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Что для одного магия,  
то для другого — изощренная техника.

               Роберт А. Хайнлайн
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П Р О С Т О  С Л О В О 

И З  Ч Е Т Ы Р Е Х  Б У К В

Был такой случай. К аптеке, принадлежавшей Шанкарану Пил-

лаю, подошел очередной покупатель. Перед входом он уви-

дел мужчину, который обнимал фонарный столб, дико вращая 

зрачками.

Войдя в помещение аптеки, покупатель спросил: «Кто это?»

Шанкаран Пиллай невозмутимо ответил: «Это мой клиент».

«А что с ним случилось?»

«Он попросил лекарство от кашля».

«А что же вы ему дали?»

«Упаковку слабительного. И велел немедленно его принять».
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В Н У Т Р Е Н Н Я Я  И Н Ж Е Н Е Р И Я

«Слабительное от кашля?!»

«Конечно. Вы же его видели. Думаете, он еще осмелится кашля-

нуть?»

Упаковка слабительных пилюль от Шанкарана Пиллая символи-

зирует типичное решение, которое сегодня предлагается во всем 

мире тем, кто ищет благополучия. Это основная причина, по ко-

торой термин «гуру» стал просто словом из четырех букв.

К сожалению, мы забыли реальный смысл этого понятия. «Гуру» 

буквально означает «рассеивающий тьму». Функция гуру, вопреки 

распространенному мнению, заключается не в том, чтобы учить, 

посвящать или обращать. Гуру здесь находится для того, чтобы 

пролить свет на измерения, лежащие за пределами вашего чув-

ственного восприятия и вашей психологической драмы, измере-

ния, которые вы в настоящее время не способны воспринимать. 

Гуру присутствует здесь для того, чтобы  ни много ни мало  пролить 

свет на саму природу вашего существования.

В современном мире существует множество ложных, опасных и за-

путывающих учений. «Быть в настоящем моменте» —  одно из них. 

Предполагается, что вы можете быть где-то еще, если хотите. Как 

это вообще возможно? Настоящее —  это единственное место, где 

вы можете быть. Если вы живете, вы живете в этом моменте. Если 

вы умираете, вы умираете в этом моменте. Этот момент и есть веч-

ность. Как вы сможете избежать его, даже если приложите все силы?

Сейчас ваша проблема в том, что вы страдаете из-за событий, кото-

рые произошли десять лет назад, и из-за страха перед событиями, 

которые могут произойти послезавтра. Ни те ни другие не являются 
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живым воплощением истины. Это просто игра вашей памяти и во-

ображения. Означает ли это, что для обретения покоя вы должны 

уничтожить свой разум?

Вовсе нет. Это просто означает, что вам нужно взять на себя от-

ветственность. Ваш ум содержит огромные запасы памяти и не-

вероятные возможности воображения; это результат эволюцион-

ного процесса, который длится миллионы лет. Если вы сможете 

использовать все это, когда захотите, и игнорировать, когда вам 

нужно что-то другое, —  ум станет фантастическим инструментом. 

Отворачиваться от прошлого и пренебрегать будущим —  значит 

упростить эту замечательную способность. Таким образом, опре-

деление «быть в настоящем моменте» становится пагубным пси-

хологическим ограничением; оно отрицает нашу экзистенциаль-

ную реальность.

Высказывание «делать только одно дело в единицу времени» 

стало еще одним популярным лозунгом самопомощи. Зачем же 

вам делать только одно дело, если разум —  это феноменальная 

многомерная машина, способная одновременно управлять не-

сколькими уровнями активности? Почему вы хотите ограничить 

свой разум, вместо того чтобы учиться, тренироваться и обузды-

вать его? Если вы можете познать головокружительную радость 

от действий ума, зачем же выбирать лоботомию и добровольно 

превращаться в овощ?

Еще одна фраза, которая (застыла и) превратилась в клише из-за 

чрезмерно частого употребления, — «позитивное мышление». Ког-

да она слишком упрощается и используется как быстродействующая 

мантра, позитивное мышление становится чем-то вроде штукатур-

ки или сахарной пудры, которыми вы покрываете свою реальность.  



•

ЕДИНСТВЕННОЕ ЛЕК АРСТВО ОТ 

ВСЕХ НЕДУГОВ, ПОРАЖ АЮЩИХ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, — ЭТО 

САМОТРАНСФОРМАЦИЯ.

•
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Когда вы не способны обрабатывать информацию в реальном вре-

мени и контролировать свои психологические драмы, вы при-

бегаете к «позитивному мышлению» в качестве транквилизато-

ра. Поначалу кажется, что оно могло бы наполнить вашу жизнь 

новой уверенностью и оптимизмом. Но это весьма ограничен-

ный взгляд. В долгосрочной перспективе, если вы отрицаете или 

ампутируете одну часть реальности, получается односторонний 

взгляд на жизнь.

Кроме того, существует заслуженный бизнес по экспорту благосо-

стояния людей на небеса; он строится на утверждении, что ядром 

Вселенной является любовь. Но любовь —  это человеческая спо-

собность. Если вам нужен курс повышения квалификации в этой 

сфере, возьмите уроки у своей собаки. Она полна любви! Не нуж-

но лететь в космос, чтобы познать любовь. Все эти ребяческие 

философии исходят из предположения, что бытие антропоцен-

трично. Одна эта идея лишила нас всякого здравого смысла и за-

ставляла совершать самые бесчеловечные и отвратительные пре-

ступления на протяжении всей нашей истории. Это продолжается 

и по сей день.

Я —  гуру, но я не преподаю какую-либо доктрину, не передаю ка-

кую-либо философию и не пропагандирую никакой веры. Все по-

тому, что единственное лекарство от всех недугов, поражающих 

человечество, —  это самотрансформация. Она не является следу-

ющей ступенью самосовершенствования. Самотрансформация до-

стигается не моралью или этикой, не отношениями, не поведен-

ческими изменениями, а переживанием безграничной природы 

того, кто мы такие на самом деле. Самотрансформация означает, 

что не остается ничего старого. Это переключение измерений в ва-

шем способе восприятия жизни.
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В Н У Т Р Е Н Н Я Я  И Н Ж Е Н Е Р И Я

Знание этого есть йога. Тот, кто ее воплощает, является йогом. Того, 

кто ведет вас в этом направлении, называют «гуру».

Моя цель в этой книге —  превратить радость в вашего постоянно-

го спутника. Для этого книга предлагает вам не проповедь, а на-

уку; не учение, а технику; не заповеди, а путь. Пришло время на-

чать осваивать эту науку, работать над техникой, идти по пути.

В этом путешествии гуру —  это не пункт назначения, а дорожная 

карта. Внутреннее измерение невозможно расчертить и разме-

тить. Если вы изучаете незнакомую местность, не лучше ли иметь 

указатели? Вы можете найти свой собственный путь, но кто знает, 

сколько жизней на это уйдет? Находясь на незнакомой террито-

рии, разумно спросить дорогу. На определенном уровне это и есть 

то, что значит «гуру», —  живая дорожная карта. Гуру-навигатор!

И вот почему существует это печально известное четырехбуквен-

ное слово. Чтобы этот путь стал для вас вдвое легче, я просто ре-

шил превратить четыре буквы в восемь…

Садхгуру



Ч А С Т Ь

 I 
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З А М Е Т К А 

Д Л Я  Ч И Т А Т Е Л Я

К такой книге найдется много подходов. Один из них —  в том, 

чтобы с головой погрузиться прямо в практику, следуя принципу 

«сделай сам». Но эта книга не претендует на роль учебника по са-

мопомощи. Ее роль значительно шире, хотя практическая ориен-

тация здесь действительно есть.

Другой способ —  обратиться к теории. Но наш текст не может слу-

жить пособием для ученых. Я ни разу не дочитал до конца ни один 

из трактатов по йоге. У меня не было такой объективной потреб-

ности. Я исхожу из внутреннего опыта. Уже в довольно поздний 

период своей жизни я просмотрел некоторые сутры йоги Патан-

джали, эти важные йогические тексты, и понял, что у меня есть 

определенный доступ к их внутреннему ядру. Причина в том, что 

я подхожу к этой практике с позиции опыта, а не теории. Свести 

сложную науку, такую как йога, лишь к доктрине — так же тра-

гично, как превратить ее в кардиотренировку.
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В Н У Т Р Е Н Н Я Я  И Н Ж Е Н Е Р И Я

Поэтому книга содержит два раздела. Первый предлагает карту 

местности, а второй —  способ передвижения по ней.

То, что вы прочитаете в данном разделе, не является показателем 

академического знания. Здесь серия фундаментальных прозрений 

предлагается в качестве основы, на которой строится архитектура 

второго раздела, больше ориентированного на практику.

Эти идеи нельзя назвать принципами или учениями. И они, без-

условно, не являются выводами. Лучше всего воспринимать их как 

дорожные указатели на том пути, который освоить можете толь-

ко вы. Здесь представлены основополагающие ответы, возникшие 

вследствие состояния высокой осознанности; оно сопутствует мне 

после одного события, которое тридцать три года назад перевер-

нуло мою жизнь.

Раздел начинается с автобиографической заметки. Она позво-

лит вам ближе познакомиться с автором, в чьем обществе вам 

предстоит провести некоторое время, если вы решите прочи-

тать остальную часть книги. Затем читатель сможет проверить 

несколько базовых идей, и попутно мы рассмотрим часто (и ме-

стами неправильно) используемые термины, такие как «судьба», 

«ответственность», «благополучие» и даже более фундаменталь-

ный термин «йога».

Одна из глав этого раздела заканчивается садханой. На санскрите 

«садхана» означает «устройство» или «инструмент». Эти исследова-

тельские инструменты дадут вам возможность воплотить на прак-

тике многие идеи, обсуждаемые на этих страницах, и посмотреть, 

применимы ли мои прозрения к вашей жизни. (Во втором разде-

ле садханы будут повторяться гораздо чаще.)


