, что больше всего от по
следствий опиомании пострадал Китай. Китайцы фи
зически сильнее индийцев, но те, что пристрастились 
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к опиуму, представляют собой жалкое зрелище и напо
минают живых мертвецов. Опиоман ни перед чем не 
остановится, пытаясь добыть очередную дозу нарко
тика. 

Несколько лет тому назад между Британией и Ки
таем разразилась так называемая опиумная война. 
Китай не хотел покупать опиум в Индии, но англичане 
пытались силой его заставить. Часть вины лежит и на 
Индии, ведь несколько индийцев готовы были постав
лять опиум в Китай. Торговля шла бойко, и казна полу
чала от продажи опиума внушительные доходы — де
сятки миллионов рупий. Очевидно, что торговля опи
умом была аморальна, однако она процветала. В конце 
концов, в результате возмущения, охватившего Анг
лию, она была прекращена. Подобный кошмар, стоя
щий жизни множеству людей, нельзя терпеть ни ми
нуты. 

Обличив все зло, приносимое опиумом, я должен 
признать, что его место в медицине неоспоримо. В ря
де случаев опиум является незаменимым болеутоля
ющим. Однако это не причина использовать его как 
наркотическое средство. Опиум — это яд, и его упо
требление в любых целях, кроме медицинских, долж
но быть строго запрещено. 

14. ТАБАК 

Табак нанес человечеству невообразимый ущерб. 
Стоит ему опутать несчастного своими щупальцами, и 
тот почти всегда обречен. Табак в той или иной форме 
курят во всем мире. Толстой называл его худшим нар
котиком. К такому суждению величайшего ума мы 
должны отнестись с вниманием и уважением. В юно
сти Толстой много курил и употреблял алкоголь и по
тому не понаслышке знал о печальных последствиях 
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этих пристрастий. Однако должен признаться, что, не
смотря на это, я не могу говорить о вреде табака столь 
же авторитетно, сколь о вреде опиума и спиртного. 
Впрочем, могу заверить, что мне не известно ни одно 
полезное свойство табака. Курение — дорогая привыч
ка. Я знаком с англичанином, который в месяц тратил 
на табак пять фунтов, то есть семьдесят пять рупий. 
Его жалованье составляло двадцать пять фунтов в ме
сяц, а значит, он выбрасывал на табак пятую часть сво
его месячного дохода. 

Со временем, огрубев, курильщики перестают счи
таться с чувствами окружающих. Некурящие обычно 
не переносят запаха табака, но в поездах и трамваях 
мы то и дело видим людей, которые как ни в чем не 
бывало курят, не обращая внимания на неудобства, до
ставляемые соседям по вагону. Курение вызывает по
вышенное слюноотделение, и большинство курильщи
ков без всякого стеснения плюют куда попало. 

У курильщиков зловонное дыхание. Может быть, 
табак притупляет такие чувства, как доброта, состра
дание, сочувствие, и курят зачастую именно для того, 
чтобы ожесточиться. Табак, несомненно, представля
ет собой наркотик, и под его воздействием курильщик 
забывает о заботах и бедах. Одному из героев Толстого 
предстоит совершить злодеяние. Сначала он пьет, ду
мая об убийстве, которое готовит. Несмотря на опья
нение, он продолжает колебаться. Погруженный в раз
думья, он закуривает сигару. Глядя, как поднимается 
к потолку дым, он бранит себя трусом и вслух принуж
дает без промедления совершить свой долг, то есть 
убить жертву, тотчас же, не мешкая1. Таким образом, 
под воздействием табака он перестает колебаться. 

1 Описанная сцена может относиться к убийству жены, за
мышляемому Позднышевым, героем повести Л. Н. Толстого 
«Крейцерова соната» (1890). 
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Признаю, этот аргумент не очень убедителен. Не все 
курильщики — злодеи. Мне известно, что миллионы 
курильщиков выглядят вполне добропорядочно и ве
дут обычную, честную жизнь. Однако приведенная 
мною сцена все же наводит человека глубокомыслен
ного на серьезные размышления. Вероятно, Толстой 
хочет сказать, что курильщик то и дело совершает мел
кие преступления, которых даже не замечают окру
жающие. 

В Индии табак курят, нюхают и жуют. Некоторые 
полагают, что нюхательный табак обладает целебным 
эффектом, и употребляют его, следуя предписаниям 
вайдья и хакимов. Мне кажется, в этом нет необходи
мости. Здоровому человеку ни к чему прибегать к столь 
сомнительным средствам. 

Жевание — самый отвратительный из трех способ 
употребления табака. Я всегда утверждал, что польза от 
него эфемерна, и у меня нет оснований менять свое 
мнение. Существует популярное изречение на гуджа-
рати, которое гласит, что вина лежит на всех троих: 
на том, кто курит, кто нюхает и кто жует табак: «Ку
рильщик наполняет свой дом клубами дыма, жующий 
табак пачкает все вокруг, а нюхающий — собственную 
одежду». 

Если жующие табак наделены здравым смыслом, 
они всегда должны иметь под рукой плевательницу. 
Однако огромное большинство не стесняясь плю
ют на пол, по углам и на стены. Курильщик наполня
ет свое жилище табачным дымом и рискует поджечь 
его, а тот, кто нюхает табак, загрязняет свое платье. Ес
ли и встречаются те, кто платком смахивает с одежды 
просыпавшийся нюхательный табак, они явно окажут
ся в меньшинстве и станут исключением, подтверж
дающим правило. Люди, заботящиеся о собственном 
здоровье, должны решительно сбросить оковы этой 
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пагубной привычки. Существуют те, кто пристрастил
ся к одному виду употребления табака, но есть и те, 
кто одновременно привержен двум или даже всем 
трем типам этой мании. 

Они не видят всей неприглядности своих привы
чек. Но если мы посмотрим на употребление табака 
отстраненно, то заметим, что недостойно выдыхать 
дым, или набивать рот табаком и целыми днями же
вать, или открывать табакерку и то и дело доставать 
понюшку. Все три способа употребления табака — дур
ные привычки, они неопрятны, от них следует избав
ляться. 

15. БРАХМАЧАРИЯ 

Брахмачария дословно означает образ жизни, ве
дущий к постижению Бога. Она невозможна без са
моограничения, налагаемого в том числе и на любые 
чувственные страсти. Однако в быту брахмачария по
нимается как контроль над половыми органами и се
мяизвержением посредством полного подчинения сек
суального инстинкта. К этой практике естественным 
образом прибегает человек, привыкший к самоогра
ничению во всех иных областях. Только сделавшись 
второй натурой, соблюдение брахмачарии приносит 
величайшую пользу мужчине или женщине. Для этого 
человек должен изгнать всякий гнев и чувственные 
страсти. Однако в жизни мы чаще всего сталкиваемся 
с брахмачари, которые ведут себя так, словно их един
ственная цель — демонстрация дурного настроения. 

Нетрудно заметить, что эти люди не соблюдают 
обычных правил брахмачарии и стремятся лишь всеми 
силами избежать семяизвержения. Обыкновенно им не 
удается этого достичь. Некоторых тщетные попытки 
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противостоять чувственности приводят на грань бе
зумия, а иные имеют болезненный вид. Одни не в си
лах удержаться от семяизвержения, другие преуспе
вают в воздержании и полагают, что добились жела
емого и этим можно ограничиться. Но одно лишь 
воздержание от сексуальных отношений нельзя счи
тать брахмачарией. Пока не побеждено само желание, 
пока человек не избавился от чувственных страстей, 
он не может причислять себя к брахмачари. Отсут
ствие семяизвержения — непосредственный результат 
брахмачарии, но это не все. В истинном брахмачари 
есть что-то поразительное. Его речь, его мысли, его 
поступки свидетельствуют, что он наделен жизненной 
силой. Истинный брахмачари не удаляется от общест
ва женщин. Он не жаждет оказаться рядом с женщи
нами, но, с другой стороны, не стремится избегать их, 
особенно если они просят его помощи, от которой, 
может быть, зависит самая их жизнь. Для такого муд
реца почти исчезает различие между мужчиной и жен
щиной. Никто не имеет права искажать мои слова и 
использовать их как аргумент в пользу сексуальной 
распущенности. Я хочу лишь сказать, что человек, пол
ностью победивший чувственные желания, перестает 
различать мужчин и женщин. Иначе и быть не может. 
Изменяется само его представление о красоте. Он пе
рестает замечать внешнюю форму. Духовно прекрас
ные мужчина или женщина предстанут и внешне пре
красными в глазах брахмачари. Поэтому облик жен
щины, которую все почитают красавицей, не вызовет 
у брахмачари ни восторга, ни физического возбужде
ния. Даже его половые органы начинают выглядеть по-
другому. Иными словами, такой мужчина настолько 
подчинил себе свои сексуальные желания, что у него 
не бывает эрекций. Однако он не становится импотен
том (который все же ощущает желание) из-за того, что 
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его половые железы перестают извергать семя. В его 
случае сексуальное желание сублимируется и превра
щается в жизненную силу, пронизывающую все его су
щество. Некоторые из моих корреспондентов, страда
ющие половым бессилием, писали мне, что хотя они 
страстно желали ощутить эрекцию, это им не удава
лось, однако они испытывали семяизвержение. Причи
на их импотенции — в отсутствии секреции половых 
желез. Это весьма печальное состояние. Но намеренно 
практикуемая импотенция мужчины, который побо
рол свои чувственные желания и преобразовал секре
цию половых желез в жизненную силу, — совсем дру
гое дело. Именно к этому состоянию надлежит стре
миться. Верно также, что подобного брахмачари очень 
трудно найти. 

Я принес обет брахмачарии в 1906 году. Иными 
словами, мои первые шаги на этом пути были совер
шены тридцать шесть лет тому назад. Не могу сказать, 
что достиг абсолютной брахмачарии, как я ее себе 
представляю, однако, мне кажется, добился существен
ного успеха. Если будет на то воля Божья, я достигну 
совершенства еще в этой жизни. В любом случае я не 
оставляю усилий и не испытываю уныния. По-моему, 
тридцать шесть лет не жалко потратить на достижение 
нравственного совершенства. Чем выше поставленная 
цель, тем больше усилий требуется для ее достижения. 
Тем временем я даже утвердился в своих мыслях о не
обходимости брахмачарии. Некоторые из моих экспе
риментов не оправдали себя и пока не заслуживают 
того, чтобы их представили на суд читателя. Надеюсь, 
что когда-нибудь они приведут к намеченному ре
зультату. Успех подобных начинаний может облегчить 
практику брахмачарии. 

Однако брахмачария, на которой я хотел бы сосре
доточиться в данной главе, ограничивается отказом 
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от семяизвержения. Нельзя рассчитывать, что одно 
лишь воздержание от чувственных утех поможет вам 
достичь совершенной брахмачарии. Но никому не 
прийти к полной и абсолютной брахмачарии без «ма
лой» брахмачарии, предполагающей отказ от чув
ственности. 

Идеальное здоровье едва ли возможно вне прак
тики брахмачарии, включающей в себя прекращение 
сексуальной активности. Поощрять пустое растрачи
вание секреции, способной зачать человеческое су
щество, — свидетельство по меньшей мере глубокого 
невежества. Безусловное осознание того факта, что се
мя предназначено исключительно для продолжения 
рода, а не для наслаждения, помогает человеку пре
одолеть любые животные влечения. Уяснив себе, что 
животворящая жидкость не должна расходоваться впус
тую, мужчины и женщины сумеют избежать чувствен
ных страстей. Тогда брак приобретет совсем другой 
смысл, а нынешняя семейная жизнь всем покажется 
отвратительной. Брак должен строиться на взаимной 
любви мужа и жены. Супружескую пару можно считать 
вставшей на путь брахмачарии, если она вступает в 
сексуальные отношения только для рождения детей. 
Такие отношения возможны лишь в том случае, если 
этого желают и муж и жена. Они никогда не вступят в 
интимную связь, если не захотят родить ребенка. Если 
супружеские отношения будут всецело подчинены чув
ству долга, то ни у мужа, ни у жены не возникнет жела
ния напрасно повторить этот процесс. 

Не следует воспринимать мои слова как азбучную 
истину. Читатель должен понимать, что я пишу эти 
строки, опираясь на собственный многолетний опыт. 
Я знаю, что излагаемые здесь взгляды противоречат 
общепринятой практике. Однако, чтобы совершен
ствоваться духовно, мы зачастую вынуждены опровер-
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гать бытующие мнения и действовать вопреки им. 
Великие открытия стали возможными, только когда 
общепринятому опыту и взглядам был брошен вы
зов. Изобретение простейшей спички противоречило 
всему тогдашнему опыту, а открытие электричества 
опровергало любые существовавшие на тот момент 
взгляды. 

То, что справедливо по отношению к физическо
му миру, касается и духовного совершенствования. 
В древности не было такого общественного институ
та, как брак. Мужчины и женщины вступали в случай
ные связи подобно животным. Никакое самоограниче
ние не было им известно. Однако люди, превосходив
шие свое окружение, отвергли грубую чувственность, 
которую все удовлетворяли не таясь, и открыли закон 
самоконтроля. Наш долг — в том, чтобы исследовать 
скрытые возможности закона самоограничения. Та
ким образом, от моих напоминаний о том, что любой 
мужчина и любая женщина должны поднять супруже
ские отношения на описанный мною уровень, не сто
ит отмахиваться как от полнейшей утопии. Чтобы че
ловеческая жизнь приняла надлежащий облик, само
ограничение в сексуальных отношениях должно стать 
нормой. 

Половые железы постоянно выделяют семя. Эту сек
рецию следует использовать для увеличения умствен
ной, физической и духовной энергии. Тот, кто овладел 
этим искусством, обнаружит, что ему требуется очень 
мало еды для поддержания здоровья на должном 
уровне. Однако он будет вполне способен выполнять 
физическую работу. Точно так же его не будут утом
лять умственные усилия, он будет медленно стареть. 
Столь же естественно, как с дерева падают спелые 
фрукты или увядшие листья, такой брахмачари, когда 
пробьет его час, уйдет в мир иной, сохранив все свои 
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способности. Хотя с возрастом его тело неизбежно бу
дет ощущать физический износ, его ум не только не 
ослабнет, но, напротив, станет более ясным и прони
цательным. Если все вышесказанное верно, то истин
ный ключ к здоровью — в сохранении жизненной 
энергии. 

Здесь я привожу правила сохранения жизненной 
энергии в том виде, в каком они мне известны. 

1. Сексуальное желание берет начало в мыслях. По
этому необходим полный контроль над собственными 
мыслями. Достичь его можно следующим образом. 
Ваш ум никогда не должен пребывать в праздности. 
Он всегда должен быть занят благими и полезными 
мыслями. Иными словами, всегда думайте о тех своих 
обязанностях, которые выполняете в данный момент. 
Не стоит волноваться по этому поводу, нужно лишь по
думать о том, как стать профессионалом в своей сфе
ре, а затем воплотить свои мысли на практике. Нельзя 
предаваться праздным, пустым размышлениям. Джа-
па (повторение имени Божьего) будет вам великим 
подспорьем, если вас преследуют праздные, пустые 
мысли. Созерцайте Бога в том образе, в каком привык
ли Его себе представлять, или лишенным любого об
раза, если такое представление вам ближе. Пока вы 
предаетесь джапе, следует изгнать все иные мысли. 
Так выглядит идеальное состояние ума. Но если его не 
удается достичь быстро и ваш ум наперебой осаждают 
непрошеные мысли, не стоит падать духом. Намад-
жапу следует повторять неустанно, проникнувшись 
верой в то, что вы в конце концов одержите победу 
над собственными страстями. 

2. Вышесказанное касается не только наших мыс
лей, но и чтения и бесед. Они должны быть достойны
ми и целомудренными. Следует всячески избегать эро
тической литературы. Праздные, непристойные разго
воры влекут за собой непристойные деяния. Очевидно, 
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что всякий, кто не желает потворствовать своим жи
вотным страстям, не должен избирать себе род заня
тий, предполагающий соприкосновение с непристой
ностью. 

3. Подобно уму, тело также следует занимать здо
ровой, полезной деятельностью, чтобы наградой за 
накопившуюся дневную усталость стал восстанавли
вающий силы сон без всяких сновидений. Насколько 
это возможно, работать следует на свежем воздухе. Те, 
кто по каким-то причинам не может заниматься физи
ческим трудом, должны непременно делать регуляр
ные упражнения. По-моему, лучшим упражнением 
будет пешая прогулка на свежем воздухе, в быстром 
темпе. Идти следует с закрытым ртом, дышать только 
носом. Не важно, сидим мы или идем, мы непременно 
должны держаться прямо. Сидеть или стоять в иной 
позе есть признак лености, а леность — враг само
ограничения. Полезны также йоговские упражнения-
асаны. В заключение могу сказать лишь, что знаю по 
опыту: человек, который постоянно задает здоровую и 
полезную работу своим рукам и ногам, глазам и ушам, 
с легкостью сумеет сдерживать свои животные жела
ния. Каждый может проверить это самостоятельно. 

4. В одном санскритском тексте говорится, что че
ловек есть то, что он ест. Обжора, с жадностью набра
сывающийся на еду, — раб своих животных инстинк
тов. Тот, кому не под силу обуздать свой аппетит, не 
сможет смирить и другие чувства. Если это так, следует 
съедать ровно такое количество пищи, которое требу
ется для поддержания жизни. Диета должна быть здо
ровой и сбалансированной. Тело создавалось не для 
того, чтобы превратиться в мусорный бак, куда попа
дает пища, которую мы употребляем, угождая соб
ственным капризам. Еда должна поддерживать тело. 
Тело дано человеку как средство самопознания, а са
мопознание есть познание Бога. Человек, сделавший 
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его целью своей жизни, никогда не станет рабом сво
их животных инстинктов. 

5. Мужчина должен смотреть на любую женщину 
как на собственную мать, сестру или дочь. Никто ни
когда не вожделел собственную мать, сестру или дочь. 
Точно так же женщины должны смотреть на любого 
мужчину как на собственного отца, брата или сына. 

Мне случалось подробнее обсуждать эту тему в дру
гих своих сочинениях, но все сказанное в них кратко 
обобщено в перечисленных пяти пунктах. Каждый, кто 
будет соблюдать пять этих правил, с легкостью победит 
то, что принято называть величайшей из всех страс
тей. Человек, искренне желающий достичь брахмача-
рии, не оставит усилий, сочтя выполнение этих правил 
невозможным или, по крайней мере, трудноосущест
вимым. Сами по себе эти усилия доставляют радость. 
Другими словами, радость от обладания идеальным 
здоровьем не сравнится ни с какой иной, а идеальное 
здоровье недостижимо для рабов. А пожалуй, наихуд
шее рабство — это находиться в плену у собственных 
животных инстинктов. 

Здесь уместно упомянуть о противозачаточных 
средствах. Практика предохранения от беременности 
с помощью искусственных средств известна издавна. 
В прошлом к ней прибегали втайне, а сами противо
зачаточные средства были очень грубы. Современное 
общество отвело им почетное место и усовершенство
вало их. Их даже попыталась присвоить филантропия. 
Сторонники контрацепции заявляют, что сексуальное 
желание — это природный, естественный инстинкт, и 
даже видят в нем благо. Поэтому они полагают, что 
нельзя подавлять желание, даже когда это возможно. 
По их мнению, контролировать рождаемость посред
ством самодисциплины очень трудно и, если не из
брать замену аскетизму, здоровье огромного количе
ства людей неизбежно пострадает от частых беремен-
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ностей. Они также добавляют, что, если не ввести конт
роль над рождаемостью, земле грозит перенаселение; 
отдельные семьи ждет нищета, а дети будут испыты
вать голод, нужду и не получат достойного образова
ния. Поэтому, как они полагают, ученые должны разра
ботать безопасные и эффективные противозачаточные 
средства. Этот аргумент не в силах меня переубедить. 
Использование контрацептивов, судя по всему, при
ведет к печальным последствиям, которые мы пока не 
можем даже вообразить. Но хуже всего, что исполь
зование противозачаточных средств избавляет от не
обходимости самодисциплины. По-моему, используя 
контрацептивы, нам пришлось бы заплатить слишком 
высокую цену за весьма сомнительную немедленную 
пользу. Но здесь не стоит обсуждать эту тему. Те, кто 
хотел бы получить дополнительную информацию по 
этому вопросу, могут обратиться к брошюре «Самодис
циплина в борьбе с потворством собственным желани
ям», прочитать сделанную мною подборку материа
лов на эту тему, а далее поступать, как подсказывают 
им сердце и ум. Те, кто не хотят читать мою брошюру 
или не имеют на это времени, будут, если последуют 
моему совету, бежать от противозачаточных средств 
как от чумы. Им следует приложить все усилия, чтобы 
усовершенствоваться в аскетизме и выбрать такой род 
занятий, при котором их тела и сознание будут по
стоянно заняты, тем самым отыскав разумный выход 
энергии. Устав после физической работы, необходимо 
предаваться здоровым развлечениям. Дьяволу, так и 
жаждущему проникнуть в наш ум, не следует остав
лять ни единой лазейки, ни одного праздного мгно
вения. Точно так же следует упрочить и направить в 
здоровое русло супружескую любовь. Следуя этим за
поведям, и муж и жена достигнут новых высот нрав
ственного совершенствования. Радость истинного са
моотречения, коль скоро они познают ее, избавит их 
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от стремления к наслаждению, навязываемому жи
вотными инстинктами. Величайшим камнем преткно
вения здесь является самообман. Вместо того чтобы 
строго воспитывать свой ум, источник всех животных 
инстинктов, мужчины и женщины тщатся избежать 
самого физического акта близости. Если человек ре
шительно намерен сдерживать мысли и поступки, то 
явно победит любые животные инстинкты. Мужчине 
надлежит осознать, что женщина — его спутница и 
помощница, а не средство удовлетворения плотских 
желаний. Необходимо ясно отдавать себе отчет в том, 
что человек был создан отнюдь не для удовлетворения 
животных потребностей. 



Часть II 
НАТУРОПАТИЯ 

1. ЗЕМЛЯ 

Эти главы написаны для того, чтобы дать читателю 
представление о наиболее важной области медицины 
и рассказать ему, как я применял ее методы на соб
ственном опыте. Я касался этих вопросов в предыду
щих главах, но теперь остановлюсь на них подробно. 
Наука натуропатии основана на использовании в про
цессе лечения тех же пяти элементов, что образуют 
человеческое тело. Хотел бы напомнить их читателю: 
земля, вода, эфир, солнечный свет и воздух. Я поста
раюсь объяснить, как можно использовать их в целях 
укрепления здоровья. 

До 1901 года, хотя я и не бросался к врачам при ма
лейших признаках простуды, я все-таки иногда при
менял их средства. Так, я принимал цитрат натрия от 
запоров. Покойный доктор Прандживандас Мехта, пе
ребравшийся в Наталь, предложил мне несколько ле
карств от общей слабости. Применяя их, я счел нуж
ным ознакомиться с соответствующей литературой, 
посвященной воздействию лекарств на организм. Кро
ме того, в Натале я лежал в сельской больнице, впро
чем недолго. Все перечисленное позволило мне какое-
то время продержаться, однако в конечном счете ни 
одно из этих лекарств мне не помогло. У меня продол
жались головные боли, а недомогания так и не про
шли. Все это меня чрезвычайно угнетало, и моя вера 
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в действенность медикаментов, и без того не слишком 
сильная, пошатнулась. 

Принимая обычные лекарства, я не прекращал сво
их экспериментов в области диететики. Я весьма пола
гался на натуральные методы лечения, однако рядом 
со мной не нашлось никого, кто мог бы дать мне ка
кие-то практические советы. Опираясь на знания, по
лученные в процессе чтения всего нескольких книг 
по натуропатии, я стал лечить себя сам различными 
диетами. Мне сослужила хорошую службу привычка к 
долгим прогулкам, и благодаря ей мне даже не при
шлось лежать в постели. Когда я занимался подобным 
самолечением, мистер Полак дал мне почитать книгу 
Джаста «Возвращение к природе». Сам он не выпол
нял указаний автора, а только разработал собственную 
диету, в большей или меньшей степени опираясь на 
предложения Джаста. Однако, хорошо зная меня, он 
решил, что книга мне понравится. Джаст высоко ста
вил лечение землей. Я вознамерился последовать его 
примеру. Джаст рекомендовал лечить запоры холод
ными компрессами с чистой землей, подвязываемы
ми к нижней части живота на всю ночь. Результат пре
взошел все мои ожидания. На следующее утро у меня 
сам собою опорожнился кишечник, стул был естест
венной консистенции, и с того дня я и думать забыл о 
цитрате натрия. Изредка мне требуется слабительное, 
и тогда я ранним утром принимаю одну десертную 
ложку касторки, даже меньше. Земляной компресс дол
жен иметь ширину в три дюйма, длину в шесть дюймов 
и толщину в один. Джаст уверяет, что землей можно 
вылечить даже укус ядовитой змеи, если обернуть 
влажным грязевым компрессом все тело пострадавше
го. Я не беру на себя смелость утверждать, что это эф
фективный способ лечения, но хотел бы подчеркнуть, 
что опробовал на себе лечение подобными компрес
сами головной боли и признаю его весьма успешным. 
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Возможно, тому есть несколько причин, но, каковы 
бы они ни были, прикладывание грязевого компресса 
на время облегчает боль. 

Грязевые компрессы излечивают обычные нарывы. 
Кроме того, я прикладывал их к гнойным абсцессам. 
В подобных случаях я приготавливал компресс, завер
нув грязевую кашицу в чистую ткань, предваритель
но смоченную в марганцовке. В большинстве случаев 
абсцессы полностью проходили. Не помню ни едино
го случая, когда этот метод лечения потерпел бы не
удачу. Прикладывание грязевого компресса облегча
ет боль при укусе осы. Я применял его и при укусах 
скорпиона, хотя и с гораздо меньшим успехом. В ка
кой-то момент в Севаграме от скорпионов житья не 
стало. Мы испробовали все известные средства про
тив их укусов, но ни одно не принесло абсолютного 
результата. В целом могу сказать, что грязевые ком
прессы не уступают никаким распространенным ме
тодам лечения. 

При лихорадке весьма полезны прикладывания 
грязевых компрессов к голове и животу. Хотя они не 
всегда снижают температуру, они неизменно успокаи
вают и улучшают самочувствие, поэтому зачастую па
циенты сами просят сделать им грязевой компресс. 
Несколько раз я пробовал лечить грязевыми компрес
сами брюшной тиф. Без сомнения, тиф не проходил, 
но грязевые компрессы помогали снять беспокойство 
и уменьшить боль. Брюшным тифом у нас болело око
ло десяти человек. Во всех этих случаях я не применял 
никаких лекарств. Кроме грязевых компрессов, я при
бегал к другим методам натуропатии, но расскажу 
о них в свое время. 

В Севаграме мы широко применяли горячие гря
зевые компрессы вместо противовоспалительных 
средств. К грязи мы добавляли немного растительного 
масла и соли, а затем нагревали ее, чтобы наверняка 
продезинфицировать. 
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Я еще не сказал читателю, какие виды грязи следу
ет использовать для компрессов. Вначале я добывал 
сладко пахнущий чистый краснозем. Приятный запах 
исходит от него при увлажнении. Однако найти такую 
землю непросто. В таких городах, как Бомбей, трудно 
добыть любую землю для компрессов. Безопаснее ис
пользовать мягкую аллювиальную глину, не слишком 
рассыпчатую и не слишком липкую. Нельзя использо
вать для компрессов почву, в которую вносили навоз. 
Землю для компрессов следует высушить, истолочь и 
просеять через мелкое сито. Если земля кажется не
чистой, нужно как следует нагреть ее и таким образом 
продезинфицировать. Грязь, применявшуюся для ком
прессов в чистой ткани, не следует сразу же выбрасы
вать. Ее можно использовать неоднократно, если пред
варительно высушить на солнце или на огне, истолочь 
и просеять. По-моему, такая земля ничуть не уступает 
по своим качествам той, что используется впервые. 
Я смог убедиться в этом на собственном опыте. Мои 
друзья, регулярно лечившиеся грязевыми компресса
ми, сообщили, что особенно подходит для такого вида 
терапии грязь с берегов Джамны. 

Употребление земли внутрь 
Джаст пишет, что чистую землю можно употреб

лять внутрь как средство от запоров. Максимальная 
доза составляет от пяти до десяти граммов. Смысл та
кого лечения, по словам Джаста, заключается в следу
ющем: земля не переваривается. Подобно пищевым 
волокнам, она должна выйти из кишечника. Стимули
руемая таким образом перистальтика вместе с землей 
должна исторгнуть и фекальные массы. Я не опробо
вал на себе этот способ, поэтому желающим к нему 
прибегнуть придется делать это на свой страх и риск. 
Полагаю, попытка-другая не принесет никому вреда. 
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2. ВОДА 

Гидротерапия — метод лечения, известный с древ
ности. На эту тему написано множество книг, но, по-
моему, вариант гидротерапии, предложенный Куне, 
наиболее прост и эффективен. Книга Куне о натуропа-
тии очень популярна в Индии. Больше всего привер
женцев системы Куне в Андхре. Куне много писал и 
о рациональном питании, но здесь я хотел бы ограни
читься его экспериментами в области гидротерапии. 

Наибольший вклад в гидротерапию Куне внес, 
предложив принимать поясные (сидячие) ванны. Для 
этих целей он изобрел специальную ванну, хотя можно 
обойтись и без нее. Подойдет любая емкость длиной 
тридцать — тридцать шесть дюймов, в зависимости 
от роста пациента. Опыт подскажет нужный размер. 
Ванну следует наполнить холодной пресной водой так, 
чтобы она не переливалась через край, когда в нее по
грузят больного. Если летом окажется, что вода недо
статочно холодная, в нее следует положить лед, чтобы 
пациент ощутил легкую дрожь. Вода, оставленная на 
ночь в глиняных кувшинах, обыкновенно имеет под
ходящую температуру. Кроме того, воду можно охла
дить, энергично прополоскав в ней кусок ткани. Ванну 
следует придвинуть к стене комнаты и установить в 
ней доску, чтобы больной опирался на нее спиной. Па
циент должен сесть в ванну, не погружая в воду ступ
ни. Части его тела, находящиеся над водой, следует 
хорошо укрыть, так чтобы он не остыл. После того как 
больной удобно устроился, его нужно осторожно рас
тирать в течение примерно тридцати минут. Затем 
больного следует насухо вытереть и уложить в постель. 

Поясная ванна снижает температуру и, если паци
ент принимает ее вышеописанным образом, не мо
жет причинить никакого вреда, а иногда оказывается 
очень полезной. Она избавляет от запоров и улучшает 

235 



пищеварение. После нее пациент ощущает прилив 
бодрости и энергии. Для излечения от запоров Куне 
рекомендует после ванны предпринять получасовую 
прогулку в быстром темпе. Поясную ванну никогда 
нельзя принимать после еды. 

Я очень часто прибегал к этому методу лечения. 
Он оказался действенным в более чем семидесяти пя
ти процентах случаев. Если у пациента лихорадка, но 
его состояние позволяет ему принять ванну, темпера
тура неизменно тотчас падает на два-три градуса; 
кроме того, поясная ванна помогает избежать бреда. 

Пользу поясной ванны Куне объясняет следующим 
образом. Какова бы ни была конкретная причина ли
хорадки, на самом деле она всегда сводится к одному 
и тому же сбою в организме — скоплению в кишечни
ке отходов. Тепло, выделяющееся при разложении этих 
отходов, приводит к лихорадке и другим недомогани
ям. Поясная ванна понижает температуру в кишечни
ке и тем самым автоматически устраняет внешние ее 
проявления, такие как лихорадка, боли и т. д. Не знаю, 
насколько верны эти аргументы. Пусть это решают 
специалисты. Хотя профессиональные медики заим
ствовали кое-что из арсенала натуропатии, в целом 
они избегают ее методов лечения. Мне кажется, вина 
здесь лежит и на профессиональных докторах, и на на
туропатах. Первые привыкли ограничиваться тем, че
му их обучали в университете. Они равнодушно, если 
не с презрением, относятся ко всему, что лежит вне их 
сферы деятельности. Со своей стороны, натуропаты 
обижаются на профессиональных медиков и, обладая 
весьма невысоким уровнем знаний, ведут себя над
менно. Любой профессиональный медик и любой на
туропат склонен воображать себя целой организацией. 
Все они самодовольны и практикуют самостоятельно, 
вместо того чтобы объединить усилия на благо той сис
темы взглядов, которую они представляют. Ни один 
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из них не стремится, в соответствии с истинно науч
ным духом, исследовать все возможности своей ме
дицинской системы. Ни один из них не упражняется 
в смирении (если в смирении вообще можно упраж
няться). 

Я говорю это не для того, чтобы умалить достиже
ния натуропатов. Будучи их коллегой-дилетантом, я 
лишь хочу, чтобы они увидели вещи в их истинном 
свете и, насколько это возможно, усовершенствовали 
свою систему знаний. Я убежден, что до тех пор, пока 
какой-нибудь энергичный доктор из числа натуропа
тов не предпримет миссионерские усилия по распро
странению своих знаний, в сфере натуропатии ниче
го не изменится. Западные врачи обладают хорошо 
разработанной системой знаний, медицинскими сою
зами и медицинскими образовательными учреждени
ями. Они добились определенных успехов. Нельзя ожи
дать, что профессиональные медики внезапно пове
рят в методы лечения, еще не прошедшие апробации 
и не подтвержденные данными науки. 

Между тем люди должны осознать, что особенность 
натуральных методов лечения заключается в том, что, 
будучи основаны на природных свойствах элементов 
и растений, они могут применяться и дилетантами. 
Если человек, страдающий от головной боли, положит 
на голову холодный компресс, вреда это ему не при
несет, а если он выберет холодный грязевой компресс, 
то вправе рассчитывать на еще более ощутимый ре
зультат. 

Но вернемся к поясным ваннам, сопровождающим
ся растиранием. Орган размножения — один из наибо
лее чувствительных в человеческом теле. Чувствитель
ность головки полового члена и крайней плоти весьма 
обманчива; в любом случае я не знаю, как ее описать. 
Куне рекомендует осторожно растирать конец наруж
ного полового органа влажным лоскутом ткани, од
новременно поливая его холодной водой. 
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Если в ванну погружали больного холерой, то про
стыни, в которые оборачивали подобных пациентов, 
следует продезинфицировать, замочив в кипятке и 
оставив, пока вода несколько не остынет, а затем вы
стирать с мылом. Бывает, что пациенты страдают от 
плохого кровообращения, у них ноют мышцы ног, в но
гах появляется ощущение боли и дискомфорта. В этом 
случае им очень поможет массаж тканью, смоченной 
ледяной водой. К такому методу лечения лучше при
бегать в летние месяцы. Зимой подвергать такому ле
чению слабого пациента слишком рискованно. 

А сейчас несколько слов о гидротерапии с исполь
зованием горячей воды. Разумное применение горя
чей воды во многих случаях приносит облегчение 
больному. Популярным средством от ран и других по
вреждений является настойка йода, но с таким же успе
хом вместо нее можно применять просто горячую во
ду. Йодной настойкой смазывают синяки и ушибы. Но 
такой же, если не лучший, результат приносят и горя
чие припарки. Кроме того, йодными каплями лечат 
ушные боли. Но облегчить боль, как правило, помогает 
и промывание уха теплой водой. Использование йод
ной настойки сопряжено с риском. У пациента может 
возникнуть аллергия на этот препарат. Если перепу
тать настойку йода с другим лекарством и принять 
внутрь, это может иметь самые печальные последст
вия. Но гидротерапия совершенно безопасна. Кипя
ток — столь же эффективное дезинфицирующее сред
ство, как и настойка йода. Не хочу умалять полезные 
свойства йода, это одно из немногих средств, которые 
я считаю необходимыми и весьма действенными, од
нако оно дорого. Это лекарство не по карману бедня
кам, а кроме того, его не всем можно доверить. Вода 
же доступна повсюду. Не стоит пренебрежительно от
носиться к лечебным свойствам воды только потому, 
что ее легко достать. Знание домашних средств часто 
оказывается спасительным в кризисных ситуациях. 
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При укусе скорпиона, когда все средства оказались 
бессильны, выяснилось, что погружение места укуса 
в горячую воду несколько облегчает боль. 

Приступ озноба или окоченения можно снять, об
ставив постель пациента ведрами с кипятком и пред
варительно укутав его, а также тем или иным спосо
бом нагнав пара в комнату, где он находится. Весьма 
полезная вещь — резиновая грелка, но найти ее можно 
далеко не в каждом доме. Вместо нее, обернув тканью, 
можно использовать и хорошо закупоренную стеклян
ную бутылку с горячей водой. Бутылку-грелку следует 
выбирать с осторожностью, чтобы стекло не треснуло, 
когда в бутылку нальют горячую воду. 

Пар — более ценное терапевтическое средство. Он 
помогает пациенту пропотеть. Паровые бани приносят 
облегчение больным, страдающим ревматизмом и за
болеваниями суставов. Самый простой и самый древ
ний метод паровой бани заключается в следующем. 
Разложите одеяло на койке из редкотканой, но туго 
натянутой материи, а под нее поставьте один-два за
крытых кувшина с кипятком. Положите больного на 
койку и укройте его так, чтобы концы одеяла све
шивались до пола и не позволяли пару выходить, а на
ружному воздуху — охлаждать кувшины. Устроив все, 
как описано выше, снимите крышки с сосудов, напол
ненных кипятком, и пар начнет подниматься к больно
му, лежащему между двумя одеялами. Кипяток необ
ходимо менять раз или два. В Индии обычно кувшины 
ставят на угольную жаровню, чтобы вода кипела по
дольше. Такая практика обеспечивает продолжитель
ное образование пара, но таит в себе опасность. До
статочно одной искры, чтобы одеяла или койка заго
релись и появилась непосредственная угроза жизни 
больного. Поэтому надежнее прибегнуть к тому мето
ду, что я описал выше, хотя он утомителен и требует 
больше усилий. 
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Чтобы увеличить парообразование, некоторые до
бавляют в кипяток листья нима или травы. Не знаю, 
насколько действенно это средство. Цель всей проце
дуры — вызвать у пациента обильное потоотделение, 
а для этого достаточно одного пара. 

Если у пациента постоянно холодные руки и ноги, 
ему следует принять самую горячую ножную ванну, 
какую он только сможет вынести, причем опустить в 
воду ноги до колен. В воду можно добавить немного 
сухой горчицы. Такая ванна должна длиться не более 
пятнадцати минут. Она улучшает местное кровообра
щение и тотчас облегчает состояние больного. 

Чтобы излечиться от обычной простуды или боли 
в горле, можно направить на нос или горло струю па
ра из чайника для кипячения воды, похожего на обыч
ный чайник с длинным носиком. Также для этих целей 
можно воспользоваться обыкновенным чайником, на
дев на его носик резиновую трубку. 

3. АКАШ(ЭФИР) 

Акаш — термин труднопереводимый, как и осталь
ные четыре обозначения элементов, составляющих 
человеческое тело. Употребленное в оригинале слово 
«пани» — больше, чем просто «вода», «ваю» — поня
тие более сложное, чем «ветер», «притхви» — не только 
«земля», а «теджа» есть нечто большее, чем просто 
«свет». «Акаш» тем более несводим к «эфиру». Пожа
луй, ближайшим его эквивалентом будет «пустота», 
если воспринимать ее буквально, однако это слово не 
в силах передать все особенности оригинала. Все пять 
элементов, упомянутых в оригинале, жизненно важ
ны. Однако если мы выберем для термина «акаш» бли
жайший эквивалент «эфир», нам придется признаться, 
что мы очень мало знаем об эфире и тем более об ака-
ше. Еще меньше нам известно о медицинских свой-
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ствах акаша. Акаш можно считать пустым простран
ством, окружающим Землю и атмосферу вокруг нее. 
В ясный день, подняв глаза, можно увидеть прекрас
ный голубой купол — небо, или акаш. Можно сказать, 
что небо, или акаш, беспредельно. Мы окружены им со 
всех сторон, и нет ни единого уголка, в который бы он 
ни проникал. Обычно мы воображаем, что небо — это 
голубой свод где-то высоко-высоко у нас над головой. 
Но небо находится также и под нами и объемлет нас 
со всех сторон. Мы вращаемся вместе с Землей. Следо
вательно, акаш — вокруг нас, мы все погружены в не
го. Это воздушная оболочка, внешняя поверхность 
которой неизмерима. Нижние слои акаша, простира
ющиеся на несколько миль над Землей, заполнены 
воздухом. Если бы не он, человек задохнулся бы, не
смотря на существование пустоты. Разумеется, воз
дух невидим, но мы можем ощутить его движение. 
Можно выкачать воздух, например, из пустой бутыл
ки и так создать вакуум, но можно ли выкачать сам 
вакуум? Это и есть акаш. 

Мы должны научиться пользоваться акашем, если 
хотим сохранить или восстановить здоровье. Посколь
ку воздух необходим для жизни, как ни один другой 
элемент, природа сделала его вездесущим. Однако вез
десущность воздуха относительна. В действительно
сти она не безгранична. Ученые говорят нам, что на 
высоте нескольких миль над поверхностью Земли воз
дух исчезает. По утверждениям ученых, живые сущест
ва погибают за пределами атмосферы. Не знаю, точно 
ли это так. Хочу лишь сказать, что акаш простирается 
и за пределами атмосферы. Возможно, когда-нибудь 
ученые докажут, что та субстанция, которую мы име
нуем эфиром, и наполняет пустое пространство акаш. 
Тогда нам придется иначе назвать пустое простран
ство, не содержащее ни воздуха, ни эфира. Но как бы 
там ни было, тайна пустого пространства вокруг нас 
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дразнит воображение. Мы не разгадаем ее до тех пор, 
пока не разгадаем тайну самого Бога. Можно лишь 
утверждать, что чем шире мы будем использовать 
великий элемент акаш, тем здоровее будем. Первый 
урок, который мы должны выучить, заключается в 
том, что нельзя никакими преградами отделять себя 
от неба, от бесконечности, столь близкой и одновре
менно столь далекой. Если бы наши тела соприкаса
лись с небом, не зная преград в виде домов, крыш и 
даже одежд, мы, вероятно, были бы совершенно здо
ровы. Разумеется, это возможно не для всех. Однако 
все могут и должны согласиться с этим утверждением 
и постараться жить в соответствии с ним. В той сте
пени, в какой мы сможем воплотить эту заповедь в 
жизни, мы испытаем умиротворение и душевный по
кой. Если довести эту мысль до логического конца, 
окажется, что даже тело превратится в препятствие, 
отделяющее человека от бесконечности. Осознать эту 
истину — значит бестрепетно принять разрушение 
тела, ибо в таком случае раствориться во Вселенной 
означает обрести себя. Таким образом, тело перестает 
быть инструментом для потворства собственным же
ланиям. Пытаясь воплотить эту истину, человек обна
ружит, что он — частица окружающей его жизни и не
разрывно связан с нею. Иными словами, он осознает, 
что долг его — служение человечеству, и так обретет 
Бога. 

Если отвлечься от высоких материй, человек, при
держивающийся подобного образа мыслей, будет стре
миться жить в как можно более открытом месте. Он 
не станет захламлять свой дом ненужной мебелью и 
ограничится минимумом одежды. Во многих домах 
столько ненужных картин, статуэток, фарфора, лиш
ней мебели, просто занимающей место, что человек, 
привыкший к скромному образу жизни, начинает за
дыхаться в подобной обстановке. Все эти вещи годятся 
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разве на то, чтобы приютить полчища микробов и бак
терий да копить пыль. В доме, где я пребываю под 
арестом, мне просто не по себе. Массивная мебель, 
кресла, столы, диваны, пышные постели, бесчислен
ные зеркала — все это действует мне на нервы. Доро
гие ковры на полу накапливают клубы пыли и создают 
идеальные условия для размножения насекомых. Как-
то раз один ковер вынесли из дома на улицу, чтобы 
выбить пыль. Это была работа не для одного. Шесть 
человек выбивали ковер чуть ли не полдня. Они вы
чистили, пожалуй, фунтов десять пыли. Когда ковер 
снова положили на место, он казался новым и на 
ощупь, и на вид. Ковры нельзя выносить на улицу и 
выбивать ежедневно, потому что иначе они быстро из
носятся, а уход за ними потребует гигантских усилий. 
Но это не столь важно. Я хочу сказать, что мое желание 
жить в согласии с бесконечностью избавило меня от 
многих трудностей. По этой причине я не только вы
брал просто обставленный дом и скромно одевался, 
но и вел самый незатейливый образ жизни. Говоря ко
ротко и выражаясь в духе обсуждаемого предмета, я 
все более и более сближался с акашем. Одновременно 
я ощущал, как улучшается состояние моего здоровья. 
Я испытывал умиротворение и душевный покой, и же
лание обладать вещами почти полностью покинуло 
меня. Тот, кто соприкасается с бесконечностью, не вла
деет ничем и, однако, владеет всем. Если логически 
продолжить мою мысль, человек, осознавший эту ис
тину, обладает только тем, что положено ему по праву 
и что он способен использовать для поддержания 
собственной жизни. Если бы все следовали этому за
кону, всем хватило бы места на земле, не было бы ни 
нужды, ни перенаселения. 

Следовательно, спать лучше всего под открытым 
небом. При этом следует тепло укрываться, чтобы за
щититься от холода, росы и непогоды. В сезон дождей 
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спящему под открытым небом крышей послужит зон
тик. В остальное время покровом предстанет усыпан
ный звездами синий небосвод, так что любой, открыв 
глаза, сможет насладиться его вечным и вечно измен
чивым прекрасным обликом. Спящий вне стен дома 
никогда не устанет созерцать небеса, они никогда не 
ослепят и не раздражат его глаза. Напротив, их вид 
окажет успокаивающее воздействие. Созерцать созвез
дия, величественно проплывающие по небосводу, есть 
подлинное наслаждение. Ни один из тех, кто сделал 
звезды живыми свидетелями своих мыслей, никогда 
не позволит злу или разврату проникнуть в свое созна
ние, и на него снизойдет спокойный, бодрящий сон. 

А теперь отвлечемся от акаша небесного и посмот
рим, как он непосредственно окружает нас и обитает 
в нашем теле. На нашей коже — миллионы пор. Если 
мы закроем их, то неизбежно погибнем. Поэтому лю
бое заполнение пор отрицательно сказывается на здо
ровье. Точно так же мы не должны заполнять желудок 
и кишечник пищей, в которой на самом деле не нуж
даемся. Следует съедать ровно столько, сколько требу
ется для поддержания жизни, и не более. Зачастую мы 
переедаем или употребляем в пищу несъедобные про
дукты, сами того не сознавая. Следует время от време
ни поститься — скажем, раз в неделю или хотя бы раз 
в месяц, Мнение, что природа не терпит пустоты, вер
но только отчасти. Природа постоянно требует пусто
ты. Бесконечное пространство, окружающее нас, есть 
вечное подтверждение этой истины. 

4. СОЛНЦЕ 

Как и в случае с другими элементами, которые мы 
успели обсудить, человек не может обойтись без сол
нечного света. Солнце — источник света и тепла. Без 
солнца ни света, ни тепла просто не было бы. К сожа-
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лению, мы не используем солнечный свет в должной 
мере и потому не можем похвалиться идеальным здо
ровьем. Солнечные ванны так же необходимы, как и 
обычные, водные, хотя одна не способна заменить дру
гую. Если больной, страдающий слабостью и замед
ленным кровообращением, подставит свое обнажен
ное тело лучам утреннего солнца, они будут воздей
ствовать на него как универсальное общеукрепляющее 
средство и ускорят обмен веществ. Утром солнечные 
лучи содержат самый высокий процент ультрафиоле
та, наиболее полезной составляющей. Если больному 
холодно, он должен лечь на солнце, укрывшись одея
лом, и лишь постепенно совлекать покровы, подстав
ляя солнцу одну часть тела за другой, по мере того как 
он привыкает к прохладе. Можно также принимать 
солнечные ванны, расхаживая туда-сюда на солнце без 
одежд, в частном владении или каком-либо ином мес
те, вдали от любопытных глаз. Если такое место побли
зости не найти, можно подставить тело солнечным лу
чам, прикрывшись лишь полоской ткани или набед
ренной повязкой-ланготи. 

Я знаю многих, кому пошли на пользу солнечные 
ванны. Это хорошо известное средство от туберкулеза. 
Солнечные ванны, или гелиотерапию, ныне одобряет 
не одна лишь натуропатия. Западная медицина заим
ствовала солнечные ванны у натуропатии и усовер
шенствовала методы их употребления. В холодных 
странах для этой цели по указаниям врачей возводи
лись специальные здания из стекла, так чтобы стекло 
пропускало солнечные лучи и одновременно защища
ло пациентов от холода. 

Часто солнечные ванны помогают исцелить неизле
чимые язвы. Чтобы вызвать потоотделение, я уклады
вал больных на солнце около одиннадцати часов дня, 
то есть незадолго до полудня. Эксперимент оказался 
действенным, и вскоре пациенты начинали обильно 
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потеть. В этих случаях голову следует защищать от 
солнца холодным грязевым компрессом. Чтобы не на
пекло голову, можно также прикрыться банановыми 
или другими листьями. Голову не следует подставлять 
сильным солнечным лучам. 

5. ВОЗДУХ 

Пятый элемент столь же важен, как и четыре обсуж
давшихся выше. Человеческое тело, состоящее из пя
ти элементов, не может обойтись хотя бы без одного из 
них. Поэтому не стоит бояться воздуха. Обычно люди 
везде стремятся укрыться от солнца и свежего воздуха 
с помощью соответствующих устройств и тем самым 
ставят под угрозу собственное здоровье. Если с дет
ства приучать себя жить на открытом воздухе, не пря
чась от солнца, тело закалится и человек никогда не 
будет болеть простудой, насморком и тому подобным. 
В предыдущей главе я подробно говорил о пользе 
свежего воздуха и потому не вижу смысла повторять 
сказанное. 



Глоссарий 
Аватар — воплощение, инкарнация. 
Агиари — зороастрийский храм, святилище парсов-

огнепоклонников. 
Адвайта — религиозная философия индуизма, при

знание Атмана, или истинного «я», высшей реальностью, 
или Брахманом. 

Ахимса — воздержание от нанесения живым сущест
вам какого-либо вреда. Учение ахимсы существовало еще 
в Древней Индии, а затем было развито в буддизме и осо
бенно в джайнизме. 

Ашрам — в Древней Индии обитель мудрецов и от
шельников, расположенная в отдаленной местности; в 
современном употреблении — духовная община, куда че
ловек приходит для молитвы, медитации и проч. Так Ган
ди называл общины единомышленников, основанные им 
в Южной Африке и, позднее, в Индии. 

Ашрама — одна из четырех стадий духовного пути 
(ученик, отец семейства, отшельник в лесу, странству
ющий вероучитель), как их предписывает индуизм. 

Аюрведа — традиционная система индийской меди
цины. 

Бати — индийские лепешки. 
Брахмачария — целомудренное поведение; в узком 

смысле — половое воздержание, в широком — самодис
циплина, контроль над желаниями. 

«Бхагаватгита» (букв.: «Песнь божества») — памят
ник древнеиндийской литературы на санскрите, часть 
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«Махабхараты»; классическое ведическое произведение, 
лежащее в основе религиозной практики ваишнавизма 
(кришнаизма). 

Бхаджаи — религиозное песнопение в индуизме; часть 
богослужебного ритуала. 

Бханги — мусорщик, неприкасаемый. 
Варнадхарма — учение, согласно которому все испо

ведующие индуизм делятся на четыре большие группы 
каст, или варны: брахманов (жрецов, священнослужите
лей), кшатриев (военачальников и воинов), вайшьев (тор
говцев и ремесленников) и шудр (неприкасаемых). Вар-
надхармой называется также религиозный кастовый долг. 

Варнашрама — четыре социальные группы, а также 
четыре стадии в духовном пути человека (см. ашрама). 

Веды — сборник самых древних священных писаний 
индуизма на санскрите, возникший, как полагают, в кон
це III — начале II тысячелетия до н. э. 

Вишнуиты (вайшнавы) — последователи ваишнавиз
ма — одной из четырех основных деноминаций индуиз
ма. Вишнуиты почитают бога солнца и хранителя всего 
живого Вишну как личностного Бога. 

«Гаятри-мантра» — ведийская мантра (молитва) 
на ведийском санскрите, славословие Создателю, богу 
солнца. 

«Гита» — см. «Бхагаватгита». 
Гошала — молочная ферма. 
Гуджарати — язык гуджаратцев, распространен в Гуд

жарате, Бомбее, на полуостровах Катхиавар и Кач. 
Гхи — топленое коровье масло с приятным вкусом 

и запахом, золотистого цвета, немного похожее на мед. 
Дал — сорт гороха, а также густой суп из гороха, ово

щей и разнообразных специй. 
Джайнизм — одна из наиболее известных религий Ин

дии, возникшая там приблизительно в VI в. до н. э. Пропо
ведует ненанесение вреда всем живым существам в этом 
мире (ахимса). 

Джайны — последователи джайнизма. 
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Дхарма — религиозный опыт в индуизме. 
Дхармаюддха — национально-освободительная война 

в форме религиозного подвижничества. 
Ежава — низкая каста. 
Зенд-Авеста — священное писание парсов, или зоро-

астрийцев. 
Итихасы — древнеиндийские эпические поэмы; к чис

лу их относятся «Рамаяна» и «Махабхарата». 
Йервада — центральная тюрьма в г. Пуне, в которой 

в 1922-1924 гг. находился в заключении М. Ганди. 
Кали — в индийской мифологии богиня-мстительни

ца. Изображается четверорукой, держащей череп или нож. 
Обряды поклонения Кали сопровождаются жертвоприно
шениями. 

Калима — религиозная декларация ислама, мусуль
манский Символ веры. 

Карма-йога — один из четырех видов йоги, основан
ный на «Бхагаватгите», предписывающий деятельную 
любовь к Богу и служение ближнему без ожидания воз
даяния. 

Китчлу Сайфуддин (1885-1963) — общественный дея
тель Индии; адвокат, доктор. 

Куне Луи — автор метода лечения, заключавшегося 
в ваннах для туловища, особых ваннах на скамейке или 
сидячих ваннах с растиранием. При лечении по методу 
Куне соблюдается строгая растительная диета. 

Кхади — домотканая хлопчатобумажная материя. В по
ощрении ношения одежды из кхади, ручного ткачества 
и прядения Ганди видел экономическое подспорье для 
индийских ремесленников и возможность бойкота анг
лийских товаров. 

Майя (букв.: «иллюзия, видимость, обман») — понятие 
из индийской идеалистической философии веданты, со
гласно которой реальный, эмпирический мир — лишь 
иллюзорное проявление абсолютного духа, бога Брахмы. 

Мандир — индуистский храм. 
Мантра — ведический гимн, священная молитва. 
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«Махабхарата» (ок. XI в. до н. э.) — комплекс эпиче
ских повествований, новелл, басен, притч, легенд на сан
скрите; одно из древнейших произведений мировой ли
тературы. 

Мокша — понятие индийской идеалистической фи
лософии, означающее освобождение души от земного 
эмпирического бытия и слияние ее с абсолютным духом, 
Богом. 

Пария — наименование отверженного, неприкасаемо
го у южноиндийской народности тамилов. 

Парсы — группа населения Гуджарата и города Бом
бея. Выселились в раннем Средневековье из Ирана. Ис
поведуют религию зороастризма. Занимаются главным 
образом торгово-ростовщической деятельностью. 

Прадоша — вечерний пост. 
Пураны — произведения древнеиндийской литературы 

на санскрите (ок. III—XI вв.); канонические тексты инду
изма; включают в себя космогонию, генеалогию богов и 
героев, историю Вселенной, основы религиозной фило
софии. 

Пури — лепешка из пшеничной муки грубого помола. 
Рама — герой эпической поэмы «Рамаяна» — почита

ется индусами как воплощение бога Вишну. 
Рамарадж — Царствие Божие, Царство Рамы; идеаль

ное в политическом и социальном отношении государ
ство. 

«Рамаракша» — произведение средневековой индий
ской литературы на санскрите, воспевающее подвиги 
Рамы. 

Рамачандра — Господь Рама; одно из наименований 
Рамы как воплощения Вишну. 

«Рамаяна» — героическая поэма классика индийской 
литературы Тулсидаса (XVI в.), созданная по мотивам 
древнеиндийского эпоса. В «Рамаяне» описываются по
двиги мифического героя Рамы и жизнь его супруги Ситы. 

Риши — провидец, пророк в индуизме. 
Санатана — древний, ортодоксальный, традицион

ный, в противоположность реформаторскому. 
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Санатани — приверженец древней веры. 
Сатьяграх — участник движения сатьяграхи. 
Сатьяграха — философия ненасилия и метод полити

ческой борьбы Ганди. Сам он объяснял термин «сать
яграха» как «истину, воплощенную в любви», «упорство 
в истине, основанное на ненасилии». 

«Сатьяграха ашрам» — община, основанная М. Ганди 
и его последователями в местечке Кочраб, близ Ахмада-
бада. Среди членов общины — значительная часть спо
движников Ганди по его деятельности в Южной Африке. 

Свадеши — движение за развитие национальной про
мышленности и бойкот иностранных товаров. 

Свами (букв.: «хозяин», «господин») — форма почти
тельного обращения у индусов. 

Сварадж (букв.: «свое правление») — программный по
литический лозунг национально-освободительного дви
жения в Индии, призывал к борьбе против английского 
господства и самоуправлению. 

Свараджисты — основанная в начале 20-х гг. XX в. 
Ч. Р. Дасом в составе Национального конгресса правая 
националистическая партия, стоявшая за прекращение 
всех форм гражданского неповиновения. 

«Смрити» — категория священных писаний индусов, 
дополняющих изначальные ведические писания. 

Сурдас — средневековый поэт из Агры, писавший на 
хинди. 

Тамилы — дравидская народность Южной Индии; 
большие группы тамилов живут на Цейлоне, острове 
Маврикий, в Малайе и Южной Африке. 

Тапас — самовоздержание, аскетизм. 
Тола — мера веса, стандартный тола равен весу сереб

ряной рупии — 11,664 г. 
«Упанишады» (букв.: «сокровенное знание») — много

численные комментарии к ведическим текстам, осно
ва всех ортодоксальных религиозно-философских систем 
Индии. Из свыше двухсот «Упанишад» около десяти глав
ных. Время создания — VII-III вв. до н. э. Основная идея — 
«познай самого себя — и ты познаешь Бога». 
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Хаким — мусульманский врач, лечащий по правилам 
традиционной арабской медицины. 

Хариджан (гуджарати «дети Божьи») — наименование, 
данное Ганди представителям касты неприкасаемых, за 
права которых он боролся. Также название основанной 
Ганди еженедельной газеты. 

Химса — насилие. 
Худа — обозначение божества в персидском языке. 
Шастры — древние индийские священные книги, из

лагавшие различные обязанности индусов. Позднее шаст-
рами стали называть книги по самым разным научным 
дисциплинам. 

Шива — один из богов верховной триады, наряду 
с творцом Брахмой и поддержателем Вишной. Олицетво
ряет разрушительное начало Вселенной и трансформацию 
(созидательное разрушение). 

Шудра — четвертая, низшая из индийских каст, в ко
торую входят занимающиеся физическим трудом. 
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