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Тримантра
(Три мантры)

       Намо Арихантанам
Я приветствую Того, кто победил внутренних врагов 

(гнев, гордость, обман и жадность)
      Намо Сиддханам

Я приветствую Тех, кто достиг освобождения
      Намо Ааяриянам

Я приветствую самореализованных мастеров, 
открывающих путь освобождения

      Намо Уваззаянам
Я приветствую всех свмореализованных учителей 

пути освобождения
      Намо Лойе Савва Саахунам

Я приветствую всех, кто постиг Себя и продвигается на 
этом пути во всей вселенной
      Эсо Панча Намуккаро
       Эти пять приветствий

      Саава Пааваппанасано
    Разрушают все недостатки

      Мангаланам ча Саавесим
    Из всех благоприятных мантр
      Падхамам Хавай Мангалам

     Эта наивысшая
    Ом Намо Бхагавате Васудевайя

Я приветствую Того, кто из человека стал Всевышним 
Богом 

    Ом Нама Шивайя
Я приветствую всех благоприятных существ 

этой вселенной, которые способствуют спасению мира

  Джей Сат Чит Ананд
Осознание вечного — это блаженство!



Книги Дада Бхагвана по Акрам Вигнану на 
английском языке

1. Подстраивайтесь везде
2. Ахимса — ненасилие
3. Злость
4. Аптавани 1
5. Аптавани 2
6. Аптавани 4
7. Аптавани 5
8. Аптавани 6
9. Аптавани 8
10. Аптавани 9
11.  Автобиография Гнани Пуруша А. М. Патела
12.  Избегайте столкновений
13.  Брахмачария: целибат с пониманием
14.  Смерть: до, во время и после
15.  Безупречное видение
16.  Конфликт поколений
17.  Гармония в браке
18.  Жизнь без конфликта
19.  Деньги
20.  Благородное использование денег
21.  Пратикраман: универсальный ключ для    
  разрешения всех конфликтов (сокращённое и   
  полное издания)
22.  Чистая любовь
23.  Правильное понимание помощи другим
24.  Наука кармы
25.  Наука речи
26.  Шри Симандхар Свами: живущий Бог
27.  Суть всех религий 
28.  Виноват тот, кто страдает
29.  Гуру и ученик
30.  Тримантра: мантра, которая устраняет все    
  мирские препятствия
31.  То, что случилось — справедливость
32.  Кто есть Я?
33.  Беспокойства
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Миру был дан путь и  знание мирского поведения

Напишите книгу, содержащую знание о мирском 
поведении. Если улучшится взаимодействие людей друг 
с другом в этом мире, этого будет достаточно. Эти мои 
слова изменят их мнение на пользу всем. Сохраните мои 
слова такими, как они есть. В этих словах не присутст-
вует чувство собственности. Подготовка к публикации 
и презентации — это ваша задача. 

Моё знание искусства и науки поведения в мире 
таково, что оно пригодится всем в этом мире. Всё че-
ловечество получит от него пользу. 

Мои взаимодействия с другими в мире были 
идеальными. Я открываю для вас путь и учу 
взаимодействию в мире. Все получат пользу, начиная 
с очень прямолинейных людей и заканчивая людьми 
с весьма утончённым пониманием вещей. Поэтому 
сделайте что-то на пользу людям. Я читал много книг, 
которые претендовали на то, что они принесут пользу 
людям, но они все имели недостатки. Возможно, они 
окажут небольшую помощь миру, но не существует 
таких книг, которые могут произвести значительное 
улучшение в жизни. Для этого нужен доктор разума. 
Я — самый подходящий доктор для разума. 

—Дадашри

Знакомство  с Гнани.   

Одним июньским вечером в 1958-м году примерно в 
6 часов Амбалал Мулжибхай Пател, семейный человек и 
подрядчик по профессии, сидел на скамейке оживлённой 
третей платформы железнодорожного вокзала Сурата. 
Сурат — это город в южном Гуджарате, западном штате 
Индии. То, что произошло в следующие сорок восемь 
минут было феноменально. С Амбалалом М. Пателом 
произошла спонтанная самореализация. Во время этого 
случая, его эго полностью растаяло и, начиная с этого 
момента, он ощущал себя полностью отдельно от 
мыслей, речи и действий Амбалала. Он стал живущим 
инструментом Бога для спасения человечества через путь 
Знания. Он назвал этого Бога «Дада Бхагван». Каждому, 
кто его встречал, он говорил: «Этот Бог, Дада Бхагван, 
полностью проявлен во мне. Он также живёт во всех 
живых существах. Разница только в том, что во мне Он 
полностью выражен, а в тебе он ещё не проявился».

Кто мы? Кто Бог? Кто управляет этим миром? Что 
такое карма? Что такое освобождение? И так далее. На все 
духовные вопросы мира были получены ответы во время 
произошедшего. Таким образом, природа предложила 
абсолютное видение миру через медиум Шри Амбалала 
Мулджибхая Патела.

Амбалал родился в Тарасали, пригороде Бароды 
и вырос в Бхадране, штат Гуджарат. Его жену звали 
Хираба. Хотя он являлся подрядчиком по профессии, 
его отношения с членами семьи и остальными людьми 
были идеальными, даже до его Самореализации. После 
того,как он стал Самореализованным и достиг статуса 
Гнани (Тот, Кто Пробудился, на хинди Ньяни), его тело 
стало «общественным благотворительным фондом». 
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Всю свою жизнь он жил по принципу «в религии не 
должно быть ни доли коммерции, но в коммерции должна 
быть религия». Также он никогда не брал деньги ни у 
кого для своих личных целей. Он использовал доход от 
своего бизнеса для того, чтобы отправляться со своими 
последователями в паломничество в различные части 
Индии. 

Его слова стали основанием для нового прямого и 
бесшагового пути Самореализации под названием Акрам 
Вигнан. С помощью его божественного оригинального 
научного эксперимента (Гнан Видхи) он смог передать это 
знание другим за два часа. Тысячи смогли получить его 
милость через этот процесс, и тысячи получают её даже 
сейчас. «Акрам» означает «без шагов»; лифт, кратчайший 
путь, тогда как «Крам» означает упорядоченный 
постепенный духовный путь. Акрам в настоящее время 
признаётся как прямой кратчайший путь к блаженству 
Себя. 

Кто такой Дада Бхагван

Когда он объяснял другим, кто такой «Дада Бхагван», 
он говорил: «То, что вы видите, это не «Дада Бхагван». 
То, что вы видите, это «А. М. Пател». Я —Гнани Пуруш, 
а «Он», который проявлен во мне, это «Дада Бхагван». 
Он— Бог внутри меня. Он находится внутри вас и всех 
остальных. Пока что в вас он не проявлен, а во мне он 
проявлен полностью. Сам по себе я не Бхагван. Я тоже 
кланяюсь Даде Бхагвану внутри меня». 

Современный метод получения  знания 
Самореализации  (Атма Гнан)

«Я сам лично передам сиддхи (особенные духовные 
силы) нескольким людям. Разве они не будут нужны 

после того, как меня не станет? Они понадобятся людям 
последующих поколений, разве нет?»

~Дадашри

Парам Пуджья Дадашри путешествовал из города 
в город и из страны в страну, проводя сатсанги и 
передавая знание Себя, а также знание гармоничного 
мирского поведения, всем, кто приходил увидеть его. В 
течение своих последних дней, осенью 1987, он дал своё 
благословление Др Нирубен Амин и передал ей сиддхи 
для продолжения его работы. «Тебе придётся стать 
матерью всему миру, Нирубен», сказал он, благословляя 
её. У Дадашри не было и тени сомнения в том, что это и 
было предназначение Нирубен. До этого она служила ему 
день и ночь более двадцати лет. Дадашри, в свою очередь, 
сформировал её характер и подготовил её для выполнения 
этой монументальной задачи. 

С того момента, как Пуджья Дадашри оставил своё 
тело 2 января 1988, вплоть до своей мирской кончины 
Пуджья Нирума, как её с любовью стали назвать тысячи, 
оставалась верна своему обещанию продолжать его миссию 
по спасению мира. Она стала представителем Акрам 
Вигнана Дадашри и инструментом распространения Акрам 
Вигнана по всему миру. Она также стала примером чистой 
и безусловной любви. Тысячи людей с разным жизненным 
опытом из разных концов мира достигли Самосознания 
через неё, и осознание чистой Души стало их жизненным 
опытом, параллельно выполнению их повседневных 
мирских обязанностей. 

Последовательность Акрам Гнани в настоящий 
момент продолжается духовным мастером Пуджьей 
Дипакбхаем Десаем, которого Пуджья Дадашри также 
благословил специальными сиддхи для продолжения 
распространения учения Атма Гнана и Акрам Вигнана 
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по всему миру. После этого он получил наставничество 
и помощь Пуджьи Нирумы, которая благословила его на 
проведение Гнана Видхи в 2003. Дадашри говорил, что 
Дипакбхай станет украшением, которое добавит величия 
правлению Бога. Пуджья Дипакбхай часто путешествует по 
Индии и за границей, в соответствии с традицией Дады и 
Нирумы, проводя сатсанги и передавая знание Себя всем, 
кто его ищет. 

Величественные слова писаний помогают искателю 
усилить своё желание к освобождению. Знание Себя это 
является конечной целью всех исканий. Без знания Себя 
освобождения не существует. Знание Себя не живёт в 
книгах. Оно живёт в сердце Гнани. Таки образом, знание 
Себя можно получить только встретив Гнани. Через 
научный подход Акрам Вигнан получить Атма Гнан можно 
даже сегодня, но это лишь возможно при условии, что 
искатель встретит живущего Атма Гнани и получит от 
него Атма Гнан. Только зажжённая свеча может зажечь 
другую свечу. 



Примечание к английскому переводу 
Гнани Пуруш Амбалал М. Пател, более известный 

в народе как Дадашри, или Дада, или Дададжи, говорил, 
что невозможно точно перевести его сатсанг на тему 
науки о самореализации и искусстве мирского поведения 
на английский язык. Определённая глубина намерения 
и значения не сможет быть передана искателю. Он 
подчёркивал важность изучения гуджаратского языка 
для точного понимания его учений. 

Однако Дадашри дал благословение на передачу его 
оригинальных слов миру через переводы на английский 
и другие языки. Больше всего он желал, чтобы 
страдающие люди мира обрели свободу замечательного 
Акрама Вигнана, который проявился в нём. Более того, 
он говорил, что придёт день, когда мир будет трепетать 
от феноменальных сил этой науки. 

Настоящее является скромной попыткой подарить 
миру основы учения Дадашри, Гнани Пуруша. Мы 
очень старались в точности передать интонацию и 
суть его слов. Это не является дословным переводом. 
Многие люди трудились для того, чтобы представить 
этот продукт, и мы им всем глубоко благодарны. 

Эта книга представляет огромное сокровище 
его учений. Мы просим вас иметь в виду, что любые 
возможные ошибки в тексте это исключительно ошибки 
переводчиков, и мы за них просим прощение.
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Специальное примечание для читателя
     Слово «Себя», написанное с заглавной буквы, 

обозначает пробудившегося Себя (Душу), отдельного от 
мирского себя. 

Таким же образом, любое слово в середине 
предложения, написанное с заглавной буквы или взятое 
в кавычки, например: «Ты», «Вы», «Ваше», обозначает 
пробудившееся состояние Себя, или Прагнья. Это важно 
для понимания разницы между пробудившейся Душой 
и мирского себя. 

Каждый раз, когда читатель будет встречать 
имя «Чандубхай», ему следует заменять его на своё 
собственное имя. 

Везде, где Дадашри использует термин «мы», «нас», 
«нам» по отношению к себе, это означает Гнани Пуруш. 

Значения гуджаратских слов вы можете найти или 
в конце книги или на веб-сайте:

 http://www.dadabhagwan.org/books-media/glossary/

 Мы просим вас иметь в виду, что любые 
возможные ошибки в тексте это исключительно ошибки 
переводчиков, и мы за них просим прощение. Все 
сомнения могут быть прояснены Гнани, во избежании 
неправильной интерпретации. 

Отказ от ответственности: пожалуйста, обратите 
внимание, что это черновик перевода. Если у 
вас возникли какие либо сомнения, связанные с 
интерпретацией переведенного материала, пожалуйста, 
получите разъяснения у Гнани Пуруша во время сатсанга.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Жизнь дана каждому, но настоящая жизнь — это та, 

в которой отсутствуют конфликты. 
В той эре временного цикла, в которой мы живём, 

в Калиюге, столкновения и споры начинаются во время 
завтрака, так что уже говорить об остальном дне? Даже 
в предыдущие эры временного цикла — Сатьяюгу, 
Двапараюгу и Третаюгу — в домах представительных 
людей присутствовали конфликты. Даже люди чистоты, 
Пандавы, проводили всю свою жизнь за составлением 
плана битвы с Кавравами. Шри Рамачандраджи, находясь 
в ссылке в лесу, ничего не испытывал, кроме конфликтов 
и трений, со времени, как Сита была похищена, вплоть до 
момента Ашвамегх Ягны. Тем не менее, они все преодолели 
конфликты в своей жизни при помощи духовного знания, и 
это, несомненно, было их особенной силой. 

Первичный источник всех конфликтов в жизни — это 
недопонимание. «Ты — корень всего зла». Это заявление 
Дадашри раскрывает источник всех бед с такой тонкостью, 
что никто и не мог этого вообразить. 

Если человек плывёт в лодке своей жизни, не решив, 
куда он плывёт, как же он сможет выплыть на правильное 
течение? Он устанет грести, сдастся и, в конце концов, утонет 
на середине пути в океане. Поэтому, очень важно решить, 
куда вы плывете. Жить без цели — это то же самое, что 
оставить двигатель работающим вхолостую. Если вы хоти-
те преследовать самую главную цель — ею должно стать 
освобождение. Однако, если вы хотите, чтобы у вас было 
что-то посередине пути, но вы несчастливы, то, по крайней 
мере, освободите свою жизнь от конфликтов. 

Каждое утро вам следует искренне повторять пять раз: 
«Я не хочу причинять вреда ни одному живому существу 
ни в малейшей степени этими мыслями, речью и телом». 
Несмотря на это, если вы всё-таки делаете это, вам следует 
искренне раскаиваться и твёрдо решить больше этого не 
повторять. Делая это, вы смоете ваши проступки, и ваша 
жизнь станет спокойной. 
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Ссоры и скандалы между родителями и детьми могут 
быть разрешены только через понимание. В основном, пони-
мание должны быть у родителей. Чрезмерная привязанность 
выльется в большое количестве трений и страданий, которые 
создадут ещё больше проблем для обеих сторон. Вы должны 
исполнить все свои мирские обязанности, ни в коем случае не 
увековечивая цикл привязанности. Дадашри пролил свет на 
отношения между родителями и детьми и дал нам глубокое 
понимание этой темы. Это, в свою очередь, улучшает качество 
семейной жизни. 

Несмотря на существующую любовь между мужем 
и женой, у них случаются внутренние конфликты и от-
крытые ссоры. Они настолько находятся в капкане своей 
безопасности, что, несмотря на свои ссоры и конфликты, они 
продолжают жить как муж и жена. Своим неформальным и 
весёлым подходом Дадашри показывает нам то, как муж и 
жена могут достичь идеальных отношений друг с другом. 

Дадашри также даёт нам ключи к предотвращению 
конфликтов между свекровью и снохой, хозяином и слугой, 
владельцем бизнеса и клиентами,и между партнёрами по 
бизнесу. 

Многие из тех, кто ищут настоящее знание, не получают 
его из-за того, что они придают важность только душе и не 
обращают внимание на мирскую жизнь. Такой односторонний 
подход делает их знание бесплодным. Настоящие Гнани, такие, 
как Дадашри, проделали путь сквозь духовные миры, поддер-
живая параллель между мирской и духовной жизнью. Он дал 
тысячам искателей глубочайшее понимание дел, касающихся 
мирской и духовной жизни, и, при этом, дал им осознать обе. 

В этой короткой подборке мы представили примеры, 
прошедшие через речь Дадашри, на основе которых ,можно 
жить идеально. Заинтересованным в более подробном и 
глубоком решении мирской жизни, следует обратиться к 
длинной версии книг Дадашри. Такие книги, как «Конфликт 
поколений», «Гармония в браке», «Речь в мирских отношениях» 
и так далее, несомненно принесут покой в их жизнь. 
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2 Жизнь без конфликтов

Жизнь без конфликтов
[1] Искусство жизни

Жизнь без цели

В чём смысл этой жизни? Вы понимаете это? 
Должен же быть какой-то смысл в этой жизни. Человек 
рождается, вырастает, и потом его везут на погребальный 
костёр. То имя, которое ему было дано при рождении, 
в это время забирается обратно. В момент рождения 
вам сразу дают имя, чтобы способствовать мирским 
отношениям и делам. Это, как раздача имён актёрам 
во время спектакля, но когда он закончен, больше 
нет и имени. Во время спектакля актёру даётся имя 
«Брахтухари», но по окончании его, это имя больше не 
существует. Подобно этому, вам даётся имя на всю жизнь, 
и под этим именем вы обретаете богатства, дом, машины, 
деньги и так далее, но после смерти всё это забирается. 
Пожалуйста, проживите жизнь и умрите. Следовательно, 
эти два слова — «жизнь» и «смерть» — означают то, что 
каждое событие является преходящим обстоятельством. 
Так в чём же смысл жизни? Даётся ли она для личного 
наслаждения или для служения людям? Существует ли 
жизнь для того, чтобы вступать в брак и заботиться о 

семье? Брак обязателен и предопределён. Человек не 
может вступить в брак, если ему это не суждено. Разве 
люди не вступают в брак, даже если они этого не хотят? 
Это потому, что этот брак для них предопределён. 
Является ли наиглавнейшим смыслом жизни делание 
семье имени? Такие женщины, как Сита, жена Господа 
Рамы, оставили свой след в истории. Их слава осталась 
здесь, но что они забрали с собой в следующую жизнь? 
Они взяли с собой ошибки и путаницу (причины, кармы). 

Хотите ли вы освобождения (мокши) или нет, по 
крайней мене, придите сюда и получите разъяснения по 
поводу вашей путаницы. Здесь вы найдёте все решения. 
Адвокаты возьмут с вас деньги за решение ваших 
мирских проблем, в то время, как решение, которое 
вы получите здесь, бесценно. Ему нельзя выставить 
цену. Жизнь полна неразберихи. Вы не одни такие, 
она существует у всех в этом мире. Мир сам по себе 
является неразберихой. 

Путь приходит после достижения настоящего 
понимания. Сначала вы должны научиться искусству 
жизни. Перед тем, как заключать брак, надо стать 
сертифицированным родителем. Жизнь подобна 
двигателю, но не имеет смысл подавать в него топливо и 
заставлять работать впустую. В жизни должна быть цель. 
Двигатель будет работать впустую, но вы должны что-то 
с этого получить. К сожалению, люди проживают всю 
жизнь без каких либо достижений. Вместо достижений 
они создают неразбериху, которая следует за ними в 
следующую жизнь. 

Людские жизни ломаются, они не имеют 
представления, зачем живут. Они не имеют понятия 
о причине, по которой они родились людьми. Они не 
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знают о том, что у человеческой жизни есть цель. В 
чём заключается цель человеческой жизни? Рождение 
человеку даёт возможность выбирать любую будущую 
форму жизни или достижение освобождения от будущих 
рождений. Никто не осознаёт суть рождения человека, и 
поэтому люди продолжают бродить из жизни в жизнь. 

КТО НАУЧИТ НАС ИСКУССТВУ ЖИЗНИ?

В наше время люди не осознают, что является 
для них полезным, а что вредным в жизни. Те, у кого 
есть такое осознание, подстроились согласно своему 
интеллекту (буддхи). Их осознанность мирская по своей 
природе, потому что она предназначена только для об-
ретения мирского счастья. В действительности, даже это 
не является правильным. Оно становится правильным 
только после постижения искусства жизни. Человек 
становится доктором или адвокатом, так и не овладев 
искусством жизни. Он учится и овладевает всеми искус-
ствами, кроме искусства жизни. 

Чтобы овладеть этим искусством, нужно подойти 
сперва к тому, кто живёт хорошо. Попросите такого 
человека научить вас искусству жизни. Спросите его, 
как следует себя вести, только после этого вы научитесь 
жизни. Нужно найти кого-то, кто является мастером в 
этом искусстве. К сожалению, кажется, никто не пони-
мает, что в этом есть необходимость. Они полностью 
отбросили важность искусства жизни, не так ли? Живу-
щие рядом со мной научатся этому искусству. Один я 
не могу утверждать, что абсолютно никто в этом мире 
не знает это искусство. 

Если человек научится искусству жизни полностью, 
его жизнь станет лёгкой, но ему, безусловно, будет 
нужен путь, помимо этого. Путь — основа искусства 

жизни, и он необходим. Путём я называю правила 
поведения, предписанные Богом. Не нужно искать путь 
к освобождению. Вы должны понимать предписания 
того, в ком у вас есть вера, будь то Господь Махавир, 
Господь Кришна или любой другой Бог. Если вы не 
можете выполнять все предписания, хотя бы выполняйте 
некоторые из них. Если безбрачие является одним из 
предписаний, и вы вступаете в брак, то это противоречит 
предписаниям. В действительности,нет никакого 
противоречия; всё, что они говорят, это то, что следует 
подстраиваться под предписания настолько, насколько 
возможно. Просто то, что вы можете следовать двум из 
всех их предписаний, разве это значит, что вы можете 
полностью их отбросить? Как вы думаете? Если у вас 
получается следовать только двум предписаниям, это 
уже более, чем достаточно. 

Для людей в равной степени важным является и 
обретение относительного пути (вьявахаар дхарма). Эти 
правила поведения применимы к повседневной жизни. 
Это искусство жизни. Вы не можете научиться этому 
искусству посредством аскезы, постов или отречения 
от мирской жизни. Поститесь, если у вас возникают 
проблемы с пищеварением. 

Тот, кто владеет искусством жизни, обретает всю 
вьявахаар  дхарму, но настоящий путь, знание Себя 
(Атма  дхарма,  нисчая  дхарма) будет обретён только 
тем, кто приходит в этот мир с предыдущим духовным 
развитием. На пути Акрам (короткий путь, бесшаговый 
путь к Самореализации), Душа обретается через милость 
Гнани Пуруша. Гнани Пуруш обладает мощью передачи и 
бесконечного знания, и бесконечной мирской мудрости; 
оба они настолько восхитительны, что освобождают от 
всех горестей и бед. 
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ПОНИМАНИЕ, КОТОРОЕ ВЕДЕТ К СТРАДАНИЮ В 
ЖИЗНИ

Этот Гнан таков, что он всё чинит и поправляет, 
а люди же таковы, что всё разрушают и портят 
всё хорошее. Они делают так из-за неправильного 
понимания; а иначе в Индии совсем не существовало 
бы страдания. Всё страдание происходит от отсутствия 
правильного понимания. Люди винят в своём страдании 
Бога или правительство. Увы, люди только научились 
позорить других и очернять их. 

Если человек случайно проглотит яд, яд его 
пощадит?

Спрашивающий: Нет, не пощадит. 

Дадашри:  Почему нет. Он же не нарочно его 
выпил, разве яд не даст ему избежать его участи?

Спрашивающий: Нет, ему не удастся избежать 
эффекта яда. 

Дадашри: Так, кто его убивает? Это яд его уби-
вает, а не Бог. Бог не раздаёт страдание или что-то 
другое. Всё, что происходит, делается через телесные 
комплексы (пудгал). Именно телесный комплекс даёт 
боль и несчастье. Разве яд — это не телесный ком-
плекс? Разве мы не испытываем его эффект? Люди 
данной эры временного цикла в действительности 
являются продуктом негативных устремлений своих 
прошлых жизней. Люди, живущие в предыдущую эру, 
обходились без еды и одежды, но сегодняшние люди, 
несмотря на то, что у них всё есть, ничего не созда-
ют, кроме конфликтов. Если человек задолжал уплату 
налогов, он боится налогового инспектора, и его жена 
в свою очередь боится, потому что из-за стресса он с 
ней плохо обращается. 

Человек, имеющий все четыре вещи необходимые 
для жизни и, всё равно, создающий конфликты, просто 
глупец. Ему вовремя приносят еду или нет? А чашку 
чая вовремя приносят или нет? Неважно, раз или два 
в день, у него ведь есть что пить? А одежды разве 
у него нет? А крыши над головой разве нет у него? 
Ему следует быть благодарным за всё это, особенно в 
холодные зимние дни! Поэтому, таких людей, которые 
жалуются, несмотря на то, что у них есть эти четыре 
жизненно необходимые вещи, следует сажать в тюрьму! 
Если человек несчастлив, несмотря на то, что у него 
есть эти четыре вещи, ему следует жениться. Нельзя 
преследовать кого-то за желание жениться. Вместе 
с этими четырьмя необходимыми вещами брак тоже 
является необходимым компонентом. Нельзя говорить 
нет взрослому человеку, который хочет жениться. Но 
столько много тех, кто вступает в брак, разводятся, 
бродят одни и открывают дверь страданию. Что это за 
люди, которые женятся и разводятся? Когда у человека 
нет четырёх или пяти жизненно важных вещей, мы 
понимаем, что он страдает. Всё остальное — это не 
страдание, а, скорее, трудности или неудобства. Однако 
же люди проводят весь свой день, страдая; весь день 
они воображают и создают мысленные проекции так 
называемого страдания. 

В действительности нужны не материальные вещи; 
страдания людей произрастают от неведения Себя. Когда 
я даю вам знание Себя, всё горе исчезает. После этого 
всё, что вы должны делать, — это знать, когда вы не 
смогли находиться в пределах пяти Агн, которые я вам 
дал. Это всё, что вам надо делать. Даже ваш приём 
пищи предопределён, и еда появится перед вами в 
определённое время; это сила самообуславливающихся 
обстоятельств (вьявастхит). Когда волосы на лице 
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растут вопреки вашему желанию, разве еда не будет 
принесена, даже вопреки вашему желанию?Борода будет 
расти, хотите вы этого или нет. Что ещё вам нужно, 
помимо основных необходимых вещей? Чем больше 
вещей, которыми вы владеете, — тем больше трудностей 
вы испытываете. До Самореализации разве вы не 
терялись в своих фантазиях? Вы признаёте фантазии?

Спрашивающий: Да, раньше у меня было много 
фантазий. 

Дадашри:  Эти мысли и фантазии подобны 
ломающимся волнам. Бог назвал эти фантазии воздуш-
ными замками. Это выдумка. Люди становятся заложни-
ками своих фантазий. Если человек хочет ударить кого-
то, он не сделает это напрямую. Было бы гораздо лучше, 
если бы он так сделал, но, вместо этого, он совершает 
тонкую внутреннюю кардинальную ошибку, говоря: «Я 
ударю его», чем он притягивает карму на следующую 
жизнь. Преследующие «духи воображения» держат 
в мире всех в своём капкане. Они заставляют людей 
беспокоиться: «случится вот так-то, а если произойдёт 
это, тогда случится вот так вот» и так далее. 

МАТЕРИАЛИЗМ И СТРАДАНИЕ

Весь мир погряз в накоплении и удерживании 
ненужных материалистических вещей. У Бога нет 
возражений против накопления вещей, которые полезны 
для жизни. Нужно решить, что необходимо в жизни. 
Что самое основное для тела? Прежде всего, это воздух, 
который предоставляется бесплатно. После этого 
необходимы вода и пища. Для того, чтобы затушить 
огонь голода, можно использовать простую еду, но 
в наши дни люди хотят изысканную еду. Одежда и 
кров подпадают под категорию вторичных требований. 

Является ли уважение со стороны других жизненной 
необходимостью? Люди гонятся за уважением, 
полностью запутываясь в занавесе иллюзии жизни. Разве 
не следует научиться всему этому у Гнани Пуруша?

Людям бы наскучило, если бы даже сладкая вода 
лилась из крана, даже если бы это длилось только один 
день. Если вы их спросите, почему, они скажут, что 
предпочитают обыкновенную воду. Настоящая ценность 
вещей не осознаётся до тех пор, пока эти вещи стано-
вятся недоступными. Люди гоняются за Кока-Колой 
и Фантой. Почему бы вам не разобраться с тем, что 
необходимо? Стало бы это ваше тело жаловаться, если 
бы оно могло дышать свежим воздухом, пить свежую 
воду и есть простую еду ночью? Не стало бы. Так что, 
определитесь с основными потребностями для тела. 
Вместо этого люди ищут определённый аромат моро-
женого. Кабир Сахиб говорил:

«Никто вам не враг, ваш враг — ненужный 
материализм…

Освободите себя от потребности иметь все 
ненужные вещи и будьте свободны.»

Погоня за ненужными вещами в действительности 
является вашим врагом. 

Какие потребности у тела? Если вы просите воды 
помыться, это необходимость. Телу требуется чистое 
гхи [топлёное масло] и молоко, но вместо этого вы 
забиваете его мусором. Какая от всей этой мусорной 
еды польза? Что люди использует для мытья волос? 
Они используют шампунь; он выглядит в точности, 
как вода и мыло. Эти «мешки с интеллектом» (Дада 
обращается к людям) изобрели то, что не необходимо, 
и, из-за этого их внутренне счастье уменьшилось. Бог 



Жизнь без конфликтов 7 8 Жизнь без конфликтов

растут вопреки вашему желанию, разве еда не будет 
принесена, даже вопреки вашему желанию?Борода будет 
расти, хотите вы этого или нет. Что ещё вам нужно, 
помимо основных необходимых вещей? Чем больше 
вещей, которыми вы владеете, — тем больше трудностей 
вы испытываете. До Самореализации разве вы не 
терялись в своих фантазиях? Вы признаёте фантазии?

Спрашивающий: Да, раньше у меня было много 
фантазий. 

Дадашри:  Эти мысли и фантазии подобны 
ломающимся волнам. Бог назвал эти фантазии воздуш-
ными замками. Это выдумка. Люди становятся заложни-
ками своих фантазий. Если человек хочет ударить кого-
то, он не сделает это напрямую. Было бы гораздо лучше, 
если бы он так сделал, но, вместо этого, он совершает 
тонкую внутреннюю кардинальную ошибку, говоря: «Я 
ударю его», чем он притягивает карму на следующую 
жизнь. Преследующие «духи воображения» держат 
в мире всех в своём капкане. Они заставляют людей 
беспокоиться: «случится вот так-то, а если произойдёт 
это, тогда случится вот так вот» и так далее. 

МАТЕРИАЛИЗМ И СТРАДАНИЕ

Весь мир погряз в накоплении и удерживании 
ненужных материалистических вещей. У Бога нет 
возражений против накопления вещей, которые полезны 
для жизни. Нужно решить, что необходимо в жизни. 
Что самое основное для тела? Прежде всего, это воздух, 
который предоставляется бесплатно. После этого 
необходимы вода и пища. Для того, чтобы затушить 
огонь голода, можно использовать простую еду, но 
в наши дни люди хотят изысканную еду. Одежда и 
кров подпадают под категорию вторичных требований. 

Является ли уважение со стороны других жизненной 
необходимостью? Люди гонятся за уважением, 
полностью запутываясь в занавесе иллюзии жизни. Разве 
не следует научиться всему этому у Гнани Пуруша?

Людям бы наскучило, если бы даже сладкая вода 
лилась из крана, даже если бы это длилось только один 
день. Если вы их спросите, почему, они скажут, что 
предпочитают обыкновенную воду. Настоящая ценность 
вещей не осознаётся до тех пор, пока эти вещи стано-
вятся недоступными. Люди гоняются за Кока-Колой 
и Фантой. Почему бы вам не разобраться с тем, что 
необходимо? Стало бы это ваше тело жаловаться, если 
бы оно могло дышать свежим воздухом, пить свежую 
воду и есть простую еду ночью? Не стало бы. Так что, 
определитесь с основными потребностями для тела. 
Вместо этого люди ищут определённый аромат моро-
женого. Кабир Сахиб говорил:

«Никто вам не враг, ваш враг — ненужный 
материализм…

Освободите себя от потребности иметь все 
ненужные вещи и будьте свободны.»

Погоня за ненужными вещами в действительности 
является вашим врагом. 

Какие потребности у тела? Если вы просите воды 
помыться, это необходимость. Телу требуется чистое 
гхи [топлёное масло] и молоко, но вместо этого вы 
забиваете его мусором. Какая от всей этой мусорной 
еды польза? Что люди использует для мытья волос? 
Они используют шампунь; он выглядит в точности, 
как вода и мыло. Эти «мешки с интеллектом» (Дада 
обращается к людям) изобрели то, что не необходимо, 
и, из-за этого их внутренне счастье уменьшилось. Бог 



Жизнь без конфликтов 9 10 Жизнь без конфликтов

сказал, что приемлемо иметь разницу в пять-десять 
процентов между внутренним и внешним счастьем, но 
мы имеем здесь разницу в девяносто процентов, и так 
не пойдёт. В такой большой разнице нет необходимости, 
и она, в конце концов, вас убьёт, но вам придётся 
страдать в процессе. Сегодня изобретено столько много 
необходимостей. 

Люди беспокоятся, если магазины закроются на 
час. Если вы спросили, почему они обеспокоены, они 
ответят, что они хотят мороженое и сигареты. Разве это 
не увеличивает вашу зависимость от не необходимых 
вещей? Из-за отсутствия внутреннего счастья, люди 
ищут его в материальных вещах. То внутреннее счастье, 
которое когда-то у них было, ушло. Не разрушайте ваше 
внутреннее счастье. Люди растратили это внутреннее 
счастье, так как же оно может проявиться? Что 
лучше, жить просто или жить с претензией? Молодые 
подражают друг другу. Почему надо подражать другим? 
Мы должны оставаться такими, какие есть; другие 
должны подражать нам. Но несколько хиппи приехали 
к нам, и теперь мы им подражаем. Как можно называть 
это жизнью?

Люди жалуются на дефицит рафинированного 
сахара и коричневого сахара. Почему вы должны 
жаловаться на еду? Пока у вас есть желудок, вы сможете 
найти еду. Вы найдёте достаточно еды, чтобы каждый зуб 
был доволен. Какие виды зубов у вас есть? Есть зубы для 
разрывания и жевания; природа вам всё предоставляет. 
А какие у вас восхитительные глаза! Вы бы смогли 
найти такие глаза за миллион долларов? Нет, не смогли 
бы! Они не осознают цену всем драгоценным вещам, 
которыми природа их наградила. Человек может быть 
доволен, если он просто научится ценить свои глаза. 

Ваши собственные зубы вас подведут когда-то. 
Вы даёте этому телу еду и питьё, но всё равно оно 
умирает. Смерть в природе — это акт конфискации и 
передачи. Когда вы умрёте, вы оставите всё позади, 
кроме неразберихи (кармических узлов) с вашей семьёй, 
клиентами и партнёрами по бизнесу. Бог предостерёг 
вас: «Смертные! Поймите реальность. Возможность ещё 
одного человеческого рождения чрезвычайно редка». 

Искусство жизни трудно обрести в нашу 
эру временного цикла. Оставьте в стороне путь к 
освобождению, но не следует ли хотя бы научиться 
жизни?

НУЖНО ПОНИМАТЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПУТЬ

Я нахожусь в постоянном осознании мирских 
отношений. Ни радио или телекомпания не дала мне 
денег. Я никогда не покупал таких вещей. В чём 
польза от них? Они бессмысленны. Какая польза от 
часов, которые причиняют проблемы и внутреннее 
беспокойство каждый раз, когда на них смотрят? Есть 
дети, которым становится очень некомфортно в тот 
момент, когда они видят своего отца. Когда они играют 
в то время, когда они должны учиться, и заходит отец, 
они становятся нервными; так это работает и с часами. 
Они делают вас беспокойными, каждый раз, когда вы 
на них смотрите, так почему бы не избавиться от них? 
Телевидение и радио — это прямое сумасшествие. 

Спрашивающий: В каждом доме есть радио. 

Дадашри:  Это другое. Что случается, когда 
отсутствует осознание Себя (Гнан)? Доминирует 
привязанность (моха). Привязанность — это, когда вы 
получаете то, что не необходимо, и экономите на том, 
что необходимо. 



Жизнь без конфликтов 9 10 Жизнь без конфликтов

сказал, что приемлемо иметь разницу в пять-десять 
процентов между внутренним и внешним счастьем, но 
мы имеем здесь разницу в девяносто процентов, и так 
не пойдёт. В такой большой разнице нет необходимости, 
и она, в конце концов, вас убьёт, но вам придётся 
страдать в процессе. Сегодня изобретено столько много 
необходимостей. 

Люди беспокоятся, если магазины закроются на 
час. Если вы спросили, почему они обеспокоены, они 
ответят, что они хотят мороженое и сигареты. Разве это 
не увеличивает вашу зависимость от не необходимых 
вещей? Из-за отсутствия внутреннего счастья, люди 
ищут его в материальных вещах. То внутреннее счастье, 
которое когда-то у них было, ушло. Не разрушайте ваше 
внутреннее счастье. Люди растратили это внутреннее 
счастье, так как же оно может проявиться? Что 
лучше, жить просто или жить с претензией? Молодые 
подражают друг другу. Почему надо подражать другим? 
Мы должны оставаться такими, какие есть; другие 
должны подражать нам. Но несколько хиппи приехали 
к нам, и теперь мы им подражаем. Как можно называть 
это жизнью?

Люди жалуются на дефицит рафинированного 
сахара и коричневого сахара. Почему вы должны 
жаловаться на еду? Пока у вас есть желудок, вы сможете 
найти еду. Вы найдёте достаточно еды, чтобы каждый зуб 
был доволен. Какие виды зубов у вас есть? Есть зубы для 
разрывания и жевания; природа вам всё предоставляет. 
А какие у вас восхитительные глаза! Вы бы смогли 
найти такие глаза за миллион долларов? Нет, не смогли 
бы! Они не осознают цену всем драгоценным вещам, 
которыми природа их наградила. Человек может быть 
доволен, если он просто научится ценить свои глаза. 

Ваши собственные зубы вас подведут когда-то. 
Вы даёте этому телу еду и питьё, но всё равно оно 
умирает. Смерть в природе — это акт конфискации и 
передачи. Когда вы умрёте, вы оставите всё позади, 
кроме неразберихи (кармических узлов) с вашей семьёй, 
клиентами и партнёрами по бизнесу. Бог предостерёг 
вас: «Смертные! Поймите реальность. Возможность ещё 
одного человеческого рождения чрезвычайно редка». 

Искусство жизни трудно обрести в нашу 
эру временного цикла. Оставьте в стороне путь к 
освобождению, но не следует ли хотя бы научиться 
жизни?

НУЖНО ПОНИМАТЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПУТЬ

Я нахожусь в постоянном осознании мирских 
отношений. Ни радио или телекомпания не дала мне 
денег. Я никогда не покупал таких вещей. В чём 
польза от них? Они бессмысленны. Какая польза от 
часов, которые причиняют проблемы и внутреннее 
беспокойство каждый раз, когда на них смотрят? Есть 
дети, которым становится очень некомфортно в тот 
момент, когда они видят своего отца. Когда они играют 
в то время, когда они должны учиться, и заходит отец, 
они становятся нервными; так это работает и с часами. 
Они делают вас беспокойными, каждый раз, когда вы 
на них смотрите, так почему бы не избавиться от них? 
Телевидение и радио — это прямое сумасшествие. 

Спрашивающий: В каждом доме есть радио. 

Дадашри:  Это другое. Что случается, когда 
отсутствует осознание Себя (Гнан)? Доминирует 
привязанность (моха). Привязанность — это, когда вы 
получаете то, что не необходимо, и экономите на том, 
что необходимо. 



Жизнь без конфликтов 11 12 Жизнь без конфликтов

Это вот так. Это подобно принесению домой лука, 
посыпанного сахаром. Сначала вы должны решить, хоти-
те ли вы есть лук или сахарную верхушку. Лук следует 
есть сам по себе, в другом случае нет смысла его есть. 
Это всё безумие. У людей отсутствует осознанность и 
направление в том, как они делают выбор. Если человек 
видит, как кто-то ест лук, посыпанный сахаром, 

он будет делать то же самое. Лук сам по себе 
становится бесполезным, если его обмакнуть в сахарный 
сироп. У людей нет понятия; в них превалирует 
абсолютное неведение, ничего, кроме этого. Они 
воображают о себе: «Я что-то». Кто мы такие, чтобы 
их в этом разубеждать? Даже у простого пастуха есть 
такая уверенность, потому что у него две коровы и два 
быка. Он думает, что он над ними начальник. Он может 
обращаться с животными так, как захочет. Даже, если 
у человека нет подчинённых, он становится боссом 
своей жены. Как вы можете иметь дело с кем-то, у кого 
напрочь отсутствует понятие или осознание того, что 
правильно, а что нет? Оставьте освобождение, разве не 
следует хотя бы иметь представление о том, что полезно 
в повседневной жизни, а что вредно?

Вам лучше пользоваться хлопковой простынёй, за 
которую вы заплатили, чем шёлковой простынёй, которую 
вам дали бесплатно. Вы можете сомневаться в пользе это-
го. Причина, стоящая за этим, в том, что, если вам не надо 
платить, вы привыкаете к этому, и, когда это становится 
недоступно, у вас возникают трудности, от старых 
привычек трудно избавиться. Все в этом мире пользуются 
вещами неосознанно. Если мы попросим известных 
религиозных лидеров спать на роскошных матрасах, они 
сочтут их очень неудобными и не смогут спать всю ночь. 
Некоторые люди привыкли спать на коврике, а другие — 

на матрасе. Бог не принимает ни аскетические практики 
аскета, ни роскошества домовладельца. Бог говорит, что 
только, если вещи делаются с осознанностью, это является 
правильным. Если нет осознанности, и вы формируете 
привычку, это бессмысленно. 

Сначала вы должны понять, что содержит в себе 
каждый путь, а потом решать, каким путём идти. Если 
вы не понимаете, спросите «Даду», он скажет вам, какой 
путь опасный, а какой нет. Затем вы можете следовать 
этому пути с его благословениями. 

ВЫ ИСПЫТАЕТЕ СЧАСТЬЕ ЧЕРЕЗ ПОДСТРАИВАНИЕ

Один человек пришёл ко мне за благословениями, 
потому что он ничего не понимал. Я положил ему руку 
на голову и сказал: «Иди. С этого дня открой магазин 
счастья. Избавься от старого магазина». Что такое 
магазин счастья? Это место, где вы можете приносить 
другим счастье с момента, как вы просыпаетесь утром. 
Не должно быть никаких других сделок. Он очень 
хорошо это понял и стал практиковать это тотчас же и 
стал очень счастливым человеком. Когда вы открываете 
магазин счастья, счастье приходит к вам, и к тем, кому 
вы его приносите. Вам надо было бы покупать конфеты 
в другом магазине, если бы они были в вашем? Вы 
сможете их есть, когда вам угодно. Подобно этому, 
если вы откроете собственный магазин счастья, у вас 
не будет никаких проблем. 

Вы можете начать любой бизнес по вашему 
выбору. Если вы не можете этим заниматься каждый 
день, делайте это хотя бы раз в неделю, по воскресениям. 
Вы найдёте много клиентов счастью. Закон вьявастхит 
таков, что он приведёт вам покупателей. Вьявастхит 
приведет вам столько покупателей, сколько вы хотите. 
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Люди открывают бизнесы согласно своему 
интересу. Те, кому нравятся конфеты, открывают 
магазин конфет. Что вы любите? Счастье! Так почему 
бы не открыть магазин счастья, чтобы вы могли давать 
счастье другим и в то же время забирать его себе домой? 
Ешьте, пейте и наслаждайтесь сами. 

Не открывайте дверь несчастью, думая о будущем. 
Если человек получит письмо, в котором говорится, что 
его скоро посетит Чангдубхай, у него возникнет много 
разных мыслей, хотя Чангдубхай ещё не приехал. 

Этот Дада —  Гнани  Пуруш.  Как его «магазин» 
работает так успешно в течение дня? Потому что 
это — магазин счастья. Он дарит счастье даже тем, 
кто кидается в него камнями. Тот человек, который 
кидается камнями, даже и не представляет себе, что 
это магазин счастья, и ему не следует так делать. Он 
просто кидается, не целясь.

Даже, если вы решите не приносить другим 
несчастья, решат ли так и другие? Тогда что вы будете 
делать? Я покажу вам, как справляться с такими 
ситуациями. Раз в неделю закрывайте свою «почту» 
и не принимайте ни от кого «писем» и не посылайте 
никому «переводов». Если кто-то вам что-то пришлёт, 
отложите это в сторону и скажите: «Моё почтовое 
отделение сегодня закрыто. Я посмотрю завтра». Моё 
почтовое отделение закрыто всегда!

Почему люди хорошо себя ведут на день Дивали? 
Это потому, что в этот день у них меняется убеждение. 
Они решают быть счастливыми весь день, и это меняет 
их убеждение, и они могут проводить весь день 
счастливыми. Вы босс, и, поэтому, и вас есть сила 
сделать так тоже. Если вы решите не грубить никому 

весь день, вы не сможете весь день никому грубить. 
Вам следует практиковать это правило раз в неделю. 
Закрывайте почту на один день и расслабляйтесь. Пусть 
люди жалуются на то, что она закрыта на один день!

МЕСТЬ УСТРАНЕНА, СЧАСТЬЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

В этой жизни стоит иметь лишь намерение никому 
не причинять вред. Следует утверждать это намерение 
каждое утро. Принимайте любые оскорбления, которые 
вы получаете ото всех, не пытаясь анализировать это и 
понять, чем вы заслужили такое отношение. Если вы 
примите это, ваш кармический счёт будет очищен сразу 
же. Если вы не примите это и начнёте обороняться, этот 
счёт перейдёт в следующую жизнь, и это то, что мы 
называем «рунанубхандха». Вместо того, чтобы уладить 
дело, люди пытаются отыграться с четырёхкратной 
силой. Бог говорит вам давать другим то, что вы хотели 
бы получить сами. Не делайте другим то, чего вы не 
хотели бы, чтобы они делали с вами. Если кто-то вам 
скажет: «Вы хороший человек», вам следует ответить: 
«Сэр, и вы тоже хороший человек». Говорить таким 
образом приемлемо. 

Весь этот мир предназначается для сведения 
прошлых кармических счетов. Любую ситуацию, 
которая порождает месть, придётся улаживать по-
средством столкновения с тёщей, женой, сыном или 
даже быком. Вы можете заплатить тысячу двести 
долларов за быка, который умрёт на следующий же 
день. Бесконечные жизненные циклы прошли в мести. 
Месть — это причина, по которой вы бродите из жизни 
в жизнь в этом мире. Это то, что препятствует вашему 
освобождению. Хинди создают рознь в собственных 
домах, тогда, как мусульмане ссорятся вне стен дома; 
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они никогда не ссорятся дома. Они знают, что не могут 
позволить себе ругаться с теми, с кем им придётся 
делить комнату ночью. Искусство жизни в том, чтобы 
не иметь ненависти ни к кому . Это причина, по которой 
некоторые отрекаются от мирской жизни и убегают 
от своих мирских проблем. Однако нельзя убежать от 
ответственности таким образом. С момента рождения 
жизнь становится битвой, в которой надо сражаться. 
Вместо прохождения этой битвы люди становятся 
жертвами роскоши и комфорта мира. 

Сохраняйте равновесие при взаимодействии с 
людьми вокруг вас, дома, на улице, в офисе или в 
обществе. Дома, когда вам подают еду, которая вам 
не нравится, принимайте её с благодарностью. Не раз-
дражайте никого. Ешьте то, что оказывается на вашей 
тарелке. То, что перед вами, это событие, и отталкивая 
его, вы становитесь тем, кому за это придётся заплатить. 
Поэтому, когда мне подают то, что мне не нравится, 
я хотя бы ем две ложки. Если вы так не сделаете, вы 
начнёте конфликт с едой и с тем, кто её приготовил. Еда 
будет спрашивать: «Что плохого я сделала? Я пришла к 
вам. Почему вы меня оскорбляете. Ешьте, сколько смо-
жете, но не оскорбляйте меня». Разве не надо показать 
уважение еде? Кто-то может принести блюдо, которое я 
не люблю, но я показываю ему уважение. Как правило, 
оно к вам не придёт, но если так случается, нужно это 
уважать. Это ваша еда (заработанная в предыдущей 
жизни), поэтому, когда вы придираетесь к тому, что 
на тарелке, оно увеличит или уменьшит ваше счастье?

Спрашивающий: Уменьшит. 

Дадашри:  Зачем нужно обращаться с вещами 
таким образом, чтобы уменьшить вообще счастье? Мне 

часто дают овощи, которые мне не нравятся, но я всё 
рано их ем и говорю, что они были очень хорошие. 

Спрашивающий: Разве это не обман? Когда вы 
говорите, что вам нравится то, что на самом деле не 
нравится, разве это не напрасное успокоение ума?

Дадашри: Это не напрасное успокоение ума. Еда 
пролетит через горло легче, если вы скажете, что она 
вам нравится. Когда вы говорите, что вам не нравится, 
вы обижаете овощи и того, кто их приготовил, и даже 
детей, которые станут также себя вести; даже дети вас 
оценят. 

Даже в моём собственном доме никто не знает, 
что мне нравится, а что не нравится. Находится ли 
приготовление под контролем того, кто готовит? Еда на 
тарелке находится под контролем законов вьявастхит 
того, кто будет её есть. Поэтому вам не следует в это 
вмешиваться. 

ТАК МНОГО РОСКОШИ, И НЕТ СЧАСТЬЯ

Питание в отелях и ресторанах может привести 
к дизентерии. Когда вы едите в отелях и ресторанах, 
эффекты этого постепенно накапливаются внутри тела, 
и, когда приходит время, это приводит к дизентерии. 
Результаты боли в животе проявятся гораздо позже. 
Испытав это сам, я раньше всем говорил этого не делать. 
Однажды я пошёл в магазин сладостей и посмотрел на 
повара. С него на сладости попадали пот и грязь. В 
наши дни даже домашняя еда негигиенична, не правда 
ли? Руки не моются перед тем, как месить тесто, грязь 
под ногтями. Сейчас многие не стригут ногти, не правда 
ли? Многие женщины отращивают ногти. Я спрашиваю 
их, есть ли польза в отращивании ногтей. Я говорю 
им оставить их длинными, если в этом есть какая-то 
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польза, например, художественная. После этого они 
соглашаются с тем, что в этом ничего такого нет, и 
соглашаются их состричь. У людей нет здравого смысла. 
Они отращивают ногти и ходят с наушниками на ушах. 
Они не знают, где находится их счастье. Где ж им знать 
о Себе. Всё, что они знают — это то, чему их научили. 

Сколько процветания и славы существует для 
наслаждения! Можно путешествовать в двухэтажных 
автобусах, которые стоят сто тысяч рупий, всего лишь 
за пол-рупии! Какие удобные сиденья! Даже у вас дома 
нет таких сидений. У людей столько заслуженной кармы 
(пуньи), но они не знают, как наслаждаться своей награ-
дой, а иначе как может человек в Индии наслаждаться 
поездкой на автобусе ценой в сотню тысяч рупий? Когда 
вы едете на машине, вас покрывает пыль? Нет, потому 
что у нас больше нет грязных дорог. Ноги не пачкаются. 
В прошлом у нас были грязные дороги, и даже король 
возвращался домой с запачканными ногами. Люди сегодня 
имеют больше роскоши, чем короли прошлого, и всё таки 
они не знают, как ей наслаждаться, не так ли? Физически 
они могут сидеть в автобусе, но внутри у них неспокойно. 

МИРСКАЯ ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ ЕСТЕСТВЕННО И 
СПОКОЙНО

По правде говоря, такой вещи, как страдание 
не существует. Всё то страдание, которое существует 
— это результат неправильного понимания. Сколько 
живых существ находится в этом мире? Существует 
бесчисленное множество существ, но ни одно из них 
не жалуется: «У нас недостаточно», в то время, как 
глупые люди жалуются постоянно. В океане хоть одно 
создание умерло от голода? Нет, они умирают только, 
когда случайно на что-то наталкиваются, или когда 
приходит конец их жизни. Вы когда нибудь видели 

ворону, умершую от голода? Собакам приходится 
принимать снотворное? Как спокойно они засыпают! 
Только глупым людям приходится принимать двадцать 
таблеток для того, чтобы уснуть. Сон— это подарок 
природы; в нём есть счастье. Доктора выписывают 
таблетки, чтобы успокоить людей. Успокоение — это как 
опьянение алкоголем. Вы когда-нибудь видели ворону 
с высоким кровяным давлением? Такое несчастье есть 
только у жалких людей, у тех самих людей, которым 
нужны колледжи для того, чтобы научиться вещам. 

Кто учит птиц вить красивые гнёзда? Знание о 
том, как жить, появляется автоматически. Да, усилие 
(пурушартх) требуется для Самореализации, но ничего 
не требуется делать для того, чтобы проходила повсед-
невная жизнь. Лишь человеческие создания слишком 
умны. Разве у птиц и животных нет женщин и детей? 
Разве им надо выдавать их замуж? Только у людей 
есть потребность иметь жену и детей; только люди 
озабочены накоплением благосостояния и женитьбой 
детей. Бедные! Почему бы вам не работать по направ-
лению к Самореализации вместо этого? Не стоит рабо-
тать ради ничего другого. Всё, чем вы занимались до 
этого, не стоит ничего, кроме как лить над этим слёзы 
сожаления. Кто учит молодых воровать? Это всё в 
семени (принесённым ими из прошлой жизни). Почему 
каждый лист дерева такой горький? Это потому, что 
горечь заложена в семени дерева. Только люди такие 
несчастные, но их нельзя винить. Счастье было только 
вплоть до четвёртой эры этого временного цикла. Сейчас 
мы находимся в пятой эре временного цикла, в которой 
спокойствие недостижимо, даже если заниматься серьёз-
ными аскетическими практиками. Поэтому, это ошибка 
искать счастья и гармонии в эту эру временного цикла. 
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[2] ПОЛНАЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

ДВА САМЫХ ВАЖНЫХ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ЖИЗНИ

В чём состоит цель человеческой жизни? В 
том, чтобы полностью освободить себя от несвободы 
перерождения. В том, чтобы стать Абсолютным Собой, 
Чистой Душой, а если вы не получили знания Чистой 
Души, тогда живите для других. Только для вот этих 
двух задач человек рождается в Индии. Кто нибудь 
следует этим двум целям? Вместо этого, люди открыли 
искусство перерождения их человеческой формы в 
животную форму, занимаясь коррупцией и обманом!

ДОБРОДЕТЕЛЬ СОЗДАЁТ ПОЛЕЗНУЮ КАРМУ

До тех пор, пока вы не получите освобождения, 
только ваша полезная карма (пунья) работает как ваш 
друг, а ваша неполезная карма (паап) — как ваш враг. 
Теперь вы должны решить, нужен вам союзник или 
противник, и затем спросить меня, как можно встретить 
обстоятельство, в котором будет союзник или противник. 
Если кому-то нужен противник в виде неполезной 
кармы, я скажу ему, что он может заниматься тем, чем 
хочет, он может жить за счёт других, идти куда захочет 
и волноваться о последствиях потом. Однако же ему 
нужен союзник в виде полезной кармы, я скажу ему 

учиться от деревьев. Деревья наслаждаются своими 
собственными плодами? Розовый куст наслаждается 
своими цветами? Даже на чуть-чуть? Может быть, когда 
мы не смотрим? Они едят свои собственные плоды?

Спрашивающий: Нет. 

Дадашри:  Эти деревья здесь находятся для 
того, чтобы служить людям и приносить им плоды. 
Так вот, какая деревьям от этого польза? Они 
продвигаются в более высокую форму жизни. Люди 
тоже продвинутся в более высокую форму жизни с их 
помощью. Например, если вы едите манго, что теряет 
дерево манго, и что приобретаете вы? Вы получаете 
наслаждение от поедания манго, и из-за вашего счастья 
возникает улучшение в ваших устремлениях, и как 
результат, скажем, вы получаете духовный заработок 
эквивалентный ста полезным очкам. Из этих ста очков 
пять процентов пойдёт манговому дереву за плод, 
который оно вам принесло, а остающиеся девяносто пять 
процентов останутся с вами для вашего прогресса. Так 
что, когда вы делитесь с другими, они продвигаются 
на более высокий уровень, и вы не падаете. Вы тоже 
продвигаетесь на более высокий уровень. Деревья 
говорят вам наслаждаться тем, что является их 
собственностью.

Поэтому, если вам нравится эта мирская жизнь, 
если вы желаете мирских вещей и можете себе позволить 
жить в этом мире, практикуйте добродетель посредством 
йоги и упйоги. Йога осуществляется через мысли, речь и 
тело. «Упйога» означает использовать интеллект, разум 
и чит на пользу другим. Если вы не используете их 
для других, тогда используйте их для своих домашних. 
Почему у собаки есть еда? Потому что она заботится 
о щенках, в которых живёт Бог. Мир функционирует 
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на вот этом базисе. Откуда деревья берут подпитку? 
Деревья прикладывают какие-то усилия? Они никогда 
не проявляют эмоций. У них никогда не возникает 
желание пройтись милю до речки попить воды!

ПОМОГАТЬ СЕБЕ, ДЕЛАЯ УСЛУГИ ДРУГИМ 

Спрашивающий: Какие действия или поступки 
считаются хорошими в этом мире? Можете дать опре-
деление?

Дадашри: Да, действия деревьев — это абсолютно 
хорошие действия, но у деревьев нет чувства «делания». 
У них есть жизнь; они отдают свои плоды другим. Вам 
следует делать то же самое. Вы будете продолжать 
получать свои плоды: плоды для ваших мыслей, тела 
и речи. Вы будете продолжать всё это получать, пока 
вы их будете давать другими бесплатно. У вас не будет 
никаких трудностей в получении необходимых вещей в 
жизни, но если вы будете наслаждаться плодами своей 
удачи в одиночку, тогда вы столкнётесь с проблемами. 
Что сделает владелец мангового дерева, если оно 
захочет само съесть свой собственный плод? Разве он 
его не срубит? Подобно этому, люди едят собственные 
плоды. Если бы только это, они ещё и хотят на этом 
заработать! Они требуют двадцать две рупии, чтобы 
просто заполнить анкету. Посмотрите, что стало со 
страной, где юридическая консультация была бесплатной. 
На самом деле, она поставлялась за бесплатную еду. Если 
случался спор в деревне, дело разбирал состоятельный 
главный бизнесмен деревни. Он приглашал обе стороны 
и заставлял их придти к какой-то договоренности. Если 
была какая-то задолженность, он постановлял выплатить 
часть наличными и остальную сумму платежами. После 
этого все трое садились и ужинали, а затем расходились. 
Так вот, вы где-нибудь сейчас найдёте таких судей? 

Поэтому подстраивайтесь под время и действуйте 
согласно ему. Если вы живёте только для себя, вы будете 
страдать во время смерти. Вы не сможете оставить этот 
мир и свои принадлежности в спокойствии.

Если вы проводите свою жизнь на пользу другим, 
вы не будете испытывать никаких трудностей, и все 
ваши желания исполнятся. Однако, если вы будете 
гоняться за разными вещами, ни одно их ваших желаний 
не сбудется; такой подход к жизни не даст вам спать 
спокойно. Сегодняшние бизнесмены не могут спать по 
несколько ночей , потому что всё, что они делают, — 
это обманывают или грабят людей. 

Спрашивающий:  Люди хотят помочь другим 
научиться, но другие не принимают их советов и не 
слушают их. Что можно с этим сделать?

Дадашри:  Если благонамеренный человек ищет 
понимания со стороны того, кому он хочет что-то 
передать, то он предвзят по отношению к нему. Поэтому 
не ищите понимания со стороны тех, кому вы хотите 
помочь. Манговое дерево даёт всем свои плоды, а 
сколько оно ест само?

Спрашивающий: Нисколько. 

Дадашри: Тогда для кого же все манго?

Спрашивающий: Они для других. 

Дадашри: Да, дерево смотрит, является ли тот, кто 
ест его плоды, хорошим человеком или мошенником? 
Манго существует для всех, кто его срывает. Настоящая 
благонамеренность — это жизнь деревьев. 

Спрашивающий: Но люди обвиняют тех, кто им 
помогает. Нужно ли им всё равно помогать?
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Дадашри:  Да, это та самая вещь, которую 
нужно запомнить. Благонамеренность по отношению к 
неблагодарности — это настоящая благонамеренность, 
но где можно получить такое понимание? Если 
человек поймет хотя бы вот это — он по настоящему 
благословлён. Благонамеренность — это очень 
высокое состояние, и она является наивысшей 
целью человеческой жизни, а в Индии второй целью 
человеческой жизни является достижение освобождения 
от цикла рождения и смерти. 

Спрашивающий:  Сосуществует ли эго с 
благонамеренностью?

Дадашри:  Эго человека, практикующего 
благонамеренность, всегда находится в пределах нормы; 
это эго всегда приемлемо. Эго человека, который просит 
денег за помощь другим, надуется очень сильно, оно 
надуется настолько, что больше некуда будет надуваться. 

Закон природы таков, что она позаботится о тех, 
кто отдаёт свои плоды другим. Это эзотерическая наука. 
Благонамеренность — это относительный путь, за ним 
идёт настоящий путь — путь Себя (Атма дхарма). Суть 
человеческой жизни в том, чтобы использовать свой 
разум, речь и тело на пользу другим. 



[3] СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НА САМОМ 
ДЕЛЕ СТРАДАНИЕ?

НЕТ СТРАДАНИЯ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Спрашивающий: Дада, расскажите про страдание. 
Откуда оно берётся?

Дадашри:  Если вы — Душа, то нет страдания. 
Если вы — «Чандулал» (относительный комплекс), 
то есть страдание. Если в Себе, то не существует 
несчастья; страдание растворяется. «Я — Чандулал» — 
это неправильное представление. «Это моя жена, моя 
мать, мой отец, мой дядя» — это всё представления; 
эти неверные представления порождают страдание. Если 
эти неверные представления уйдут, и возникнет верное 
представление, тогда не будет страдания. Такие люди, 
как вы, которые не нуждаются в жизненно необходимых 
вещах, не должны испытывать никакого страдания. Всё 
страдание — это результат неверного представления и 
неправильного понимания. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАДАНИЯ

Настоящее несчастье — это когда вы голодны, 
и часами напролёт не получаете еды; это когда вы 
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не получаете воды во время жажды. Вы бы были 
несчастливы, если бы хотели сходить в туалет, а вам 
бы не разрешали, так ведь? Такие беды можно назвать 
настоящим страданием. 

Спрашивающий:  Это всё хорошо, но если 
посмотреть на мир, девять из десяти людей страдают. 

Дадашри: Не девять из десяти, а, возможно, только 
два человека из тысячи немного счастливы. Остальные 
продолжают страдать от внутренних мух днём и ночью. 
Если вы поджариваете сладкий картофель, со скольких 
сторон он поджаривается?

Спрашивающий: Как можно извлечь пользу от 
этого постоянного страдания?

Дадашри:  Если вы проанализируете природу 
страдания, то оно не покажется страданием. Если вы 
сделаете чёткий и точный пратикраман  (прошение 
прощения и решение не повторять ошибки) за ваше 
страдание, оно не будет больше казаться страданием. 
Люди бездумно назвали всё страданием, не анализируя 
это. Например, у вас есть старый мебельный гарнитур, и 
ваш друг, у которого никогда его не было, купил новый 
гарнитур. Когда ваша жена это видит, она приходит 
домой, говорит о том, какой хороший гарнитур у друга , 
и жалуется, что ваш собственный гарнитур стал старым 
Теперь в доме появилось страдание. Не было проблем, 
пока она не увидела новый гарнитур у друга, но в тот 
м мент, как он попался ей на глаза, в дом пришло стр 
дание. 

Если ваш друг построит новое бунгало, а у вас 
нет бунгало, и ваша жена это увидит, она придёт к вам 
и будет говорить о том, какой красивое новое бунгало 

у друга, и что вы никогда ничего не строите. Это 
страдание. Это всё страдание, созданное вами самими. 

Если бы я был судья, я бы сначала всех сделал 
счастливыми, перед тем, как выносить приговор 
преступнику. Если бы мне пришлось выносить приговор, 
я бы сказал, что будет невозможно приговорить его к 
менее, чем пяти годам. Затем, если бы его адвокат стал 
просить меньшего срока, я бы постепенно уступил до 
четырёх, трёх, двух лет и, в конце концов, до шести 
месяцев. Таким образом, он был пошёл в тюрьму 
счастливым от того, что отделался всего лишь шестью 
месяцами. Если бы я сказал шесть месяцев с самого 
начала, ему бы это показалось слишком большим сроком. 

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ, СВОДЯ 
КАРМИЧЕСКИЕ СЧЕТА

Вам принадлежит королевское счастье, но что 
поделать, если вы не знаете, как им наслаждаться? Это 
как класть песок в рис басмати, за который вы заплатили 
много денег. Если вас осаждает страдание, вам следует 
сказать ему, «Я — махатма Дады. Тебя не должно здесь 
быть. Иди в другое место. Ты заблудилось». Страдание 
уйдёт, если вы это скажете. Когда приходит страдание, 
разве вы его не впускаете? Вы должны сказать ему, 
чтобы оно уходило от вас. Вы не нарушите свою 
практику ахимсы, если так скажете! Если вы нанесёте 
оскорбление страданию и несчастью, оно уйдёт, но вы 
к нему слишком добры. Не надо заходить так далеко с 
вашей практикой отсутствия насилия!

Спрашивающий: Разве страдание не уйдёт после 
уговоров?

Дадашри:  Нет, его нельзя успокоить или 
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уговорить. Вы должны быть жёстким с ним. Если вы 
будете пытаться его унять, оно воспротивится и будет 
приходить ещё чаще. 

«Вы — славные наследники Господа 
Махавира, пусть храбрость льётся из всех вас,

Никогда не допускайте и следа трусости, и пусть 
трудности трепещут в вашем присутствии».

 Любое страдание и трудность, которые встретятся 
вам на пути, будут трепетать, завидя вас, и думать, как 
они могли застрянуть в вашем доме. Эти трудности не 
владеют вами. Вы — их хозяин. 

Как вы можете быть махатмой  Дады, если 
трудности не трепещут в вашем присутствии? Вы 
можете сказать трудностям: «почему только две из 
вас пришли. Почему не пять? Я хочу со всеми вами 
расплатиться». Что говорит наш Гнан? Он говорит, что 
человек, который наносит вам оскорбление, не знает 
«Вас» (Душу). Вам следует сказать вашему относи-
тельному себе: «Должно быть, вы допустили ошибку. 
Поэтому он вас оскорбил. Так что, успокойтесь и не 
раздражайтесь!» Если вы сделаете это, ваши кармиче-
ские долги будут выплачены. Вместо этого, когда людям 
приходится иметь дело с трудностями, они становятся 
настолько потерянными, что говорят: «Я погиб». Мы 
все знаем, что умирают только один раз, но эти глу-
пые люди всё равно говорят: «Я погиб» так много раз 
подряд! Разве кто-то, кто уже погиб, может продолжать 
жить? Не надо всю жизнь повторять, что вы погибли. 
Надо лишь знать, что такое настоящее страдание. 

Почему этот ребёнок смеётся вместо того, чтобы 
плакать, когда я ему даю пять оплеух? И почему он 

плачет, когда получат только одну? Это потому, что 
ему больно? Нет, он не плачет от боли. Он плачет от 
того, что чувствует себя оскорблённым. 

Как можно это называть страданием? Страдание — 
это, когда у вас нечего есть или вы не можете сходить 
в туалет. Местные власти сделали туалеты в каждом 
доме. А раньше приходилось нести в лес горшок с 
водой, чтобы сходить в туалет. Сейчас у вас ванные и 
туалеты в спальнях! Даже у домовладельцев и великих 
правителей прошлого не было таких удобств. Им тоже 
приходилось ходить в лес. Даже им приходилось бежать 
в лес, когда у них была диарея! Люди ходят и жалуются 
без необходимости на тривиальные вещи в жизни. Зачем 
они жалуются без нужды?

Неверное понимание становится причиной 
страдания. Если применяется правильное понимание, 
нет такой вещи, как страдание. Если у вас небольшая 
инфекция в ноге, вам надо осматриваться, чтобы уз-
нать, есть ли такая инфекция у кого-то ещё. Если вы 
загляните в госпиталь, вы узнаете, что такое страдание, 
пока вы тут страдаете без причины с вашей малень-
кой инфекцией. Надо разобраться во всём этом , не 
так ли? Что происходит, когда вы страдаете, несмотря 
на факты? Как можно сочуствовать страданию людей 
с таким количеством полезных карм, как у вас? Вы 
рождены в семье пуньяшади, где вы получаете еду с 
очень маленьким усилием. 

Спрашивающий:  Каждый человек считает, что 
его страдание больше, чем у других.

Дадашри:  Страдание создано самим человеком, 
поэтому вы можете сделать его настолько большим, 
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Спрашивающий:  Каждый человек считает, что 
его страдание больше, чем у других.

Дадашри:  Страдание создано самим человеком, 
поэтому вы можете сделать его настолько большим, 
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насколько желаете. Можете сделать его в сорок раз 
больше, если хотите. 

СТОЯЩИЙ ПРОЕКТ

Люди не знают, как правильно жить. Они потеряли 
ключ к жизни. Ключ был утерян совсем, но сейчас 
стало немного полегче. После британского правления 
люди немного расслабились и перестали соваться в 
дела других. До этого они только и знали вмешиваться. 

Люди продолжают страдать беспричинно. Над вами 
нет никакого вышестоящего существа. Вы абсолютно 
независимы. Даже ваш проект или миссия в жизни 
независима, но вы должны так к этому подходить, чтобы 
не причинять вред ни одному живому существу ни в 
малейшей степени. Сделайте ваш проект жизни таким 
большим, как этот мир. 

Спрашивающий: Так возможно?

Дадашри: Да, мой проект очень большой. Я живу 
с постоянным осознанием того, что ни одному живому 
существу не должен быть нанесён вред мною. 

Спрашивающий: Но для других это невозможно, 
так ведь?

Дадашри:  Это невозможно, но это не значит, 
что вы должны заниматься своими проектами, нанося 
вред другим. Разве не должна существовать какая-то 
дисциплина в вашей миссии, так, чтобы вред, наносимый 
вами, был бы сведён к минимуму? Я не прошу вас 
сделать невозможное. 

НУЖНО ТОЛЬКО ИМЕТЬ ВНУТРЕННЕЕ НАМЕРЕНИЕ

Спрашивающий: Если не существует такой вещи, 

как страдание, тогда как возможно то, что наши действия 
кому-то могут причинить вред?

Дадашри:  Это потому, что у того человека 
отсутствует верное понимание. Он испытывает 
страдание от того, что он думает, что он страдает. 
Если бы вы меня ударили, на меня это бы не оказало 
влияния. Если бы вы ударили кого-то другого, из-за 
того, что он думает, что в этом есть страдание, он бы 
страдал. У него остаётся неверное представление («Я 
—Чандулал»). 

Вам также следует смотреть на вещи с перспективы 
того, как вы бы себя чувствовали, если бы кто-то ударил 
вас. Во всех ситуациях ставьте себя на место жертвы. 

Если вы заняли десять тысяч рупий у кого-то, и 
ваше финансовое положение ухудшилось, к вам может 
придти мысль: «Что такого, если я не отдам долг?». 
В этот момент вам следует спросить себя: «Как бы я 
чувствовал себя, если бы кто-то взял у меня деньги в 
долг и не отдал?» Следует поддерживать непредвзятый 
и справедливый интеллект. В вашем сознании должно 
быть: «Если бы это случилось со мной, я был бы обижен, 
так же и тот человек будет обижен, поэтому я хочу 
отдать ему долг». Если у вас есть такое намерение, вы 
сможете отдать свой долг. 

Спрашивающий: Разум может говорить, что этот 
человек миллионер, и десят тысяч для него ничто. На 
нём никак не отразиться, если мы не отдадим деньги. 

Дадашри:  Вы можете думать, что у него не 
возникнет трудностей, но не в этом дело. Миллионер 
считает свои рупии, когда ему надо потратить их на 
своего сына. Вы когда нибудь видели, чтобы деньги 
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валялись по дому у миллионера? Деньги всем дороги, 
как жизнь. 

Нам следует поддерживать намерение того, чтобы 
ни одно существо в мире не было обижено нами через 
мысли, речь и тело. 

Спрашивающий: Разве это не трудно сделать для 
обыкновенного человека?

Дадашри:  Я не прошу вас начать вести себя 
подобным образом сразу же. Я говорю вам, что вам 
следует иметь твёрдое внутреннее намерение не 
причинять никому вреда. Это внутреннее намерение 
— это ваше решение. 



[4] ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЬИ

ЧТО ЭТО ЗА ЖИЗНЬ?

У вас есть знание организации семьи? У нас в 
Индии отсутствует знание о том, как организовывать 
семью. За границей у них нет понимания, как 
поддерживать семью. В их культуре принято говорить 
детям уходить из дома по достижении двадцати лет и 
начинать жить отдельно, чтобы родители могли пожить 
сами. Они говорят это прямо. Если муж с женой не 
ладят, они подают на развод. Где эти разговоры про 
развод в нашей культуре? Нам приходится жить друг 
с другом всё время. Мы ругаемся друг с другом, но 
продолжаем жить вместе. 

Это не то, как нужно жить. Это не считается 
семейной жизнью. Если вы спросите у наших пожилых 
женщин, как надо жить, они скажут вам: «Ешьте 
и пейте спокойно, зачем вы спешите?» Сначала вы 
должны понять, что является необходимостью, а по-
сле -всё остальное . Вы должны также понять, что 
человек запутывается именно в том, что не является 
необходимостью, и именно это заставляет его принимать 
снотворное. 

Почему в доме возникают конфликты? Разве не 
стоит понять, почему каждый день возникают конфликты 
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с детьми? Ваш сын спорит с вами, вы спрашиваете у 
доктора совета. Как он может вам помочь, когда его 
собственная жена с ним не ладит?

У нас есть куча исследований. Есть исследования 
по хлопку, гвоздике, по тому, по этому, но никто не 
сделал исследования по поводу того, что происходит 
с людьми. 

Присутствует ли в доме благоухание?

Спрашивающий:  Что вы имеете в виду под 
«благоуханием»?

Дадашри: Все ли у вас дома счастливы? Вы ведь 
ни с кем дома не ссоритесь, так ведь?

Спрашивающий: Это происходит каждый день. 

Дадашри:  Что вы за человек? Вы не можете 
оставить в покое жену и детей? Вы даже себя не можете 
оставить в покое? Если вы хотите достичь освобождения, 
тогда я должен буду сделать вам выговор, а если вы 
хотите получить ещё одну жизнь в небесном мире, я 
покажу вам ещё один простой путь и приглашу вас с 
почётом. Я не забыл мирской язык. В былые времена 
существовали разногласия между семьями, сейчас же 
существуют разногласия внутри одной семьи. У каждого 
свои понятия. Нет осознания того, что полезно, а что 
вредно в жизни. 

НЕПРОТЕСТИРОВАННЫЙ ОТЕЦ И 
НЕПРОТЕСТИРОВАННАЯ МАТЬ

Люди даже не знают, как вести себя как 
ответственные родители. Мужчина радостно зовёт свою 
жену подойти и посмотреть, что делает их маленький 
ребёнок. «Иди, посмотри, какой у нас стал умный сын! 

Он встал на цыпочки, протянул руку в карман моего 
пальто и взял деньги. Какой он умный!» Глупец! 
Глупец из глупцов! Где вы нашли такого глупца? Он 
стал отцом! Ему не стыдно самого себя? Он вообще 
понимает, какое поощрение он даёт ребёнку? Ребёнок 
смотрит на всё это и думает, что он сделал что-то очень 
хорошее. Этим стоит гордиться? Разве не стоит иметь 
какие-то принципы? Разве подобает нам давать нашим 
индийским ценностям испаряться таким вот образом? 
Не следует ли родителям иметь какое-то представление 
о том, как нужно разговаривать для того, чтобы 
дать детям поощрение? Это всё непротестированные 
(несертифицированные) отцы и матери. Если отец — 
редис, а мать — морковь, то скажите мне, кем будут 
дети? Есть вероятность того, что они вырастут яблоками?

ДЕТИ РЕАГИРУЮТ НА ЛЮБОВЬ

Отец что-то сказал сыну, сын сильно расстроился 
и сказал отцу: «Мы никогда не будем ладить». Отец 
начал разговаривать с сыном и сказал ему: «Я ничего 
плохого тебе не говорил, почему ты обижаешься на 
меня?» Я спросил отца: «Почему вы пытаетесь починить 
забор сейчас? Зачем вы его вообще спровоцировали? Не 
следует никого никогда провоцировать. Эти люди очень 
чувствительны и реагируют тут же. Не приставайте 
к ним. Не говорите ничего вообще. Ешьте, пейте и 
наслаждайтесь собой». 

Спрашивающий: Но разве это не родительский 
долг предостерегать детей, если они находятся на 
неправильном пути?

Дадашри:  Ситуация такая: родители могут 
предостерегать детей, но разве у нас есть сегодня 
настоящие родители?
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Спрашивающий:  Кого вы считаете хорошим 
родителем?

Дадашри: Настоящие родители скажут сыну, что 
он находится на неверном жизненном пути, и после 
того, как они это скажут, сын перестанет совершать 
неправильные поступки. Это определение настоящих 
родителей. Где вы найдёте такую любовь в наши дни? В 
сегодняшних родителях нет любви. Мир можно завоевать 
только любовью. Любовь, которую сегодняшние 
родители имеют по отношению к свои детям, сравнима 
с любовью садовника к розовому кусту. Как можно 
называть сегодняшних родителей «родителями»? Это 
несертифицированные отцы и несертифицированные 
матери. Так какими же должны быть их дети? Им нельзя 
разрешать заключать брак, пока они не пройдут тест и 
получат сертификат родителя. В то время, когда даже 
правительство не даёт вам получить работу, пока вы 
не пройдёте тест и получите сертификат, как можно 
заключать брак без сертификата? На родителях больше 
ответственности, чем на премьер -министре Индии. Этот 
статус выше чем статус премьер -министра. 

Спрашивающий:   К а к о в о  о п р е д е л е н и е 
сертифицированного отца или матери?

Дадашри: Несертифицированные отцы и матери 
— это те, кого не слушают дети; их дети их не любят 
и создают им проблемы. Разве сегодняшние родители 
сертифицированные?

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЛЧИТЕ И НАБЛЮДАЙТЕ

Один джентльмен из Синдха спросил меня, что 
нужно сделать, чтобы улучшить его двух сыновей. Я 
ответил ему: «Почему они у вас такие? Вы не могли их 
выбрать? Все манго, как манго, и выглядят одинаково, 

но мы всё равно их выбираем перед покупкой. Если вы 
купили два безвкусных манго, два сладких, два кислых 
и два плохих, как можно ожидать, что из них получится 
сладкий сок? В чём смысл поднимать шум из-за этого 
после? Если вы принесли домой кислый манго, знать 
его как кислый — это Гнан. Когда он кислый на вкус, 
наблюдайте за этим вкусом. Вы должны наблюдать за 
пракрути  (врождёнными чертами). Это не находится 
под вашим контролем. Любое обстоятельство или со-
бытие — это природное творение. Никто не может в 
это вмешиваться и никто не может этого изменить; это 
вьявастхит. 

Спрашивающий: Улучшится ли поведение детей, 
если их шлёпать?

Дадашри: Не станет оно лучше никогда. Физическое 
наказание ничего не улучшит. Попробуйте ударить эту 
машину. Она сломается. Дети тоже сломаются. Снаружи 
может казаться, что они целы, но внутри они поломаны. 
Если вы не знаете, как поощрять других, тогда молчите 
и пейте спокойно ваш чай. Просто наблюдайте за лицами 
других. Наблюдайте, как два манекена ссорятся друг с 
другом. Просто наблюдайте за ними. У вас нет никакого 
контроля над этим. Вы просто знаете это. 

Те, кто хочет укрепить свои связи с мирской 
жизнью, могут скандалить и делать всё, что им угодно, 
но тем, кто хочет освобождения, я говорю просто видеть 
то, как развиваются события. 

Ничто не становится лучше в этом мире посредством 
упрёка. Упрекающий человек лишь накачивает своё 
собственное эго, думая: «Как я его отчитал!» Но если 
вы посмотрите глубже, его упрёк не возымел никакого 
эффекта на человека, которого он отчитал. Олово 
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останется медью, а бронза останется бронзой. Если вы 
будете бить медь, разве она перестанет темнеть? Нет. 
Почему? Из-за своих природных свойств она склонна к 
потере цвета. Поэтому просто молчите. Просто потому, 
что вам не нравится какая-то одна сцена в фильме, 
разве это даёт вам право сжечь экран? Нет, вы должны 
просмотреть и её. Разве должна каждая сцена быть вам 
по вкусу? Вместо этого люди встают с мест и начинают 
кричать: «Он убьёт тебя, он убьёт тебя!» Как будто, 
в них столько сочувствия. Всё это надо просмотреть. 
Ешьте, пейте, смотрите и наслаждайтесь собой. 

УЛУЧШАТЬ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО САМИХ СЕБЯ

Спрашивающий:  Дети бросают вызов своим 
учителям, так когда же они станут лучше?

Дадашри:  Виноват тот, кто страдает. Виновен 
страдающий. Эти учителя и гуру плохо соображают 
сами, и, поэтому их ученики их не уважают и нагло себя 
с ними ведут. С детьми всё в порядке, это у их учителей 
и родителей нет мозгов. Взрослые настаивают на том, 
чтобы всё было так, как они хотят, естественно, что 
дети будут им противостоять. Поведение сегодняшних 
родителей таково, что их дети будут наглыми. Поведение 
взрослых стало хуже, и поэтому дети ведут себя таким 
образом. Если есть позитивные перемены в мыслях, 
речи и действиях человека, он может стать наивысшим 
Богом, а если эти изменения негативные, он может 
превратиться в демона. 

Люди разрушают всё в попытках изменить других. 
Перед тем, как пытаться сделать других лучше, нужно 
сделать лучше себя самого. Как можно сделать лучше 
других, не сделав лучше себя? Так что, смотрите на 
свой огород сначала, перед тем, как смотреть на чужой. 

Если вы будете смотреть за своим огородом, у вас будет 
много урожая. 

НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ, ПРОСТО ПОДСТРОЙТЕСЬ

Мирская жизнь такова, что она постоянно 
меняется. Она постоянно изменяется, но старшее 
поколение хочет, чтобы всё делалось по-старому. 
Следует подстраиваться под времена. Если вы не будете 
этого делать, вы умрёте, страдая. Я подстраиваюсь с 
каждым, даже с вором. Когда я разговариваю с вором, 
он чувствует моё понимание. Я не говорю вору, что 
он что-то не так делает, потому что такова его точка 
зрения, в то время как, в основном, люди называют его 
вруном, мошенником и всеми остальными недостойными 
словами. Разве эти сегодняшние адвокаты не вруны и 
обманщики тоже? Они защищают врунов, разве это не 
обман? Вы говорите, что вор обманывает, но как можно 
доверять тому, кто защищает мошенников? Несмотря 
на это, разве жизнь у адвокатов не продолжается? Я 
никогда никому не говорю, что они неправы. Все правы 
со своей точки зрения. Но можно им объяснять то, 
какими могут быть последствия воровства. 

Когда пожилые люди заходят домой, они начинают 
вмешиваться и задавать кучу вопросов. «Зачем вам 
такой большой телевизор? Зачем вам нужно радио?» 
Вам следует перестать вмешиваться и постараться 
подружиться с молодыми. Мир будет продолжать 
изменяться, ничего не стоит на месте. Молодые будут 
продолжать увлекаться новыми вещами, и существует 
бесконечный приток новых вещей. Они приходят и 
уходят, но старые люди не должны в это вмешиваться. 
Им не надо делать ничего того, что им не подходит. 
Если им не нравится мороженое, не надо его есть. Но 
вместо этого у многих развивается презрение к этому. 
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Эти разности во мнениях возникают из-за смены эпох. 
Дети ведут себя согласно времени. Само определение 
иллюзии (моха) — это то, что появляются новые вещи 
и привлекают людей. Ещё будучи молодым, я пришёл 
к выводу посредством моего интеллекта, что этот мир 
постоянно изменяется, к лучшему или к худшему. Я 
также пришёл к выводу, что ни у кого нет силы из-
менить этот мир. Тем не менее, я говорю, что следует 
изменяться и подстраиваться, согласно времени. Если 
ваш сын носит новую шапку, не надо говорить ему: «Где 
ты это взял?». Вместо этого сделайте ему комплимент и 
спросите: «Где ты купил такую красивую вещь? Сколько 
она стоила? Ты нашёл её на распродаже? Подстройтесь 
таким образом. 

Вы видели,  как молодые разгуливают в 
наушниках? Это новая мода, которая вошла в жизнь 
эти бедных молодых людей. Это новая фаза в их 
развитии. Если бы они были духовно развиты, то они 
потеряли бы к этому интерес, и не гуляли бы с этими 
наушниками целый день. Попробовав что-то новое 
один раз, у них бы пропал интерес. Новые вещи надо 
пробовать один раз, не постоянно. Эти наушники для 
них новинка, и поэтому они в них расхаживают весь 
день напролёт. 

Они заново начали жить в человеческой форме. 
Те, кто уже прошёл через человеческую формы тысячи 
раз, не будут восхищены ничем. 

Спрашивающий: Дети очень любят гулять. 

Дадашри:  Дети к нам не привязаны. У них у 
каждого свои индивидуальные привязанности. Всё, что 
вы можете делать, это попросить их приходить домой 
рано, а после этого, во сколько они вернутся, — это 

вьявастхит.  Вы должны исполнять ваши мирские 
обязанности, но это должно делаться с отсутствием 
кашай  (гнев, обман, гордыня, жадность). Все мирские 
отношения без кашай — это мокша, а все мирские отно-
шения с кашаями — это привязанность к продолжению 
мирской жизни. 

Спрашивающий:  Мой племянник просыпается 
каждый день в девять часов и не делает никакой работы. 
Что мне следует делать?

Дадашри: Просто покройте его одеялом и скажите, 
чтобы он спал спокойно, потому что это его природа. 
Некоторые люди просыпаются поздно и много работают, 
в то время, как некоторые несчастные встают в четыре 
утра, но ничего не успевают сделать. Я тоже часто 
опаздывал везде. Я выходил из дома после того, как 
звенел звонок на урок, и потом слушал, как меня отчи-
тывает учитель. Как может учитель знать мою природу? 
У всех разные Растоны (двигатели) и клапаны. 

Спрашивающий:  Трудно поддерживать 
дисциплину, когда кто-то опаздывает, разве нет?

Дадашри: Ругаться — это отсутствие дисциплины. 
Перестаньте ругать его и просите Даду сто раз в день 
дать вам силы для этого. Просите и вы получите.

Спрашивающий понял инструкции Дады и стал 
это практиковать. Все в его семье перестали ругать 
племянника за то, что он поздно встаёт. После этого 
через неделю он стал просыпаться в семь и работать 
больше всех. 

ТИШИНА ЭТО МОЩНОЕ ОРУЖИЕ

В наше время нет ничего лучше, чем разговаривать 
настолько мало, насколько возможно. Сегодня слова, 



Жизнь без конфликтов 39 40 Жизнь без конфликтов

Эти разности во мнениях возникают из-за смены эпох. 
Дети ведут себя согласно времени. Само определение 
иллюзии (моха) — это то, что появляются новые вещи 
и привлекают людей. Ещё будучи молодым, я пришёл 
к выводу посредством моего интеллекта, что этот мир 
постоянно изменяется, к лучшему или к худшему. Я 
также пришёл к выводу, что ни у кого нет силы из-
менить этот мир. Тем не менее, я говорю, что следует 
изменяться и подстраиваться, согласно времени. Если 
ваш сын носит новую шапку, не надо говорить ему: «Где 
ты это взял?». Вместо этого сделайте ему комплимент и 
спросите: «Где ты купил такую красивую вещь? Сколько 
она стоила? Ты нашёл её на распродаже? Подстройтесь 
таким образом. 

Вы видели,  как молодые разгуливают в 
наушниках? Это новая мода, которая вошла в жизнь 
эти бедных молодых людей. Это новая фаза в их 
развитии. Если бы они были духовно развиты, то они 
потеряли бы к этому интерес, и не гуляли бы с этими 
наушниками целый день. Попробовав что-то новое 
один раз, у них бы пропал интерес. Новые вещи надо 
пробовать один раз, не постоянно. Эти наушники для 
них новинка, и поэтому они в них расхаживают весь 
день напролёт. 

Они заново начали жить в человеческой форме. 
Те, кто уже прошёл через человеческую формы тысячи 
раз, не будут восхищены ничем. 

Спрашивающий: Дети очень любят гулять. 

Дадашри:  Дети к нам не привязаны. У них у 
каждого свои индивидуальные привязанности. Всё, что 
вы можете делать, это попросить их приходить домой 
рано, а после этого, во сколько они вернутся, — это 

вьявастхит.  Вы должны исполнять ваши мирские 
обязанности, но это должно делаться с отсутствием 
кашай  (гнев, обман, гордыня, жадность). Все мирские 
отношения без кашай — это мокша, а все мирские отно-
шения с кашаями — это привязанность к продолжению 
мирской жизни. 

Спрашивающий:  Мой племянник просыпается 
каждый день в девять часов и не делает никакой работы. 
Что мне следует делать?

Дадашри: Просто покройте его одеялом и скажите, 
чтобы он спал спокойно, потому что это его природа. 
Некоторые люди просыпаются поздно и много работают, 
в то время, как некоторые несчастные встают в четыре 
утра, но ничего не успевают сделать. Я тоже часто 
опаздывал везде. Я выходил из дома после того, как 
звенел звонок на урок, и потом слушал, как меня отчи-
тывает учитель. Как может учитель знать мою природу? 
У всех разные Растоны (двигатели) и клапаны. 

Спрашивающий:  Трудно поддерживать 
дисциплину, когда кто-то опаздывает, разве нет?

Дадашри: Ругаться — это отсутствие дисциплины. 
Перестаньте ругать его и просите Даду сто раз в день 
дать вам силы для этого. Просите и вы получите.

Спрашивающий понял инструкции Дады и стал 
это практиковать. Все в его семье перестали ругать 
племянника за то, что он поздно встаёт. После этого 
через неделю он стал просыпаться в семь и работать 
больше всех. 

ТИШИНА ЭТО МОЩНОЕ ОРУЖИЕ

В наше время нет ничего лучше, чем разговаривать 
настолько мало, насколько возможно. Сегодня слова, 



которые исходят, наносят обиду, подобно камням. Это 
относится ко всем, поэтому лучше всего говорить как 
можно меньше. Не стоит ничего никому говорить или 
рассказывать. Если вы скажете кому-то не опаздывать 
на поезд, он опоздает, а если вы промолчите, то он 
успеет на него. Всё замечательно работает, пока вы 
молчите. Ваши слова — это ничто иное, как ваше эго. 
Дети станут лучше, как только вы перестанете к ним 
приставать. Слова, которые вы произносите, не идут 
в помощь, и это то, почему они раздражаются. Дети 
не принимают ваших слов, и это то, почему они летят 
к вам обратно. Вам следует продолжать исполнять 
свои обязанности, кормить и одевать ваших детей; 
нет ничего другого, что стоит делать или говорить. 
Вы понимаете, что ничего не получите из того, что 
будете им что-то говорить? Дети уже выросли. Есть 
ли вероятность того, что они упадут с лестницы? 
Почему вы пренебрегаете своим духовным опытом? 
Ваши обязанности перед детьми — это относительные 
обязанности. Не стоит вмешиваться в них. Вместо 
того, чтобы ругаться, будет лучше, если вы просто 
промолчите. Руганью вы портите свои мысли и мысли 
других. 

Спрашивающий:  Дети не понимают своих 
обязанностей. 

Дадашри:  Их обязанность держит в руках 
вьявастхит.  Дети осознают свои обязанности, но вы 
все портите, потому что не умеете с ними правильно 
разговаривать. Ваши рекомендации правильны только в 
том случае, если дети им следуют. Если родители говорят 
ерунду, поведение детей тоже будет бессмысленно. 

Спрашивающий: Дети отвечают грубо. 

Дадашри: Да, но как вы их остановите? Если вы 
перестанете отвечать им грубо, они тоже перестанут, 
и все обидные слова прекратятся. Только тогда все 
получат пользу. 

Если у вас возникнет разногласие с кем-то, это 
создаст предвзятость другого человека и заставит его 
сформировать негативное мнение о вас. Вам следует 
просто молчать и верить в него. Нельзя ничего улучшить 
придирками. Улучшение приходит только через слова 
Гнани. У родителей колоссальная ответственность перед 
своими детьми. Разве вы не можете прожить, ничего 
им не говоря? Да, можно прожить, и, именно поэтому, 
Бог сказал нам действовать, как будто мы мертвы, по 
отношению ко всему негативному в мире. Бог сказал 
жить, как будто мы мертвы по отношению к этому 
миру. То, что разрушено, может быть улучшено. Вам 
не обязательно отрезать и оставлять то, что разрушено. 
Не следует пытаться улучшить то, что разрушено. 
Предоставьте это мне. Я могу улучшить то, что 
разрушено, но вам не следует пытаться это сделать. Вам 
следует просто следовать моим инструкциям. Только 
тот, кто смог сделать себя лучше, может сделать лучше 
других. Как вы можете сделать лучше других, когда вы 
не сделали себя лучше?

Следуйте вот этой моей инструкции, если вы 
хотите сделать ваших детей лучше. Возьмите обет 
молчания на шесть месяцев. Говорите только тогда, 
когда дети спрашивают вас что-то, но вам следует 
сказать им, что вы бы очень оценили, если бы они 
вас ни о чем не спрашивали. За каждую негативную 
мысль, возникающую по поводу ваших детей, делайте 
пратикраман. 
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ОСТАВАЙТЕСЬ ПОВЕРХНОСТНЫМИ В 
ОТНОШЕНИЯХ

Вам приходится вынашивать младенца девять 
месяцев, а когда он или она рождается, вам приходится 
учить их ходить и делать всё остальное в этом мире. 
Это следует делать только, пока они молодые. После 
этого следует перестать это делать. Разве коровы не 
поступают также с молодняком? Вам нужно направлять 
и поправлять ребёнка, пока ему не исполнится пять лет, 
после этого вы не можете исправить его. После того, 
как ему исполнится двадцать, его исправит жена. Вам 
не придётся этого делать. 

Ва должны быть поверхностными в отношениях с 
ребёнком. В действительности, никто вам не принадлежит. 
Этот ребёнок только ваш через физическое родство с 
телом. Кто нибудь из этих детей последует за вами 
после того, как вас кремируют? Те, кто привязывается к 
своим детям, и думают, что дети им принадлежат, много 
страдают. Ваше чувство собственности не будет вам в 
помощь. Дети ваши только с мирской, относительной 
перспективы. Если ребёнок поранился, вам следует 
уделить ему медицинское внимание и позаботиться о 
лечении, но разве вы должны лить слёзы в процессе?

Какова вероятность того, что женщина будет 
кормить грудью приемного ребёнка? Она невелика, 
так вот, поддерживайте такие отношения с вашими 
собственными детьми. На дворе Калиюга  (эра ссор и 
разрушений). Относитесь к относительному как к от-
носительному. Не считайте это за реальное. Если бы 
ваши отношения с сыном были реальные, вы могли 
бы сказать ему не приходить домой до тех пор, пока 
он не станет лучше. Но все эти отношения относитель-

ные, и поэтому вам следует везде подстраиваться. Вы 
пришли в этот мир не для того, чтобы сделать кого-то 
лучше. Вы здесь для того, чтобы освободиться от связи 
с кармой. Вместо того, чтобы пытаться сделать других 
лучше, просто поддерживайте позитивное внутреннее 
намерение. Только Гнани Пуруш, в котором нет недо-
статков, может кого-то сделать лучше, поэтому при-
ведите своих детей к нему. Почему они становятся 
испорченными? Они становятся испорченными из-за 
того, что вы вмешиваетесь. Вмешательство и приста-
вание — это то, что портит всё в этом мире. Даже эта 
собака вас укусит, если вы будете к ней приставать. 
Что происходит, когда вы начинаете раздражать людей? 
Они тоже будут кусаться. Поэтому не раздражайте их. 

В каждом слове, которое я говорю, есть бесконечное 
знание священных текстов. Если понимать эти слова и 
действовать согласно им, можно достичь освобождения. 
Эта наука такова, что вам придётся родиться только 
ещё один раз перед достижением освобождения! Вы 
избежите сотен тысяч перерождений. С этой наукой вы 
избавитесь от привязанности и отвращения и станете 
витарагом  (без привязанностей). Когда вы достигнете 
состояния агуру-лагу, вы обретёте бесконечное преиму-
щество этой науки. 

ДАВАЙТЕ СОВЕТ ТОЛЬКО, ЕСЛИ НЕТ ВЫХОДА

Если вы станете свободными от своего интеллекта 
(абуддха), как я, то ваша духовная работа закончится. 
Тогда, когда вы используете интеллект, перед вами воз-
никает весь мир. Дома вам следует говорить и отвечать 
только, когда вас что-то спрашивают, а когда кто-то 
спрашивает ваше мнение,

решайте для себя, что было бы лучше, если бы 
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ОСТАВАЙТЕСЬ ПОВЕРХНОСТНЫМИ В 
ОТНОШЕНИЯХ
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перспективы. Если ребёнок поранился, вам следует 
уделить ему медицинское внимание и позаботиться о 
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ведите своих детей к нему. Почему они становятся 
испорченными? Они становятся испорченными из-за 
того, что вы вмешиваетесь. Вмешательство и приста-
вание — это то, что портит всё в этом мире. Даже эта 
собака вас укусит, если вы будете к ней приставать. 
Что происходит, когда вы начинаете раздражать людей? 
Они тоже будут кусаться. Поэтому не раздражайте их. 

В каждом слове, которое я говорю, есть бесконечное 
знание священных текстов. Если понимать эти слова и 
действовать согласно им, можно достичь освобождения. 
Эта наука такова, что вам придётся родиться только 
ещё один раз перед достижением освобождения! Вы 
избежите сотен тысяч перерождений. С этой наукой вы 
избавитесь от привязанности и отвращения и станете 
витарагом  (без привязанностей). Когда вы достигнете 
состояния агуру-лагу, вы обретёте бесконечное преиму-
щество этой науки. 

ДАВАЙТЕ СОВЕТ ТОЛЬКО, ЕСЛИ НЕТ ВЫХОДА

Если вы станете свободными от своего интеллекта 
(абуддха), как я, то ваша духовная работа закончится. 
Тогда, когда вы используете интеллект, перед вами воз-
никает весь мир. Дома вам следует говорить и отвечать 
только, когда вас что-то спрашивают, а когда кто-то 
спрашивает ваше мнение,

решайте для себя, что было бы лучше, если бы 
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они ничего не спрашивали. Если бы они ничего не 
спрашивали, вам не приходилось бы использовать 
интеллект. 

Все традиционные ценности в мире ушли в 
прошлое, сегодняшняя эра временного цикла оказывает 
колоссальное влияние на людей, все моральные и 
почитаемые ценности полностью разложились. Ни у кого 
нет способности заставить кого-то что-то понять. Если 
отец что-то говорит сыну, сын говорит: «Мне не нужен 
твой совет». Почему дети не готовы вас выслушать? 
Это потому, что то, что вы говорите — неправда. Разве 
они бы не прислушались, если это была бы правда? 
Родители дают советы из-за своей привязанности. Они 
разрушают своё будущее рождение из-за привязанности. 

РАЗРЕШИТЕ ВСЁ ПРИ ЭТОЙ САМОЙ ЖИЗНИ

Вьявастхит  управляет всем в мире. Поэтому 
нет нужды ничего говорить. Единственное, что стоит 
искать и достигать — это пути к Себе. Раньше вы 
думали, что вы всё «делаете», а теперь вам надо стереть 
это представление. Вы ведь больше не «делатель», 
не так ли? Вам ничем не надо управлять, не так ли? 
Каждый человек — это «волчок», который крутится 
под диктатом своей собственной кармы (закрученная 
карма прошлой жизни рассеивается в этой жизни 
подобно тому, как волчок рассеивает энергию по мере 
того, как он крутится). Отпустите всё страдание! Очки 
могут ломаться, суп может перевариться, жена может 
ругаться на детей, но во время всего этого вам следует 
просто смотреть в другую сторону и сидеть комфортно. 
Они могут обвинять вас только в том, что вы ничего 
не говорите, если они будут видеть, что вы обращаете 
внимание на всё, что происходит. Если вам нечем 

заняться, просто перебирайте чётки. Если они будут 
видеть, как вы это делаете, они не будут вам мешать. 
Что вы имеете общего со всем этим? Приставать можно, 
если вы собираетесь жить вечно, а в другом случае не 
стоит говорить ни слова. Даже коровы разговаривают со 
своими отпрысками вежливо, но они не разговаривают 
чрезмерно, в то время, как люди пристают постоянно, 
пока не умрут. Те, кто пристаёт, ведут себя глупо; они 
разрушают свой дом (семью). Когда этому наступит 
конец? На протяжении бесконечных жизней вы 
скитались по миру, так и не сделав ничего хорошего для 
себя или других. Только тот человек, который сделал 
себе одолжение и освободился от привязанности, может 
сделать то же самое для других. 

ЗАЧЕМ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ НЕНУЖНОМУ 
СТРАДАНИЮ?

Если ваш ребёнок болен, заботьтесь о нём, как 
только можете, но делайте это поверхностно. Как 
следует относиться к детям? Относитесь к ним, как 
если бы они были вашими приёмными детьми! Как 
мать вы можете говорить: «Мои дети», а дети могут 
говорить: «Наша мать», но внутри эта связь не должна 
быть глубокой. В сегодняшнюю эру временного цикла 
следует относиться к своим детям как к приёмным детям, 
иначе вы будете обречены. Дети это не те, кто приведёт 
вас к мокше. Ваши дети станут мудрыми, если вы сами 
станете мудрыми. Разве чрезмерное внимание — это то, 
что следует давать детям? Эти самые дети, которым вы 
даёте чрезмерное внимание, это те же, кто вас и зарежет. 
Внимание и привязанность превратится в неприязнь. Вы 
должны жить, как если бы вас заставляли любить их. 
На поверхности вы можете говорить: «Я тебя люблю», 
но внутри вы должны осознавать, что вы показываете 
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они ничего не спрашивали. Если бы они ничего не 
спрашивали, вам не приходилось бы использовать 
интеллект. 

Все традиционные ценности в мире ушли в 
прошлое, сегодняшняя эра временного цикла оказывает 
колоссальное влияние на людей, все моральные и 
почитаемые ценности полностью разложились. Ни у кого 
нет способности заставить кого-то что-то понять. Если 
отец что-то говорит сыну, сын говорит: «Мне не нужен 
твой совет». Почему дети не готовы вас выслушать? 
Это потому, что то, что вы говорите — неправда. Разве 
они бы не прислушались, если это была бы правда? 
Родители дают советы из-за своей привязанности. Они 
разрушают своё будущее рождение из-за привязанности. 

РАЗРЕШИТЕ ВСЁ ПРИ ЭТОЙ САМОЙ ЖИЗНИ

Вьявастхит  управляет всем в мире. Поэтому 
нет нужды ничего говорить. Единственное, что стоит 
искать и достигать — это пути к Себе. Раньше вы 
думали, что вы всё «делаете», а теперь вам надо стереть 
это представление. Вы ведь больше не «делатель», 
не так ли? Вам ничем не надо управлять, не так ли? 
Каждый человек — это «волчок», который крутится 
под диктатом своей собственной кармы (закрученная 
карма прошлой жизни рассеивается в этой жизни 
подобно тому, как волчок рассеивает энергию по мере 
того, как он крутится). Отпустите всё страдание! Очки 
могут ломаться, суп может перевариться, жена может 
ругаться на детей, но во время всего этого вам следует 
просто смотреть в другую сторону и сидеть комфортно. 
Они могут обвинять вас только в том, что вы ничего 
не говорите, если они будут видеть, что вы обращаете 
внимание на всё, что происходит. Если вам нечем 

заняться, просто перебирайте чётки. Если они будут 
видеть, как вы это делаете, они не будут вам мешать. 
Что вы имеете общего со всем этим? Приставать можно, 
если вы собираетесь жить вечно, а в другом случае не 
стоит говорить ни слова. Даже коровы разговаривают со 
своими отпрысками вежливо, но они не разговаривают 
чрезмерно, в то время, как люди пристают постоянно, 
пока не умрут. Те, кто пристаёт, ведут себя глупо; они 
разрушают свой дом (семью). Когда этому наступит 
конец? На протяжении бесконечных жизней вы 
скитались по миру, так и не сделав ничего хорошего для 
себя или других. Только тот человек, который сделал 
себе одолжение и освободился от привязанности, может 
сделать то же самое для других. 

ЗАЧЕМ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ НЕНУЖНОМУ 
СТРАДАНИЮ?

Если ваш ребёнок болен, заботьтесь о нём, как 
только можете, но делайте это поверхностно. Как 
следует относиться к детям? Относитесь к ним, как 
если бы они были вашими приёмными детьми! Как 
мать вы можете говорить: «Мои дети», а дети могут 
говорить: «Наша мать», но внутри эта связь не должна 
быть глубокой. В сегодняшнюю эру временного цикла 
следует относиться к своим детям как к приёмным детям, 
иначе вы будете обречены. Дети это не те, кто приведёт 
вас к мокше. Ваши дети станут мудрыми, если вы сами 
станете мудрыми. Разве чрезмерное внимание — это то, 
что следует давать детям? Эти самые дети, которым вы 
даёте чрезмерное внимание, это те же, кто вас и зарежет. 
Внимание и привязанность превратится в неприязнь. Вы 
должны жить, как если бы вас заставляли любить их. 
На поверхности вы можете говорить: «Я тебя люблю», 
но внутри вы должны осознавать, что вы показываете 
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эту любовь только потому, что вам приходится это 
делать, и что эти отношения ненастоящие. Вы сразу 
поймёте, насколько настоящие эти отношения, если вы 
попробуете ругать вашего сына в течение часа. Если бы 
он на самом деле был вашим сыном, даже после того, 
как вы его побили, он бы встал на колени и сказал: 
«Отец, у тебя наверное руки болят меня бить». Если 
он скажет так, то ваши отношения настоящие. Но если 
бы вы его отчитывали целый час, он бы встал и ударил 
вас. Вы привязаны к своим детям из-за иллюзии (моха). 
Настоящий сын — это тот, кто полезет со своим отцом 
в погребальный костёр. Хоть один сын так делает?

Всё страдание берётся из-за того, что вы примеряете 
его на себя, ваши дети не просят купать их во внимании, 
это отцы в этом сами виноваты. Вина полностью на 
вас. Вы должны исполнять свои отцовские обязанности. 
Один отец обнимал своего ребёнка так крепко, что тот 
укусил его. Настоящая Душа не может быть чьим-то 
сыном или отцом. В эту Калиюгу дети приходят к вам 
в качестве кредиторов. Они приходят, чтобы вернуть 
долг из прошлого. Что бы случилось, если бы вы сказали 
своим клиентам: «Мне не нравится без вас; я скучаю по 
вам»? Что бы они сделали? Они бы ударили вас. Все 
эти отношения относительные, и из них формируются 
все внутренние враги: гнев, гордыня, привязанность 
и отвращение. Из внутреннего врага привязанности 
возникает внутренний враг отвращение. Вам следует 
всегда стать в стороне от возникающей кашайи. Если 
молоко убегает, вы просто должны убавить газ. 

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ

Спрашивающий:  Я не понимаю, что является 
правильным и неправильным в обращении с моими 
детьми. 

Дадашри: Всё, что вы делаете, когда вас не про-
сят, это извращение. Однако, вы должны выполнять 
свой родительский долг по отношению к детям; пока 
им не исполнится пять лет, вы должны всё для них 
делать. Потом, когда сын просит вас уплатить школьные 
взносы, вам следует сказать ему: «Сыне, когда нужны 
деньги, ты должен предупредить меня за несколько дней 
вперёд. Мне нужно будет подумать, где их занять». 
Затем вы можете дать ему деньги через несколько дней. 
Дать ему понять, что деньги не достаются легко. В 
противном случае, он будет думать, что они приходят, 
как вода из -под крана. Вы должны общаться с детьми 
таким образом, чтобы поддерживались стабильные 
отношения. В тоже самое время, они не должны от 
этого портиться и подавлять вас. Нужно ли проявлять 
чрезмерное внимание? У вас есть такое внимание по 
отношению к козлу? Какая разница между козлом и 
вашим ребёнком? Душа находится внутри их обоих. Не 
должно быть ни чрезмерного внимания, ни отсутствия 
интереса к ним. Вы можете говорить им, что, пока вы 
живы, они всегда могут к вам обратиться во время 
трудностей. Не вмешивайтесь в их дела, если только 
они не находятся в затруднительной ситуации. Не 
реагируйте эмоционально, если увидите, как из его 
кармана вываливаются деньги. Он узнает, когда сам 
увидит это. Зачем причитать беспричинно? Зачем вам 
нужно создавать ненужную суету? По- мимо этого, что 
бы он делал, если бы вас не было рядом? Всё находится 
в руках вьявастхит, но вы во всё влезаете без причины. 
Даже функциональность вашего тела находится в руках 
вьявастхит, а то, что принадлежит вам, Душа, остаётся 
с вами. Единственное усилие (пурушартха), которое 
вам следует прилагать, — это оставаться в Себе, и, это 
единственное, что считается настоящим усилием. Это 
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эту любовь только потому, что вам приходится это 
делать, и что эти отношения ненастоящие. Вы сразу 
поймёте, насколько настоящие эти отношения, если вы 
попробуете ругать вашего сына в течение часа. Если бы 
он на самом деле был вашим сыном, даже после того, 
как вы его побили, он бы встал на колени и сказал: 
«Отец, у тебя наверное руки болят меня бить». Если 
он скажет так, то ваши отношения настоящие. Но если 
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то, где вы имеете собственный независимый контроль. 
Никакого усилия или контроля не требуется во всём, 
что касается вашего физического тела. Физическое тело 
полностью зависит от вашей пракрути  (врождённые 
черты относительного комплекса). 

После того, как в ребёнке проснулось эго, вы не 
можете ему ничего говорить. Зачем вам нужно что-то 
говорить? Он научится на собственных ошибках. У вас 
есть свобода говорить ему всё вплоть до пятилетнего 
возраста. Между пятью годами и шестнадцатью иногда 
даже можно шлёпнуть его, если возникнет ситуация. 
После двадцати лет вы не можете говорить ему ни 
слова. Говорить что-то — это преступление. Он может 
даже убить вас одним днём. 

Спрашивающий: Эта головоломка возникла из-
за того, что родители стали несертифицированными 
отцами и матерями?

Дадашри:  Да, иначе дети не были бы такими, 
какие они есть. Они были бы очень послушными. Это 
в родителях отсутствует основательность. Почва плохая, 
семена плохие, товар плохой, и всё же родители верят, 
что их дети станут такими, как Господь Махавир! Как 
они вообще могут стать такими, как Господь Махавир? 
Какими должны быть качества матери, которая смогла 
бы воспитать махавира  (великую душу)! Если отец не 
подходит, это ещё куда ни шло, но какой должна быть 
мать?

Спрашивающий:  Тогда, значит, нам не стоит 
даже думать о том, чтобы привить моральные ценности 
нашим детям?

Дадашри:  Нет ничего плохого в том, чтобы 
думать. 

Спрашивающий:   Школы заботятся  об 
академическом образовании, но что делать с развитием 
их моральных качеств и характера?

Дадашри:  Предоставьте их формирование и 
развитие ювелиру. Их сформируют те, кто является 
в этом деле экспертами. Вы можете говорить вашему 
ребёнку всякие вещи, пока ему не исполнится пятнадцать 
лет; вы можете лепить из него второго себя, а затем его 
жена возьмёт это на себя. У людей нет ни знания, ни 
навыков воспитания кого либо, и всё таки они за это 
берутся. Поэтому они и не преуспевают в этом. Нос 
(его эго) становится на два дюйма длиннее, а потом 
появляется жена и укорачивает его! Затем он попытается 
то же самое проделать с ней, и так начинаются между 
ними конфликты. 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДРАМАТИЧНЫМИ ВО ВСЁМ, ЧТО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Это драма! Жизнь — это драма. Как вы можете 
заставить ваших сыновей и дочерей в спектакле быть 
вашими навечно? Нет ничего плохого в том, чтобы 
говорить: «Это мой сын? Пусть он живёт сто лет», но 
вы должны говорить это поверхностно, как будто вы 
играете роль в пьесе. За то, что вы представляете все 
эти вещи реальными, вы должны делать пратикраман. 
Каждый раз, когда вы представляете что-то реальным, 
что в действительности таковым не является, возникает 
привязанность и отвращение. Однако через пратикраман 
вы достигнете освобождения. Алочана  (признание), 
пратикраман  (покаяние) и пратьякхян  (обещание не 
повторять), показанные Дадой, ведут к освобождению. 

Эта мирская жизнь — ни что иное, как большая 
шутка. Что скажет сын, если вы будете с ним ругаться 
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целый час? «Или ты уйдёшь, или я уйду!», — скажет 
он. Тогда как отец вы продолжите: «Я оставлю тебя 
без наследства!». Тогда сын усомнится: «Кто ты такой, 
чтобы лишать меня наследства?» Конечно же, он будет 
стараться получить своё наследство всеми путями. Тут 
был один сын, который предложил адвокату надбавку в 
триста рупий для того, чтобы унизить своего отца. Отец 
сказал ему: «Если бы я знал, что ты таким станешь, я 
бы убил тебя в день, когда ты родился!» На что сын 
ответил: «Это просто чудо, что ты так не сделал». 
Как мог отец убить своего сына, если его карма быть 
оскорблённым своим сыном таким вот образом? Таких 
случаев просто море, если бы вы только это слышали, 
у вас бы лопнули барабанные перепонки! Бедные люди, 
знайте, что случались случаи посерьезнее! Так что, 
теперь уделите внимание Себе! В относительном нет 
ничего, кроме духов, куда бы вы не направились. 

Для собаки выкармливание щенков — это обя-
зательное действие; это не акт великодушия. Если бы 
телёнок не кормился от матери, мать бы испытывала 
боль. Матери кормят своих детей для своей даже пользы. 
Отцы растят своих детей для своей пользы, что в этом 
такого экстраординарного? Всё это обязательно. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ДЕТЬМИ, КАК СО СТЕКЛОМ

Спрашивающий:  Дада, мои детьми плохо себя 
ведут дома. Я на них ругаюсь, но это никак не влияет. 

Дадашри: Вы не замечали надпись на некоторых 
упаковках в товарных поездах: «Осторожно! Стекло!» 
Так же вам следует и обращаться дома с детьми. 
Что происходит со стеклом, если постоянно по нему 
бить молотком? Как бы вы не были расстроены, вы 
бы стали бросаться упаковкой со стеклом? Разве вы 

бы не вняли надписи на упаковке сразу же? Так же 
и дома, вам следует со всеми обращаться, как если 
бы это было стекло. Обычно, если что-то происходит 
дома, ваш ответ — это: «Почему ты потерял кошелёк? 
Куда ты ходил? Как ты умудрился его потерять?» Эта 
бомбардировка — то же самое, что стучать молотком 
по стеклу. Если родители просто осознают надпись: 
«Осторожно! Стекло!», они смогут иметь дело с детьми. 
Для этого не нужно быть Самореализованным. 

Любовь — это единственный способ сделать мир 
лучше. То, что мир называет «любовью» — это не 
настоящая любовь; это захваченность, привязанность. 
Вы любите вашу дочь, но будет ли эта любовь суще-
ствовать, если она сделает что-то не так? В это время 
любви не будет; поэтому это просто привязанность. 

Живите со своими детьми, как если бы вы были 
их доверенным лицом. Не волнуйтесь и не тревожьтесь 
о том, как их поженить. Всё, что происходит, — просто 
скажите: «Это правильно». Вы ничего не получите, 
говоря: «Так неправильно». Те, кто воспринимают это 
неправильным, много страдают. Конечно, если у пары 
умирает единственный ребёнок, нельзя говорить им: 
«Так правильно». В таких случаях вы должны сказать, 
то, что случилось с их ребёнком, — это большая 
беда. Вы должны выражать чувства естественно. Вы 
должны исполнять свою роль в драме жизни, но внутри 
вашей убеждённостью должно быть то, что всё, что 
происходит, — «правильно» и двигаться дальше. Стекло 
— это стекло, пока оно находится в ваших руках, а 
если оно соскальзывает и разбивается, то говорите, 
что это правильно. Скажите дочери, чтобы она была 
осторожна, когда будет собирать осколки с пола, но 
про себя скажите, что так правильно. 
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Если в вашей речи нет гнева, она не обидит 
другого человека. Слова, сказанные с гневам, — не 
единственная форма гнева. Гнев также существует в 
форме внутренних мук, разъедающих человека изнутри. 
Страдать молча и терпеть — это двойной гнев. Терпение 
— это как прикладывать давление к пружинке. Пружина 
может выдержать только определённое количество 
давления. Точно так же, человек может терпеть только 
определённое время, перед тем, как «пружина» отлетит 
обратно. Вы поймёте точку потери терпения тогда, 
когда ваша пружина отлетит от чрезмерного давления, 
оказанного на неё. Зачем вам нужно терпеть? Вы должны 
решить всём через Гнан. Если вам причиняется какой-
то вред в относительном мире, вам просто следует 
оставаться наблюдателем (драшта) и тем, кто знает 
(гната) то, что происходит. Этот мир предназначен 
только для того, чтобы его видеть и знать. 

ДОМ — ЭТО САД

Один человек пришёл ко мне и начал жаловаться 
на свою жену. Я спросил его, на что жалуется его жена, 
и он сказал, что она всем говорит: «Мой муж такой глу-
пый; он ни в чём не разбирается». Почему людям надо 
искать для себя справедливости в семейных отношениях? 
Он сказал, что его семья разрушилась, а его жена и дети 
испортились. Я сказал ему, что ничего не разрушилось, 
просто он неправильно воспринимает вещи. Он просто 
не понимал, как правильно смотреть на людей в своём 
собственном доме. Я сказал, что его дом – красивый 
сад. В предыдущие эры временного цикла — Сатьяюгу, 
Двапараюгу  и Третаюгу  — дома у людей были, как 
фермы. Некоторые из них были фермами роз, другие 
— гвоздик, третьи —фермы жасминов. В наше время, 
в  Калиюгу, фермы были заменены садами, в которых 

можно встретить самые разные цветы. Вы, как глава 
семьи, можете быть розой, но вы так же и ожидаете, что 
все в вашем доме будут розами. Вы говорите остальным, 
«Вы не такие, как я. Вы —гвоздики. Почему вы белого 
цвета? Я хочу, чтобы вы цвели и пахли, как я». Это то, 
как вы их унижаете. Глупые люди! По крайней мере, 
научитесь распознавать разные цветы. Вам всего лишь 
нужно признать разные пракрути. Что это за цветок? 
Вам надо продолжать наблюдать за каждым цветком, 
пока он не зацветёт и не принесёт плоды, тогда вы 
узнаете, что это за растение. Просто наблюдайте за 
ними, и, когда почки на растении зацветут, вы поймёте, 
что это за растение. В последствии общайтесь с ним 
с этой информацией в голове. Вы должны вести себя 
согласно пракрути другого человека. В прошлом все в 
доме вели себя так, как говорил старейший человек в 
семье, но в Калиюгу все несовместимы друг с другом, 
потому что у всех разные пракрути. Это то, почему в 
наше время важно подстраиваться под пракрути  всех 
членов семьи и завершать работу. Если вы не будете 
этого делать, вы испортите со всеми отношения. Станьте 
садовником и заботьтесь о своём саде. Пракрути вашей 
жены такая, а пракрути вашего сына и дочери другая. 
Извлекайте пользу из каждой пракрути. Все отношения 
относительны, включая ваши отношения с женой. Это 
тело ваше — оно тоже относительно. Относительное 
— означает, что они покинут вас, если вы испортите 
отношения с ними. 

Сила кого-либо изменить не присутствует в этой 
эпохе, поэтому не следует ожидать, что произойдут 
какие-то изменения. Вы можете изменять других только 
при наличии единства ваших мыслей, речи и действий. 
Люди станут лучше только, если то, что у вас на уме, 
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будет в точности выражаться вашими словами и дей-
ствиями. Сегодня это не так. Внесите равновесие и 
действуйте по ситуации в общении со всеми дома. 

ЧТО В ЭТОМ ТАКОГО УВЛЕКАТЕЛЬНОГО?

Поддерживайте норму во всём; поддерживайте 
любовь в одном глазу и жёсткость в другом. Жёсткость 
не задевает других так, как это делает гнев. Жёсткость 
— это демонстрация гнева без нанесения обиды. 
Мне тоже приходилось быть жёстким с моими 
работниками и говорить им: «Почему вы не работаете. 
Определённые ситуации требуют того, чтобы вы вели 
себя определённым образом в них. Вы должны вести 
себя так, как требует ситуация. 

В мирских взаимодействиях нужно адекватно 
реагировать, в зависимости от ситуации. Если 
соответствующая реакция отсутствует, общение 
портится. 

Один управляющий банка сказал мне: «Я остаюсь 
абсолютно спокойным дома. Я не говорю ни слова ни 
жене, ни детям». Я сказал ему, что он глупее всех в 
этом мире и ничего не стоит. Он думал, что Даде это 
понравится, и он его вознаградит. Глупец! Как можно 
награждать за это? Если ребёнок что-то делает не так, 
надо узнать, почему он так делает, и сказать ему больше 
так не делать. Вы должны заставить его поверить в 
серьёзность ваших слов (показать эмоции, оставаясь при 
этом без эмоций), в ином случае он будет думать, что 
всё, что он делает, нормально, потому что, не говоря ни 
слова, вы принимаете его действия. Дети распускаются 
потому, что им ничего не говорят. Вы должны всё им 
говорить, но это должно происходить «драматично». 
Вы должны усадить их вечером и всё объяснить. Детей 

иногда нужно встряхивать. Хотя в них присутствуют 
хорошие качества, их иногда всё равно надо встряхивать. 
Разве в этом есть что-то плохое?

Спрашивающий:  Дада, мой сын зарабатывает 
полторы тысячи рупий в месяц, а я на пенсии. Я живу 
с ним и его женой. Они оба критикуют то, как я делаю 
всё, и спрашивают меня, почему я выхожу на улицу. Я 
собираюсь сказать им, что уеду от них. 

Дадашри: Они вас хорошо кормят?

Спрашивающий: Да, Дада. 

Дадашри: Тогда вы не можете говорить им, что 
уедете, потому что, возможно, потом вы не сможете 
этого сделать, и вам придётся проглотить свои слова. 

Спрашивающий: Тогда, значит, мне не следует 
ничего им говорить?

Дадашри: Если вам придётся им сказать, сделайте 
это очень спокойно, «Было бы хорошо, если бы вы 
это делали вот так, но это, конечно, вам выбирать». 
Если существует вероятность того, что вы измените 
других вашими действиями, то вам стоит попытаться, в 
противном же случае, вы их разозлите. Так что, в этом 
случае лучше всего ничего не говорить и не делать. 

Например, у отца есть четыре сына. Он постоянно 
ругает тех двух, которые ничего плохого не делают, и 
ничего не говорит тем двум, которые постоянно что-то 
делают не так. Отец ведет себя таким образом из-за их 
собственных кармических счетов. 

НИЧЕГО НЕ ОЖИДАЙТЕ ОТ ДЕТЕЙ

Спрашивающий:  Почему родители используют 
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фразу «чинандживи» (на здоровье), когда обращаются 
к своим детям?

Дадашри: Если они не напишут «чирандживи», 
они напишут что-то другое. Родители же хотят видеть, 
как их сын вырастет и будет счастлив, перед тем, как 
они умрут? Но также у них и есть ожидание того, что он 
позаботится о них в старости. Зачем люди выращивают 
деревья манго? Чтобы есть манго! Но скажите, что за 
манговые деревья эти дети сегодня? У них у самих 
будет только два манго, и они спросят у родителей ещё 
два! Так что, не ожидайте ничего от них. 

Один человек пришёл ко мне и сказал, что его сын 
спросил, следует ли ему посылать сто рупий каждый 
месяц. Он сказал, что ответил своему сыну: «Сын, мне 
не надо твоего риса Басмати (роскошь), у меня есть 
свой урожай пшена (основное), чтобы прожить. Зачем 
мне это надо? У меня всё есть». 

БУДЬТЕ ДРУГОМ

Спрашивающий: Следует ли нам обращаться с 
детьми, как с гостями?

Дадашри: Нет нужды так делать. Есть один способ 
сделать их лучше: станьте их другом. Я стал так себя 
вести с молодых лет. Я водил дружбу и с молодыми 
и со старыми. Поддерживайте дружеские отношения 
с детьми. Дети ищут любовь, но они не находят эту 
любовь. Потом они молча страдают. Они не могут ни 
с кем поговорить и они не могут вынести страдания. У 
меня есть решение бедам молодых. Я могу научить вас 
правильно их направлять. Любовь, которая проявилась 
во мне, не уменьшается и не увеличивается. То, что 
уменьшается или увеличивается, — это не любовь, а 

увлечение. То, что не уменьшается и не увеличивается 
— это чистая любовь. Все сдадутся такой любви. Я не 
хочу никого контролировать, и всё равно все ко мне 
приходят. Я просто инструмент в этом процессе. 

РАССВЕТ МОРАЛИ

Спрашивающий:  Почему в новом поколении 
отсутствует мораль?

Дадашри:  Мораль уже пропала. Дальше уже 
некуда. Теперь она будет только возрастать. Начало 
возможно только после конца. Подобно отливам и 
приливам в океане, этот мир работает по этому же 
принципу. Человек не может выживать без морали. 
Кроме как мораль, какая у него ещё есть поддержка?

Дети — это зеркала. Они отражают ошибки, 
которые присутствуют в их родителях. 

Отец не может заснуть, беспокоясь о своём сыне, но 
сын спокойно спит. Здесь виноват отец. Я сказал одному 
такому отцу: «Здесь вы сами виноваты. Вы испортили 
ребёнка в прошлой жизни и сделали это для своей же 
пользы». Этот факт стоит понять. Что может сделать 
ребёнок, если он рождается у несертифицированных отца 
и матери? Мужчины становятся отцами в возрасте от 
двадцати до двадцати пяти лет. Их собственные отцы 
жалуются на них, и всё равно они становятся отцами 
без прохождения сертифицирования. Как вы можете 
обвинять сына? Дети приходят ко мне и сознаются во 
всех своих проступках, даже в воровстве. Исповедоваться 
можно только какому то великому духовному мастеру. 
В Индии будут происходить огромные изменения. 

АУРА ОГНЯ: АУРА УВАЖЕНИЯ

Спрашивающий: Дада, благословите нас, чтобы 
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у нас в доме был покой, и чтобы мы могли духовно 
продвигаться. 

Дадашри:  Да, не только покой в доме, но и 
чтобы ваши дети могли научиться высоким моральным 
ценностям, наблюдая вас, таков этот Гнан. Дети стали 
сумасшедшими, наблюдая за безумием родителей. У 
родителей нет подобающих мыслей или поведения. 
Муж и жена ведут себя не подобающе перед детьми, 
что же вы ожидаете от детей? Какое впечатление это 
производит на них? Конечно, следует иметь границы. 
Какая аура у огня? Даже малые дети уважают огонь, не 
так ли? У родителей должна быть такая аура уважения. 

Разум родителей в наши дни стал смятенным и 
раздробленным. Они говорят, что попало, их слова 
обидны. Поэтому дети и испортились. Муж наносит 
обиду жене и наоборот. Возникла головоломка. Так не 
должно быть в Индии. Однако, это один из эффектов 
нашей эры временного цикла, Калиюги, так будет всег-
да. Во всём этом чудом является возникновение такой 
Науки. Все, кому она встречается, обретут освобождение. 
ГЛУБОКОЕ ВНУТРЕННЕЕ НАМЕРЕНИЕ — ЭТО 

ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ

Спрашивающий: Что мы должны делать, когда 
наши дети становятся на неправильный путь?

Дадашри: Когда они становятся на неправильный 
путь, вы должны оставаться наблюдающим и знающим. 
Относитесь к их благополучию молитвенным образом. 
Обращайтесь к Богу с просьбой их благословить. 

Вы должны понимать то, что всё, что происходит 
— правильно. Вина решительно лежит на том, кто 
страдает. Бог сказал: «Если вы сделаете себя лучше, 
то всё остальное станет лучше в вашем присутствии». 

Вам надо объяснять детям, что каждое утро после 
душа следует воздавать почести божеству Солнца, прося 
его о правильном интеллекте для себя и для мира, а 
также о спасении мира. Если они будут делать хотя 
бы это, в них затвердеют правильные ценности. Таким 
образом, родители освободят себя от кармический связи 
с детьми. 

Всё в этой жизни является обязательным. У вас 
нет выбора в этом деле. Даже если вы занимаете деньги 
на образование сына, а он после этого нагло себя ведёт 
по отношению к вам, вы не можете напоминать ему о 
жертвах, на которые вы пошли ради него, потому что 
вы связаны долгом, и это была ваша обязанность сде-
лать так. Вы сделали то, что было обязательным. Вы 
должны исполнять свои обязательства. 
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[ 5 ]   ПОНИМАНИЕ   ПРИНОСИТ 
УЛУЧШЕНИЕ В ДОМАШНЮЮ ЖИЗНЬ

КАК РАЗРЕШАТЬ РАЗНИЦУ ВО МНЕНИЯХ

Приходят очень странные времена. Будет шторм 
за штормом. Поэтому оставайтесь начеку. Подобно 
тому, как существуют в атмосфере ураганы и штормы, 
будет много природных катастроф. Людям придётся 
пройти через колоссальные трудности. Даже сейчас уже 
у людей столько трудностей в жизни; все жарятся, как 
картофель в огне со всех сторон. Люди не понимают 
зачем они живут. Они потеряли и веру в себя. Что 
можно поделать? Дома у людей конфликты в семье, 
которые они не знают, как решить. Они находятся в 
стрессе и смятении. 

Спрашивающий:  Муж говорит: «Жена должна 
пойти на компромисс. Я не пойду». 

Дадашри:  Да, это означает что всё дошло до 
точки. Если муж говорит, что не пойдёт на компромисс, 
но жена должна, это означает, что он дошёл до точки. 
Настоящий мужчина ответит таким образом, который 
доставит жене удовольствие и всё сгладит так, чтобы 
их поезд жизни мог двигаться вперёд. Но вместо этого, 
люди задерживают поезд на дни и месяцы за раз! Это 
неприемлемо. Пока в мыслях другого человека конфликт 

продолжается, у вас будут продолжать возникать труд-
ности. Поэтому выработайте решение. 

Спрашивающий: Как можно понять, что другая 
сторона успокоилась, и, что, если в этом для них есть 
вред?

Дадашри: Это не ваша проблема; это их проблема. 
Вы не должны принимать во внимание благополучие 
другого человека. Помимо этого, кто вы такой, чтобы го-
ворить, что для них полезно? Как вы можете определить, 
что полезно для них, если вы даже не можете опреде-
лить, что полезно для вас? Люди оценивают пользу по 
своим способностям. Вы должны держать в уме то, что 
хорошо для других, но только до определённой степени, 
и, если в результате этого возникнут конфликты, тогда 
это неприемлемо.

Спрашивающий: Что следует делать, когда мы 
знаем то, что несмотря на наши усилия по достижению 
компромисса с другим человеком, дело закончится 
плохо?

Дадашри:  Дело может закончится как угодно. 
Всё, что вам нужно делать — это иметь намерение 
урегулировать конфликт с этим человеком. Примите 
решение уладить дела со спокойствием, не беспокоясь 
о том, увенчается ли это дело успехом или нет. Рано 
или поздно это произойдёт; если не сегодня, то завтра 
или послезавтра; это может даже занять несколько лет, в 
зависимости от того, насколько липкий ваш кармический 
счёт. Ваши отношения с женой, детьми и родителями 
очень липкие, поэтому на их сведение со спокойствием 
может понадобится много времени. С теми, кто всегда 
близко или всегда с вами, всё будет улаживаться 
медленно и постепенно. Как только вы решите это 
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уладить со спокойствием, это произойдёт, и всему 
придёт конец. Вы должны поддерживать чрезвычайную 
сознательность, когда имеете дело с теми, с кем у 
вас очень липкие кармические счета. Какая ни была 
бы змея маленькая, надо ступать осторожно, не теряя 
внимания. Если вы перестанете уделять этому должное 
внимание, вы не сможете разрешить эти дела успешно. 
Если другой человек что-то вам говорит, и вы реагиру-
ете, ваша внешняя реакция не имеет значения, потому 
что вашим внутренним намерением теперь является 
уладить все вопросы со спокойствием, соответственно, 
отвращения больше не существует. Речь принадлежит 
телу, а ненависть существует, потому что эго оказывает 
ей поддержку. Но если вы решите все уладить со 
спокойствием, то вы, конечно же, преуспеете в этом; 
таким образом, вы избавитесь от всех кармических 
долгов. Если вы не можете заплатить ему сегодня, вы 
сможете это сделать завтра или когда-нибудь в будущем. 
Однако ваши кредиторы в любом случае свое получат. 

После того, как люди отдают все свои кармические 
долги, во время смерти природа отбирает у них все их 
мирские владения. Так или иначе, долги, сделанные в 
предыдущей жизни, выплачиваются в этой, а новые 
долги, сделанные в этой жизни, переходят к выплате 
в следующей жизни. Теперь, после получения Гнана, 
вы не будете создавать новых долгов, а старые будут 
выплачены. После выплаты вы отправитесь, а если что-
то ещё ожидает выплаты, то вам придётся задержаться 
на несколько дней и всё подчистить. Кармический долг 
на эту жизнь выплачивается через ваше нынешнее тело, 
а конфликты и ошибки, сделанные вами в этой жизни, 
перейдут в следующую жизнь, где вам придётся начать 
заново. 

ПОЭТОМУ ИЗБЕГАЙТЕ КОНФЛИКТОВ

Поэтому избегайте конфликтов там, где возможно. 
Конфликты разрушают не только вашу сегодняшнюю 
жизнь, но и следующую. То, что портит эту жизнь, 
обречено испортить и последующую. Следующая 
жизнь станет лучше, если эта станет лучше. Если вы 
не испытываете трудностей в этой жизни, то знайте, 
что и в следующей у вас не будет трудностей. Но если 
вы создадите себе много трудностей в этой жизни, им 
придётся последовать за вами в следующую. 

Спрашивающий:  Что получается, когда мы 
создаём конфликт внутри конфликта?

Дадашри: Ваша голова взорвётся! Один человек 
спросил меня, как следует переплыть океан жизни. Я 
сказал ему: «Избегайте конфликтов!» Затем он спросил 
меня, что я имел в виду под «конфликтами». Тогда я 
спросил его, что бы он сделал, если бы ему по пути 
попался фонарь: обошёл ли бы он его или столкнулся 
с ним? Если бы у вас на пути был камень, что бы вы 
сделали? Что бы вы сделали, если бы вам преграждал 
дорогу бык? Вам бы пришлось обойти его, иначе бы кто 
знает, что бы произошло, если бы он вас боднул. Так вот, 
делайте тоже самое, когда вам попадаются такие люди в 
жизни. Конфликты устроены точно так же. Если кто-то 
попадается вам и начинает кричать на вас, вы должны 
сохранять намерение того, что вы хотите избежать этого 
конфликта. Если ваш разум спокоен и тих, и вдруг 
что-то на него оказывает влияние, вы должны понять, 
что это эффект разума другого человека, и уйти оттуда 
поскорее. Конфликты существуют везде, и по мере того, 
как ваше понимание конфликтов возрастёт, вы сможете 
их избегать. Освобождение возможно только, избегая 
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конфликтов. Конфликт — это природа этого мира. Он 
в форме вибраций. 

В 1951 я попросил одного человека, который на 
меня работал, запомнить только лишь два моих слова: 
«Избегайте конфликтов». Я читал какие-то священные 
тексты, когда он подошёл и сказал: «Дада, дайте мне что 
нибудь». Я сказал ему: «Что я могу тебе дать? Ты ни 
с кем не ладишь, со всеми ссоришься». Я знал, что он 
потратил все свои деньги, и когда ему надо было платить 
за билет в поезде, он обманывал или недоплачивал, 
ругаясь с контролером. Я знал про него всё. Поэтому я 
сказал ему: «Избегай всех конфликтов. Больше ничего 
знать не надо». Вплоть до этого момента он жил этим 
наставлением. Если вы попытаетесь с ним поссориться 
или обозвать или спровоцировать его каким - то другим 
способом, он просто избежит этой ситуации. 

Избегайте конфликтов. Конфликт — это основа 
мирской жизни и её вечного цикла. Бог сказал, что 
эта основа была построена на мести. Каждый человек, 
каждое живое существо таит месть как реакцию на 
конфликт. Если взаимодействия выйдут за рамки, месть 
проявится. Какую бы форму не имела реинкарнированная 
душа, будь то змея, скорпион, корова или бык, — они 
таят месть. Это потому, что внутри каждого живого 
существа находится Душа, и сила этой Души одинакова 
в каждом живом существе. Из-за слабости телесного 
комплекса (относительного себя) приходится терпеть 
страдание, и когда человек испытывает страдание, 
он не может не таить мести, которая проявит себя в 
следующей жизни. 

ТЕРПЕТЬ? НЕТ, НАЙТИ РЕШЕНИЕ

Спрашивающий:  Дада, когда вы говорите нам 

избегать конфликта, означает ли это то, что мы должны 
всё терпеть?

Дадашри:  Избегать конфликта — не значит 
терпеть, если вы будете терпеть, то как долго это будет 
продолжаться? Терпение — это как сжатая пружина; 
как долго она может оставаться сжатой? Вместо того, 
чтобы терпеть, вам следует найти решение. 

В отсутствии Гнана у людей нет выбора, кроме как 
терпеть всё. Однако, в тот день, когда эта «пружина» 
вырвется на свободу, она затопчет всё вокруг; таков 
принцип природы. 

Нет такого закона природы, который гласит, что 
вы должны быть терпеливы. Всё, что вам приходится 
терпеть из-за кого-то, — это на самом деле ваш 
кармический счёт. Но поскольку у вас нет знания 
прошлых счетов, вам может казаться, что другой человек 
выливает на вас что-то новое; вы воспринимаете его, как 
исполнителя. Никто на вас ничего нового не выливает. 
Они просто возвращают вам то, что вы вылили на них. 
Наш Гнан не заставляет вас ничего терпеть. Применяя 
этот Гнан  вы просто должны осознать, что другой 
человек — это чистая Душа (Шуддхатма) и то, что 
с вами случилось — это исключительно из-за вашей 
прошлой кармы, а другой человек просто является 
инструментом в этом процессе. С таким пониманием 
вопроса и этим Гнаном все головоломки можно решить. 

Спрашивающий: Это означает, что мы должны 
принять это и свыкнутся с мыслью, что то, что мы 
вылили на кого-то, сейчас возвращается к нам?

Дадашри: Другой человек — чистая Душа, а то, 
что вы видите снаружи — это его пракрути. Именно 
пракрути приносит эффекты прошлых причин. Вы — 
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чистая Душа и он тоже чистая Душа. Так где же провод, 
который соединяет вас? Это ваша пракрути, а то — его; 
обе пракрути сводят, улаживают свои кармические 
долги. Этот из-за отработки кармы этой пракрути, 
другая пракрути что-то отдаёт обратно. Именно поэтому 
мы и говорим: «Это мой собственный кармический счёт 
созрел, другой человек является просто инструментом 
в этом процессе, и, делая то, что он сделал, он дал 
мне возможность подчистить мой кармический счёт и 
выплатить все долги». Когда у вас есть такое решение, 
разве надо что-либо терпеть?

Что происходит, когда вы пытаетесь терпеть? Если 
вы не будете пытаться разрешить всё через Гнан, то 
однажды пружина отскочит обратно. Вы когда нибудь 
видели, как пружина отскакивает обратно? Моя пружи-
на раньше часто отскакивала. Я раньше долго терпел, 
но, когда «пружина» отскакивала, всё вокруг меня 
взрывалось! Всё это случалось в отсутствии Гнана, но 
я это хорошо помню. Это присутствует в моём Гнане, 
и, поэтому, я говорю вам не учиться терпеть ничего. 
Терпеть нужно только в состоянии неведения Себя. Вы 
должны всё прояснить через Гнан и понять, каковыми 
будут последствия делания вещей определённым 
образом. В чём причина этого? Вам придётся глубже 
заглянуть в свою бухгалтерию, ни одно событие не 
случается вне рамок этой бухгалтерии. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НОВОЙ КАРМЫ

Спрашивающий: Как мы можем предотвратить 
новый цикл отдавания и забирания на следующую 
жизнь?

Дадашри:  Каково определение создания новой 
отдачи и взимания? Карма-причины являются новой 

отдачей и взиманием. Всё, что вы испытываете в этой 
жизни является эффектом карм-причин, созданных в 
прошлой жизни. Всё, что происходит — это эффект, 
а причины невидимы. Вы не можете видеть причины 
через своё восприятие; всё, что вы видите — это эффект. 
Поэтому, вам следует понять, что это просто выплата 
долгов. Те новые причины, которые создаются при этом 
внутри, невидимы, но вы их увидите, когда они принесут 
эффект в качестве результата. Текущие причины пока 
не перенесены в ваш заключительный баланс. 

Спрашивающий: Всё то, что происходит сегодня, 
— это состояние последнего баланса прошлой жизни?

Дадашри: Да. 

Спрашивающий: Происходящие конфликты, они 
на основе вьявастхит?

Дадашри: Да, конфликты происходят на основе 
вьявастхит, но когда вы можете так говорить? Вы 
можете говорить, что это вьявастхит только после того, 
как это свершилось. Вашим твёрдым решением должно 
быть: «Я не хочу вступать ни в какие конфликты». Когда 
вы видите столб на пути, вы решаете не натыкаться 
на него; вы знаете, что его надо обойти, и, если после 
всего этого, вы всё равно с ним сталкиваетесь, тогда это 
вьявастхит. Однако утверждение, что всё вьявастхит, 
заскакивая вперёд, — это злоупотребление. 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ — ЭТО ПРАКТИКА

Спрашивающий:  Что следует делать, если 
мы хотим избежать конфликта и уладить дело со 
спокойствием, но другой человек продолжает нас 
оскорблять и приставать к нам?

Дадашри:  Ничего. Это ваш кармический счёт, 
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чистая Душа и он тоже чистая Душа. Так где же провод, 
который соединяет вас? Это ваша пракрути, а то — его; 
обе пракрути сводят, улаживают свои кармические 
долги. Этот из-за отработки кармы этой пракрути, 
другая пракрути что-то отдаёт обратно. Именно поэтому 
мы и говорим: «Это мой собственный кармический счёт 
созрел, другой человек является просто инструментом 
в этом процессе, и, делая то, что он сделал, он дал 
мне возможность подчистить мой кармический счёт и 
выплатить все долги». Когда у вас есть такое решение, 
разве надо что-либо терпеть?

Что происходит, когда вы пытаетесь терпеть? Если 
вы не будете пытаться разрешить всё через Гнан, то 
однажды пружина отскочит обратно. Вы когда нибудь 
видели, как пружина отскакивает обратно? Моя пружи-
на раньше часто отскакивала. Я раньше долго терпел, 
но, когда «пружина» отскакивала, всё вокруг меня 
взрывалось! Всё это случалось в отсутствии Гнана, но 
я это хорошо помню. Это присутствует в моём Гнане, 
и, поэтому, я говорю вам не учиться терпеть ничего. 
Терпеть нужно только в состоянии неведения Себя. Вы 
должны всё прояснить через Гнан и понять, каковыми 
будут последствия делания вещей определённым 
образом. В чём причина этого? Вам придётся глубже 
заглянуть в свою бухгалтерию, ни одно событие не 
случается вне рамок этой бухгалтерии. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НОВОЙ КАРМЫ

Спрашивающий: Как мы можем предотвратить 
новый цикл отдавания и забирания на следующую 
жизнь?

Дадашри:  Каково определение создания новой 
отдачи и взимания? Карма-причины являются новой 

отдачей и взиманием. Всё, что вы испытываете в этой 
жизни является эффектом карм-причин, созданных в 
прошлой жизни. Всё, что происходит — это эффект, 
а причины невидимы. Вы не можете видеть причины 
через своё восприятие; всё, что вы видите — это эффект. 
Поэтому, вам следует понять, что это просто выплата 
долгов. Те новые причины, которые создаются при этом 
внутри, невидимы, но вы их увидите, когда они принесут 
эффект в качестве результата. Текущие причины пока 
не перенесены в ваш заключительный баланс. 

Спрашивающий: Всё то, что происходит сегодня, 
— это состояние последнего баланса прошлой жизни?

Дадашри: Да. 

Спрашивающий: Происходящие конфликты, они 
на основе вьявастхит?

Дадашри: Да, конфликты происходят на основе 
вьявастхит, но когда вы можете так говорить? Вы 
можете говорить, что это вьявастхит только после того, 
как это свершилось. Вашим твёрдым решением должно 
быть: «Я не хочу вступать ни в какие конфликты». Когда 
вы видите столб на пути, вы решаете не натыкаться 
на него; вы знаете, что его надо обойти, и, если после 
всего этого, вы всё равно с ним сталкиваетесь, тогда это 
вьявастхит. Однако утверждение, что всё вьявастхит, 
заскакивая вперёд, — это злоупотребление. 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ — ЭТО ПРАКТИКА

Спрашивающий:  Что следует делать, если 
мы хотим избежать конфликта и уладить дело со 
спокойствием, но другой человек продолжает нас 
оскорблять и приставать к нам?

Дадашри:  Ничего. Это ваш кармический счёт, 
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и, следовательно, вы должны решить, что вы хотите 
его свести со спокойствием. Вы должны оставаться в 
рамках ваших принципов и продолжать разгадывать 
вашу головоломку самостоятельно. 

Спрашивающий: Когда кто-то меня оскорбляет, 
я чувствую себя оскорблённым из-за моего эго?

Дадашри: Когда кто-то вас оскорбляет, на самом 
деле он растворяет ваше эго, и это ваше драматическое 
эго (относительное, разряжающееся эго). То чрезмерное 
эго, которое у вас есть, становится растворённым, 
когда вас оскорбляют. Какой вам вред от этого? Эти 
кармы препятствуют вашей свободе. Даже если перед 
вами стоит маленький ребёнок, вы должны сказать ему 
освободить вас. 

Если кто-то не так с вами обходится, и вы 
задаётесь вопросом почему, вы притягиваете карму. Это 
из-за вашей ошибки человеку приходится так с вами 
обращаться. Напротив, люди делают хаос. В глазах Бога, 
нет ни правых, ни виноватых; всё просто «правильно». 
Как можно достигнуть такого уровня понимания? Если 
разница во мнениях в доме уменьшится, уменьшится и 
количество ссор, и, как следствие, будет больше любви 
среди людей. Если так случится, это значит они поняли 
Гнан, а не по-другому. 

Гнан  говорит, что глупо искать справедливости. 
Практика является решением этого. 

В глазах Бога, если кто-то плохо с кем-то 
обращается, это правильно. Мир же, с другой стороны, 
скажет, что тот человек поступил неправильно. 

Природа справедлива. Её справедливость верна. 
Она настолько точна, что ни один комар к вам не 

подлетит, а если подлетит, то за этим должна стоять 
причина, в противном случае, ни одна вибрация до вас 
не дойдёт. Вы полностью свободны. Никто не может 
вам препятствовать. 

Спрашивающий: Полезно ли молчать во время 
ссоры?

Дадашри: Молчание крайне полезно. 

Спрашивающий: Но, Дада, мы можем молчать 
внешне, но как насчёт замешательства, которое 
происходит внутри?

Дадашри: Тогда пользы нет. Прежде всего, разум 
должен оставаться в покое. 

НАИЛУЧШИЙ ПОДХОД — ЭТО ВЕЗДЕ 
ПОДСТРАИВАТЬСЯ

Спрашивающий: Конфликты возникают из-за 
разных характеров?

Дадашри:  Определение мирской жизни — это 
конфликт. Везде, где есть конфликт, возникает мирская 
жизнь. 

Спрашивающий:  Что является причиной 
конфликтов?

Дадашри: Неведение. 

Спрашивающий:  У меня не только с боссом 
конфликты; у меня конфликты со многими людьми. 
Как насчёт этого?

Дадашри: Да, они могут возникать с кем угодно. 
Вот с этой стеной тоже. 

Спрашивающий: Какое есть этому решение?
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и, следовательно, вы должны решить, что вы хотите 
его свести со спокойствием. Вы должны оставаться в 
рамках ваших принципов и продолжать разгадывать 
вашу головоломку самостоятельно. 

Спрашивающий: Когда кто-то меня оскорбляет, 
я чувствую себя оскорблённым из-за моего эго?

Дадашри: Когда кто-то вас оскорбляет, на самом 
деле он растворяет ваше эго, и это ваше драматическое 
эго (относительное, разряжающееся эго). То чрезмерное 
эго, которое у вас есть, становится растворённым, 
когда вас оскорбляют. Какой вам вред от этого? Эти 
кармы препятствуют вашей свободе. Даже если перед 
вами стоит маленький ребёнок, вы должны сказать ему 
освободить вас. 

Если кто-то не так с вами обходится, и вы 
задаётесь вопросом почему, вы притягиваете карму. Это 
из-за вашей ошибки человеку приходится так с вами 
обращаться. Напротив, люди делают хаос. В глазах Бога, 
нет ни правых, ни виноватых; всё просто «правильно». 
Как можно достигнуть такого уровня понимания? Если 
разница во мнениях в доме уменьшится, уменьшится и 
количество ссор, и, как следствие, будет больше любви 
среди людей. Если так случится, это значит они поняли 
Гнан, а не по-другому. 

Гнан  говорит, что глупо искать справедливости. 
Практика является решением этого. 

В глазах Бога, если кто-то плохо с кем-то 
обращается, это правильно. Мир же, с другой стороны, 
скажет, что тот человек поступил неправильно. 

Природа справедлива. Её справедливость верна. 
Она настолько точна, что ни один комар к вам не 

подлетит, а если подлетит, то за этим должна стоять 
причина, в противном случае, ни одна вибрация до вас 
не дойдёт. Вы полностью свободны. Никто не может 
вам препятствовать. 

Спрашивающий: Полезно ли молчать во время 
ссоры?

Дадашри: Молчание крайне полезно. 

Спрашивающий: Но, Дада, мы можем молчать 
внешне, но как насчёт замешательства, которое 
происходит внутри?

Дадашри: Тогда пользы нет. Прежде всего, разум 
должен оставаться в покое. 

НАИЛУЧШИЙ ПОДХОД — ЭТО ВЕЗДЕ 
ПОДСТРАИВАТЬСЯ

Спрашивающий: Конфликты возникают из-за 
разных характеров?

Дадашри:  Определение мирской жизни — это 
конфликт. Везде, где есть конфликт, возникает мирская 
жизнь. 

Спрашивающий:  Что является причиной 
конфликтов?

Дадашри: Неведение. 

Спрашивающий:  У меня не только с боссом 
конфликты; у меня конфликты со многими людьми. 
Как насчёт этого?

Дадашри: Да, они могут возникать с кем угодно. 
Вот с этой стеной тоже. 

Спрашивающий: Какое есть этому решение?
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Дадашри: Я покажу вам способ, чтобы у вас не 
было никаких проблем, даже со стеной. На ком лежит 
вина, когда вы ударяетесь об стену. Вина на том, кто 
страдает. Какое отношение к этому имеет стена? Это 
ваша вина, когда вы поскальзываетесь и падаете в 
скользкую грязь. Грязь играет чисто инструментальную 
роль в этом процессе; вам следует признать, что грязь 
скользкая и идти осторожно. Грязь всегда будет где-то, 
и её природа такова, что она скользкая. 

Спрашивающий: Но что стоит за скандалами и 
распрями? Это происходит из-за разных характеров?

Дадашри:  Это из-за неведения. Сама основа 
мирской жизни в том, что нет таких двух характеров, 
которые бы полностью совпадали. Единственное реше-
ние — это обрести это знание: подстраивайтесь везде. 
Вы должны подстраиваться даже с тем, кто вас ударяет. 

Спрашивающий:  У меня много конфликтов с 
женой, и я устал от этого. 

Дадашри: Люди не только устают от этого, но 
многие начинают пить и даже бросаются в море!

Что является самым большим страданием? Это то, 
которое происходит от неспособности подстроиться. Что 
плохого в том, чтобы в таких ситуациях практиковать 
принцип: «Подстраивайтесь везде»?

Спрашивающий:  Для этого нужно приложить 
усилие. 

Дадашри: Не нужно усилия. Всё, что вам нужно 
делать, — это следовать моей агне: скажите себе, что 
Дада сказал вам подстраиваться, и продолжайте это 
делать. Если ваше жена скажет вам, что вы вор, скажите 
ей: «Ты права». Через какое-то время она скажет вам: 

«Нет, ты ничего не украл», снова скажите ей, что она 
права. 

Реальность такова, что вся ваша жизнь по долготе 
эквивалентна всего лишь одному дню Брахмы  (Созда-
тель в мифологии индуизма). Если вам всего лишь 
надо прожить один день Брахмы,  зачем устраивать 
весь этот переполох? Если бы вам надо было прожить 
сто лет Брахмы,  тогда было бы понятно, почему вы 
сомневаетесь в том, что вам следует подстраиваться. 
Напротив, вы могли бы бросить вызов оппонентам, 
чтобы они подали на вас в суд. Но мы говорим лишь 
про один день Брахмы, так что вы должны всё разре-
шить за короткое время. Сегодня вы должны решить 
всё за короткий срок, что вы должны делать? Решить 
всё быстро, подстраиваясь. В ином случае, разве это 
всё не будет продолжаться?

Когда вы скандалите с женой, вы потом хорошо 
спите ночью? Нет, и на следующее утро у вас даже нет 
хорошего завтрака. 

Я сделал очень тонкое открытие про эту мирскую 
жизнь. Я всё вам говорю, открыв наивысшую правду. 
Я покажу вам, как жить в мире и как достичь 
освобождения. Моё единственное намерение — это 
свести к минимуму ваши трудности. 

СТАНЬТЕ «БЕСПОЛЕЗНОЙ МОНЕТОЙ»

Не следует пытаться устанавливать контроль за 
всем в доме. Тем, кто это делает, придётся скитаться 
из жизни в жизнь. Я давно сказал Хирабе, что я 
«бесполезная монета». Почему? Я не могу позволить 
себе скитаться из жизни в жизнь. Где заканчивается 
бесполезная монета? Она просто сидит возле Бога. Если 
вы будете пытаться всё контролировать дома, разве не 
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Дадашри: Я покажу вам способ, чтобы у вас не 
было никаких проблем, даже со стеной. На ком лежит 
вина, когда вы ударяетесь об стену. Вина на том, кто 
страдает. Какое отношение к этому имеет стена? Это 
ваша вина, когда вы поскальзываетесь и падаете в 
скользкую грязь. Грязь играет чисто инструментальную 
роль в этом процессе; вам следует признать, что грязь 
скользкая и идти осторожно. Грязь всегда будет где-то, 
и её природа такова, что она скользкая. 

Спрашивающий: Но что стоит за скандалами и 
распрями? Это происходит из-за разных характеров?

Дадашри:  Это из-за неведения. Сама основа 
мирской жизни в том, что нет таких двух характеров, 
которые бы полностью совпадали. Единственное реше-
ние — это обрести это знание: подстраивайтесь везде. 
Вы должны подстраиваться даже с тем, кто вас ударяет. 

Спрашивающий:  У меня много конфликтов с 
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права. 
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Напротив, вы могли бы бросить вызов оппонентам, 
чтобы они подали на вас в суд. Но мы говорим лишь 
про один день Брахмы, так что вы должны всё разре-
шить за короткое время. Сегодня вы должны решить 
всё за короткий срок, что вы должны делать? Решить 
всё быстро, подстраиваясь. В ином случае, разве это 
всё не будет продолжаться?

Когда вы скандалите с женой, вы потом хорошо 
спите ночью? Нет, и на следующее утро у вас даже нет 
хорошего завтрака. 

Я сделал очень тонкое открытие про эту мирскую 
жизнь. Я всё вам говорю, открыв наивысшую правду. 
Я покажу вам, как жить в мире и как достичь 
освобождения. Моё единственное намерение — это 
свести к минимуму ваши трудности. 

СТАНЬТЕ «БЕСПОЛЕЗНОЙ МОНЕТОЙ»

Не следует пытаться устанавливать контроль за 
всем в доме. Тем, кто это делает, придётся скитаться 
из жизни в жизнь. Я давно сказал Хирабе, что я 
«бесполезная монета». Почему? Я не могу позволить 
себе скитаться из жизни в жизнь. Где заканчивается 
бесполезная монета? Она просто сидит возле Бога. Если 
вы будете пытаться всё контролировать дома, разве не 
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будут возникать конфликты? Начиная с этого момента, 
просто улаживайте дела со спокойствием. Дома вы 
должны жить с женой, как с другом, и она должна делать 
то же самое. Никому не интересно, кто осуществляет 
контроль, вы или она, и это не записывается ни в 
каких государственных книгах. Богу до этого тоже 
нет никакого дела. Вы больше обеспокоены проблемой 
контроля или тем, будет ли у вас еда в доме? Поэтому 
волнуйтесь лучше о еде, и оставьте всё остальное в 
стороне. Я признаюсь, что я тоже раньше не уступал 
в вопросах контроля, но в действительности до этого 
никому нет никакого дела. 

Если у вас болят ноги, и жена их массирует, 
и кто-то заходит и становится свидетелем этого, он 
скажет: «Вы, действительно, босс в доме!». Вам следует 
ответить: «Нет, это она босс», потому что, если вы 
скажете, что вы осуществляете контроль, она перестанет 
массировать!

Спрашивающий: Но это же лесть!

Дадашри: Нет, это, как раз, правильно; все другие 
ответы в этом случае неприемлемы». В настоящую 
эру временного цикла счастье создаётся именно так. 
То, что я вам говорю, применимо только к нашей эре 
временного цикла. Зачем вам надо портить себе завтрак 
и весь оставшийся день?

НЕ ПРОВОЦИРУЙТЕ РЕАКЦИЮ

Спрашивающий: К обеду мы забываем о наших 
утренних конфликтах, а вечером начинается то же самое. 

Дадашри:  Да, я это знаю. Я имею понятие о 
силе, которая заставляет эти конфликты возникать. 
Я знаю силу, которая заставляет нас говорить всякие 

вещи, которые вносят изменения в нашу жизнь. Всё 
это возможно понять через Гнан, и, сказав это, мы 
должны подстраиваться в этом мире. Всё в этом мире 
в конечном счёте подходит к концу. Однако, если 
кажется, что какие-то вещи продолжаются, то вы не 
поможете ситуации вашей реакцией на них, напротив, 
вы только её усугубите. Когда так случается, вы не 
только причиняете вред другим, но и себе. У кого есть 
сила сделать что-то лучше? Только тот, кто сделал себя 
лучше. Как вы можете сделать других лучше, если вы 
ещё не сделали лучше себя?

Спрашивающий:  Мы сможем сделать других 
лучше, если мы улучшим себя, правильно?

Дадашри: Да, сможете. 

Спрашивающий:  Как я смогу узнать, сделался 
ли я лучше?

Дадашри:  Тогда, когда другие будут видеть в 
вас любовь, когда вы их ругаете и отчитываете. Даже 
если вы ругаете ребёнка, он будет видеть в вас любовь. 
Можно ругать детей, но делать это надо с любовью, 
только тогда они сделаются лучше. Если бы профессор 
в колледже ругал своих студентов, они бы его побили. 

Ваши усилия должны быть направлены на 
улучшение другого человека, но если они вызывают 
реакцию, следует этого избегать. Если вы ругаете кого-
то, и тот человек от этого плохо себя чувствует, это 
усилие того не стоит. Ваши усилия должны прилагаться 
изнутри, тонко. Если ваши внешние усилия не приносят 
результат, следует принять усилия изнутри. Если вы не 
хотите, но должны его отчитывать, просто скажите ему 
несколько слов: «Сын, это нам не идёт (как семье)». 
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вещи, которые вносят изменения в нашу жизнь. Всё 
это возможно понять через Гнан, и, сказав это, мы 
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поможете ситуации вашей реакцией на них, напротив, 
вы только её усугубите. Когда так случается, вы не 
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сила сделать что-то лучше? Только тот, кто сделал себя 
лучше. Как вы можете сделать других лучше, если вы 
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ли я лучше?

Дадашри:  Тогда, когда другие будут видеть в 
вас любовь, когда вы их ругаете и отчитываете. Даже 
если вы ругаете ребёнка, он будет видеть в вас любовь. 
Можно ругать детей, но делать это надо с любовью, 
только тогда они сделаются лучше. Если бы профессор 
в колледже ругал своих студентов, они бы его побили. 

Ваши усилия должны быть направлены на 
улучшение другого человека, но если они вызывают 
реакцию, следует этого избегать. Если вы ругаете кого-
то, и тот человек от этого плохо себя чувствует, это 
усилие того не стоит. Ваши усилия должны прилагаться 
изнутри, тонко. Если ваши внешние усилия не приносят 
результат, следует принять усилия изнутри. Если вы не 
хотите, но должны его отчитывать, просто скажите ему 
несколько слов: «Сын, это нам не идёт (как семье)». 
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Скажите только это и замолчите. Вы должны сказать 
что-то, но следует знать, как это сказать. 

В ИНОМ СЛУЧАЕ ПОДСТРАИВАЙТЕСЬ ВНУТРЕННЕ

Спрашивающий:  Я сделал свою попытку 
заставить другого человека понять. Поймёт он или нет, 
это разве не его пурушартх  (усилие)?

Дадашри: Степень вашей ответственности — это 
обьяснить всё ему. После этого, поймёт он или нет, вы 
не можете ничего с этим поделать. Это самое меньшее, 
то вы можете сделать. Вам следует внутри просить: 
«Дада Бхагван (Бог внутри)! Дай ему правильный 
интеллект». Вы не можете бросить того человека. Это 
абсолютная правда; это наука подстраивания Дады. 
Вам не приходилось чувствовать вкус последствий в те 
времена, когда вы не смогли подстроиться? Неспособ-
ность подстраиваться — это глупость, так происходит 
из-за того, что человек считает себя боссом, и, что все 
должно происходить согласно его планам. За это ему 
придётся голодать всю жизнь, и однажды его могут 
накормить ядом. Отпустите ситуацию. Это Калиюга! 
Просто посмотрите на окружение. Если ваша жена 
говорит вам, что вы ничтожество, вам просто следует 
сказать, что так оно и есть. 

Спрашивающий:  Если бы меня жена назвала 
ничтожеством, она бы меня спровоцировала. 

Дадашри:  Так каково же решение этого? Вам 
нужно отреагировать и назвать её ничтожеством дважды? 
И делая так, перестанете ли вы сами быть ничтожеством? 
Реагируя, вы портите себе весь день и еду. 

Спрашивающий: Какая цель всех этих разговоров 
о подстраивании? Куда мы движемся?

Дадашри:  Цель этого — обрести умственный 
покой. Это искусство избегания несчастья и разногласий. 

УЧИТЕСЬ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ОТ ГНАНИ

Был один человек, который любил приходить 
домой в два часа ночи. То, чем он занимался до этого, 
не стоит обсуждения. Перед всей его семьёй стояла 
дилемма: ругать его или не пускать домой совсем. 
Они не знали, что с ним делать. Когда старший брат 
брался с ним спорить, он говорил: «Я не воздержусь 
от того, чтобы тебя ударить». После семья пришла ко 
мне за решением. Я сказал им ничего ему не говорить, 
потому что, если бы они так сделали, это бы только 
лишь усугубило ситуацию, и он бы вынужден был 
воровать. Я сказал им позволить ему приходить и 
уходить, когда ему вздумается. Они не должны были 
говорить ему что хорошо, а что плохо, и также не иметь 
по отношению к нему привязанности или отвращения. 
Напротив, они должны были иметь по отношению к 
нему сострадание. Он изменился через три или четыре 
года. Сегодня он много помогает семейному бизнесу. 
Это мир небезнадёжен; вам просто надо знать, как иметь 
с ним дело. Бог находится внутри каждого. У каждого 
свой груз, поэтому не имейте ни к кому неприязни. 

БОЛЬШАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПОДАВЛЕНИИ 
ТЕХ, КТО ПОД ВАШИМ КРОВОМ

Спрашивающий:  Я совсем не лажу с женой. 
Что бы я ни сказал, неважно насколько невинно и, в 
независимости от того, прав ли я, она всё воспринимает 
в штыки. Существуют внешние трения в жизни, но что 
это за трение между нами двумя?

Дадашри:  Это так устроено. Люди подавляют 
тех, кто от них зависит, и этому нет предела. Люди, 
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Что бы я ни сказал, неважно насколько невинно и, в 
независимости от того, прав ли я, она всё воспринимает 
в штыки. Существуют внешние трения в жизни, но что 
это за трение между нами двумя?
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у которых есть власть надо кем-то, будь то муж или 
жена, не останавливаются ни перед чем. 

Вы никогда не должны ссориться с членами семьи. 
Как вы можете ссориться с теми, с кем вы делите 
комнату? Никто ещё не стал счастлив, причиняя вред 
другим. Мы хотим получить счастье, делая других 
счастливыми. Если вы приносите счастье другим в 
доме, вы тоже получаете счастье. Вы даже получите 
приличный завтрак, а иначе ваш чай будет испорчен. 
Мужья, запугивающие своих жён, слабы. Как можно 
запугивать тех, кто находится под вашей защитой. 
Вашей главной целью должно быть защищать тех, о 
которых вам предназначено заботиться. Вы должны 
защищать их, даже если они совершают ошибки. Это 
же люди из вашей собственной семьи! Вы видите, как 
хорошо мы защищаем пакистанских военных преступ-
ников? На улице он едва ли говорит кому-то слово, но 
дома он вытворяет много разных вещей. Он продолжает 
подавлять тех, кто находится в его подчинении, но с 
теми, кому он подчиняется, дела обстоят наоборот. Если 
полицейский его упрекает в чём-то, он будет говорить: 
«Да, сэр, да, сэр». Но дома, даже если его жена права, он 
не может это вынести и кричит: «В моём чае муравей!». 
Глупец! Почему ты не можешь спокойно его вынуть из 
своего чая? Он является тираном в доме, но трепещет 
перед полицейским. Это открытая несправедливость, и 
нам это не подобает. Ваша жена — это ваш партнёр. 
Как вы можете воевать с вашим партнёром? Всегда, 
когда есть потенциал конфликта, вы должны быть по-
нимающим и найти решение. Почему у вас существуют 
конфликты с людьми, с которыми вы живёте? 

НАУКА, СТОЯЩАЯ ПОНИМАНИЯ 

Спрашивающий: Что следует делать, если мы не 

хотим влезать в конфликт, но другой человек появляется 
и начинает с нами ссориться? Скажем, кто-то очень 
осторожен и внимателен, другой при этом ищет ссоры. 
Разве конфликт не неизбежен?

Дадашри:  Как долго человек может воевать со 
стеной? Если вы натолкнулись бы на стену, что бы вы 
сделали? Вы бы стали с ней скандалить? Точно так же, 
те, с кем у вас возникает конфликт — это стены. Что 
следует делать в этой ситуации? Признайте и примите 
тот факт, что это всё стены. Тогда не будет никаких 
проблем. 

Спрашивающий: Если мы промолчим, то другой 
человек может подумать, что молчанием мы признаём 
свою неправоту, и начать гнуть своё с большей силой. 

Дадашри: Это только ваше представление. Если 
человек встаёт ночью в туалет и натыкается на стену, 
разве это означает, что стена наткнулась на него из-за 
того, что он молчал?

Говорите вы что-то или нет, — это ни на что не 
влияет. Это неправда, что ваше молчание оказывает 
какой-то эффект на другого человека, и, также 
неправда то, что ваша речь оказывает на него какое-
то влияние. Всё является просто взаимодействием 
сомообуславливающихся обстоятельств. Ни у кого нет 
ни малейшей силы или власти над чем - нибудь в этом 
мире, так разве что-то может у кого-то получится? Если 
бы у этой стены была сила что-то сделать, то у тела 
она была бы. У нас есть власть или сила воевать со 
стеной? Подобно этому, разве есть смысл раздражаться 
и скандалить с людьми? У другого человека однозначно 
нет независимой власти или силы, так почему бы вам 
тоже не стать, как стена? Когда вы ругаете жену, Бог 
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и скандалить с людьми? У другого человека однозначно 
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внутри неё запоминает то, что вы делаете. Если она 
начинает вас ругать, вы должны стать, как стена, и Бог 
внутри вас вам поможет. 

ВИНА ТОГО, КТО СТРАДАЕТ

Спрашивающий: Некоторые люди не понимают, 
как с ними хорошо не разговаривай. 

Дадашри: Если они не понимают, то это ваша вина. 
Почему вам достался такой человек с ограниченным 
пониманием? Почему он достался только вам? Каждый 
раз, когда вам приходится страдать знайте, что это — 
последствия ваших собственных ошибок 

Спрашивающий: Значит, надо признать, что это 
моя собственная карма?

Дадашри: Определённо. Если нет ошибки с вашей 
стороны, вам не придётся страдать. В этом мире нет 
никого, кто может вас обидеть ни в малейшей степени, 
а если так произошло, то это из-за вашей собственной 
ошибки. Другой человек — просто инструмент в 
отработке вашей собственной кармы. Следовательно, 
виноват тот, кто страдает. 

Муж и жена долго спорят друг с другом и затем 
идут спать. Жена спит спокойно и храпит, в то время, 
как муж переворачивается в постели. Понятно, что здесь 
виноват муж, потому что страдает именно он. Тот, кто 
виноват, — тот и страдает. Если он засыпает быстро, а 
жена не может уснуть, то виновата она. Виноват тот, 
кто страдает. 

Это экстраординарная наука. То, что я вам 
говорю, — это очень тонкая наука. Весь мир обвиняет 
очевидного исполнителя (нимит). 

МУЖ — ЖЕНА

Этот мир огромен, но люди не воспринимают 
его таковым. Для некоторых их дом — это весь мир. 
В том, чтобы так думать, нет ничего плохого, но даже 
у себя дома он ругается со своей женой. Глупец, она 
не твой враг. 

Когда муж и жена ругаются с соседями, они вместе. 
Если вы увидите, вы будете думать, что их союзом стоит 
восхищаться, и он достоен всяческих похвал, но внутри 
дома, если жена кладёт недостаточно сахара в его чай, 
он начинает читать ей лекции: «Каждый день я говорю 
тебе класть больше сахара в чай, но твои мысли всегда 
где-то в другом месте». Глупец! Это твои мысли где-
то в другом месте. Что ты за человек вообще? Зачем 
вообще стоит ссориться с человеком, с которым тебе 
приходится иметь дело каждый день?

У вас есть разница во мнениях с кем либо?

Спрашивающий: Да, часто. 

Дадашри: Даже с женой? Если вы не можете быть 
с ней в союзе, то с кем же вы можете? Союз — значит 
отсутствует разница во мнениях. Ваша жена — это 
тот человек, с которым вы должны никогда не иметь 
разницу во мнениях. Таким должен быть ваш союз. У 
вас есть такое вот единство?

Спрашивающий: Я никогда так об этом не думал. 
Это первый раз я так об этом думаю. 

Дадашри: Да, придётся подумать. Знаете, сколько 
Господь Махавир думал перед своим заключительным 
освобождением. Вам нравиться иметь различия?

Спрашивающий: Нет. 
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Дадашри: Различия во мнениях ведут к ссорам и 
беспокойствам. Если так происходит из-за различия во 
мнениях, то представьте, что могло бы происходить из-
за различия в мыслях? Когда так случается, происходит 
развод, а когда существует разница с телом, происходит 
смерть. 

ССОРЬТЕСЬ, НО В ПАРКЕ

Если вы хотите скандалить, выйдите на улицу 
и делайте это. Возьмите это за правило. Тогда, когда 
вам захочется поскандалить, направляйтесь в парк и 
скандальте, сколько вам угодно, а затем возвращайтесь 
домой, но не устраивайте там скандалов. Когда придёт 
время для ссоры с вашей женой, скажите ей: «Пошли 
устроим в парке пикник и поскандалим там всласть». 
Скандальте так, чтобы другие были вовлечены. Не 
устраивайте ссоры дома. Бог не живёт в том доме, где 
присутствует разногласие. Что Бог сказал? Он сказал, 
что не должно быть ссор в доме его последователей. 
Последователь — это тот, чьё поклонение имеет 
косвенный характер (парокша  бхакти) через медиум 
фотографии, изображения, идола и так далее. А 
последователь, чьё поклонение имеет прямой характер 
(пратьякша), тот, у кого есть осознанная Душа внутри, 
называется «Гнани», и в доме Гнани не может быть 
никаких конфликтов, там превалирует только вечное 
блаженство (самадхи). 

Так что, если у вас когда-то возникнет желание 
устроить скандал, скажите своему мужу: «Пойдём в 
парк». Пошлите детей куда-нибудь в другое место. 
Потом скажите мужу, чтобы он улыбался, когда вы 
его ударите. Пусть люди будут свидетелями вашей 
драмы. Людям нравятся впечатления. Когда они вас 
обоих увидят, они подумают про себя: «Это очень 

достойный человек, но сегодня у него не осталось 
никакой репутации». Разве сегодня у кого-то осталось 
какое-то достоинство? Люди создают себе репутацию, 
пряча правду. 

ПРИВЯЗАННОСТЬ: МОХА

Человек с хорошей репутацией выглядит 
замечательно, даже если он прогуливается без одежды. 
Сегодня люди не выглядят хорошо даже в хорошей 
одежде. Человек выглядит, как бык, даже в пиджаке 
с галстуком. Он думает, что он особенный. Он не 
принимает мнение других людей. Он даже не спра-
шивает свою жену, хорошо ли он выглядит в пиджаке 
с галстуком. Он смотрит в зеркало и решает, что он 
выглядит хорошо. Его жена делает тоже самое, смотря 
на себя и двигая голову к зеркалу. Что это всё? Что 
это за жизнь? Вы — Бог, так к чему этот нонсенс? 
Настоящий вы — это Бог. 

Женщины носят серьги в ушах, но видят ли они 
их? Они носят бриллианты в серьгах для того, чтобы 
их видели другие. Они находятся в капкане мирских 
хитросплетений и всё таки они хвастаются своими 
бриллиантами. Увы, как может кто-то, находящийся 
в паутине, позволить себе иметь желания? Почему бы 
вам не избавиться от них и найти решение поскорее? 
Вы можете носить свои серьги, если муж вас просит. 
Если мужчина купит пару серег ценностью в две 
тысячи рупий, но чек будет показывать тридцать 
пять тысяч рупий, его жена будет очень польщена. 
В чём смысл, если она даже не сможет их видеть, 
когда будет их носить? Я спросил одну такую 
женщину, может ли она их видеть, когда ночью спит? 
Это всё фантазия, придуманное счастье. У людей 
неправильное представление о том, что является 
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счастьем, и от этого у них нет внутреннего покоя. 
Кого вы можете называть индийской женщиной? 
Индийская женщина — это та, что носит сари за 
две тысячи рупий, оставаясь при этом дома. Однако, 
когда пара ходит по магазинам, жена видит вышитое 
сари за тысячу рупий на витрине. Это производит на 
неё такое впечатление, что, возвратясь домой, она в 
плохом настроении и со всеми ссорится. Как может 
кто-то называть её индийской женщиной?

МУЖЬЯ ХИНДУ СЛАБЫ

У хинду есть природная предрасположенность к 
конфликтам. Поэтому и говорят, что хинду проводят 
всю свою жизнь в конфликтах. Мусульмане же, с 
другой стороны, умны. Они ругаются на улице, но не 
ругаются дома со своими жёнами. Однако некоторые 
мусульмане уподобились хинду, живя с ними, но я 
считаю, что в этих делах мусульмане всё равно лучше, 
чем хинду. Некоторые мужья-мусульмане сильно балу-
ют своих жён. Как подрядчику, мне часто приходилось 
бывать дома у мусульман и пить с ними чай. У меня не 
было предвзятости. Однажды я увидел, как муж толкает 
качалку, на которой сидела его жена. Я спросил его: 
«Она не злоупотребляет этим, когда вы её так балуе-
те?» Он ответит: «У неё нет никакого оружия, чтобы 
так делать. Как она сможет злоупотреблять мною?» 
Я сказал ему: «Мужья-хинду никогда так не делают, 
потому что боятся избаловать своих жён». Затем он 
спросил меня, знаю ли я, почему он так балует свою 
жену. Он сказал: «Вы знаете, у нас нет бунгало; мы 
живём вот в этих двух комнатах; так что, если я буду 
ругаться с женой, куда я пойду спать? У меня вся 
ночь будет испорчена. Поэтому я ругаюсь со всеми на 
улице, но дома с женой у меня полная ясность». Если 

он возвращается домой с пустыми руками, когда жена 
просила его купить мяса, он, наверное, просто говорит, 
что купит его завтра. Утром он говорит: «Я обещаю, я 
куплю сегодня мясо где-нибудь», и снова возвращается 
с пустыми руками. Это раздражает жену, но он знает, 
как её успокоить: «Дорогая, только одному мне из-
вестно, через что я прохожу!», и, каким-то образом, 
он ухитряется её умиротворить своими словами, но он 
не вступает с ней в спор. В то же время, что делают 
мужья-хинду? Они говорят: «Ты давишь на меня, 
ты пытаешься меня контролировать, так не пойдёт!» 
Глупцы! Нельзя так разговаривать, вы теряете своё 
достоинство, говоря так. Когда вы разговариваете так, 
это только показывает, что вы слабы и подконтрольны. 
Как может она вас контролировать? Просто молчите, 
когда она говорит. Только слабые легко раздражают-
ся. Поэтому, когда она раздражена, молчите и просто 
слушайте «пластинку». 

Если мужу-мусульманину не нравится еда, 
приготовленная его женой, и он делает комментарии по 
этому поводу, и жена начинает сердиться, после этого 
он молчит и не говорит ничего против, потому что он 
знает, что если он скажет что-то, то ситуация взорвётся. 
Он будет заниматься своим делом и даст ей заниматься 
своим, в то время, как мужья-хинду не воздержатся от 
того, чтобы взорвать ситуацию. 

Каждая каста носит головной убор по разному. 
У ваников  (торговцев) есть свой головной убор, у 
брахминов  есть свой; каждый носит их по-своему. У 
каждого есть своя точка зрения, и поэтому они не могут 
придти к соглашению, но лучше всего, если ссоры не 
возникают. 

Жизнь без конфликтов 83 84 Жизнь без конфликтов



счастьем, и от этого у них нет внутреннего покоя. 
Кого вы можете называть индийской женщиной? 
Индийская женщина — это та, что носит сари за 
две тысячи рупий, оставаясь при этом дома. Однако, 
когда пара ходит по магазинам, жена видит вышитое 
сари за тысячу рупий на витрине. Это производит на 
неё такое впечатление, что, возвратясь домой, она в 
плохом настроении и со всеми ссорится. Как может 
кто-то называть её индийской женщиной?

МУЖЬЯ ХИНДУ СЛАБЫ

У хинду есть природная предрасположенность к 
конфликтам. Поэтому и говорят, что хинду проводят 
всю свою жизнь в конфликтах. Мусульмане же, с 
другой стороны, умны. Они ругаются на улице, но не 
ругаются дома со своими жёнами. Однако некоторые 
мусульмане уподобились хинду, живя с ними, но я 
считаю, что в этих делах мусульмане всё равно лучше, 
чем хинду. Некоторые мужья-мусульмане сильно балу-
ют своих жён. Как подрядчику, мне часто приходилось 
бывать дома у мусульман и пить с ними чай. У меня не 
было предвзятости. Однажды я увидел, как муж толкает 
качалку, на которой сидела его жена. Я спросил его: 
«Она не злоупотребляет этим, когда вы её так балуе-
те?» Он ответит: «У неё нет никакого оружия, чтобы 
так делать. Как она сможет злоупотреблять мною?» 
Я сказал ему: «Мужья-хинду никогда так не делают, 
потому что боятся избаловать своих жён». Затем он 
спросил меня, знаю ли я, почему он так балует свою 
жену. Он сказал: «Вы знаете, у нас нет бунгало; мы 
живём вот в этих двух комнатах; так что, если я буду 
ругаться с женой, куда я пойду спать? У меня вся 
ночь будет испорчена. Поэтому я ругаюсь со всеми на 
улице, но дома с женой у меня полная ясность». Если 

он возвращается домой с пустыми руками, когда жена 
просила его купить мяса, он, наверное, просто говорит, 
что купит его завтра. Утром он говорит: «Я обещаю, я 
куплю сегодня мясо где-нибудь», и снова возвращается 
с пустыми руками. Это раздражает жену, но он знает, 
как её успокоить: «Дорогая, только одному мне из-
вестно, через что я прохожу!», и, каким-то образом, 
он ухитряется её умиротворить своими словами, но он 
не вступает с ней в спор. В то же время, что делают 
мужья-хинду? Они говорят: «Ты давишь на меня, 
ты пытаешься меня контролировать, так не пойдёт!» 
Глупцы! Нельзя так разговаривать, вы теряете своё 
достоинство, говоря так. Когда вы разговариваете так, 
это только показывает, что вы слабы и подконтрольны. 
Как может она вас контролировать? Просто молчите, 
когда она говорит. Только слабые легко раздражают-
ся. Поэтому, когда она раздражена, молчите и просто 
слушайте «пластинку». 

Если мужу-мусульманину не нравится еда, 
приготовленная его женой, и он делает комментарии по 
этому поводу, и жена начинает сердиться, после этого 
он молчит и не говорит ничего против, потому что он 
знает, что если он скажет что-то, то ситуация взорвётся. 
Он будет заниматься своим делом и даст ей заниматься 
своим, в то время, как мужья-хинду не воздержатся от 
того, чтобы взорвать ситуацию. 

Каждая каста носит головной убор по разному. 
У ваников  (торговцев) есть свой головной убор, у 
брахминов  есть свой; каждый носит их по-своему. У 
каждого есть своя точка зрения, и поэтому они не могут 
придти к соглашению, но лучше всего, если ссоры не 
возникают. 

Жизнь без конфликтов 83 84 Жизнь без конфликтов



БУДЬТЕ НАЧЕКУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВОЗНИКНУТ 
РАЗНОГЛАСИЯ

Если у вас не осталось никакого враждебного 
намерения, то у другого человека не будет никакого 
враждебного намерения по отношению к вам. Если вы 
не будете злиться и раздражаться, то и они не будут. 
Вы должны стать, как кирпичная стена, чтобы ничего 
не слышать. Мы с Хирабой женаты уже пятьдесят лет, 
и у нас никогда не было разногласий. Если Хираба 
разливает гхи, я просто смотрю. В этот момент во мне 
присутствует знание того, что это не она разливает. 
Если я попрошу её разлить, она этого не сделает. Кто-то 
может разлить что-то ценное специально? Нет. Поэтому, 
когда гхи  разливается, вам следует просто смотреть. 
Перед тем, как возникнут конфликты, этот Гнан будет 
с вами в тот же момент. 

Жену можно легко успокоить, если муж скажет ей: 
«Только мне известно, через что я прохожу», но наши 
мужья-хинду не говорят даже этого; хотя бы скажите 
это, чтобы возобладало счастье. 

Когда вы женились, это происходило в присутствии 
Сурьянараяна, Божества Солнца, священника и гостей. 
Священник был в тот момент вашим свидетелем, и 
вы дали согласие «Быть осторожным в зависимости 
от ситуации». Но вы не знаете, как быть осторожным. 
Следует остерегаться так, как диктует ситуация. Когда 
священник пропевает «Самая  ванте  савдхан» (Будьте 
осторожными, как требует ситуация) во время церемо-
нии бракосочетания, сам он понимает, что это означает, 
но понимает ли это жених? Что это означает? Это значит, 
что, когда жена сердится, вам следует быть осторож-
ным, очень осторожным. Разве соседи не сбежались 
бы посмотреть на спектакль, если бы вы двое начали 

ссориться? Если вы больше никогда не собираетесь 
быть вместе, то вперёд, можете ругаться, но зачем так 
делать, если вы не собираетесь разбегаться? Разве не 
стоит иметь это понимание и осознанность?

Черта женщин в том, что они не меняются, поэтому 
измениться придётся вам. Женщины спонтанны (сахадж) 
по своей природе, и следовательно, маловероятно, что 
они изменятся. 

Скажем, жена расстроилась и говорит: «Я больше 
не буду приносить тебе тарелку с едой наверх; тебе 
придётся спуститься и самому её взять. Ты прекрасно 
можешь это делать сам. Ты гуляешь и сплетничаешь с 
людьми, куришь сигареты, но когда приходит время есть, 
ты просишь меня принести тебе еду наверх. Я больше 
не буду этого делать». Это то, когда вы должны сказать 
ей: «Пожалуйста, наложи мне тарелку, я спущусь и 
возьму её сам». Пока она не начала говорить, извинитесь 
и скажите, что вы идёте. Если вы так сделаете, вы 
будете спать спокойно. В ином случае, вы испортите 
себе всю ночь. Вы оба будете злиться, пойдёте спать 
порознь и утром она всё ещё будет обиженная подавать 
вам завтрак. Вы заметите этот тут же. Эта жизнь полна 
конфликтов и ссор. Люди хинду проводят всю свою 
жизнь в конфликтах и ссорах. 

ДОМ БЕЗ КОНФЛИКТА — ЭТО ХРАМ

Бог не живёт в доме, где есть конфликты. Так 
что, скажите Богу: «Сэр, оставайтесь в храме, не 
приходите в наш дом. Мы построим для вас храмы, 
но не приходите к нам домой». Я уверяю вас, что Бог 
живёт в доме, где нет конфликта. Конфликты можно 
уладить через понимание и интеллект. Даже через 
вашу пракрути, без Самореализации, у вас может быть 
понимание того, как избегать конфликтов, возникаю-
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щих из-за разницы во мнениях. Это достигается через 
медиум правильного интеллекта. Верное понимание 
существует, когда не остаётся никакого разногласия ни 
с кем. Разногласия возникают из-за того, что общение 
неадекватно и неэффективно. В ином случае, не было 
бы разницы во мнениях. Эти разногласия становятся 
причиной конфликта; это слабость. 

Когда случается какой-либо конфликт, если вы 
не будете торопиться, успокоитесь, дадите своей чит 
(внутренний орган знания и видения) остыть и потом 
проанализируете ситуацию, обдумав её, вы получите 
внутреннее прояснение и понимание. Бог уйдёт из дома, 
как только там будут ссоры, разве нет?

Спрашивающий: Да, уйдёт. 

Дадашри:  Бог не уходит из домов людей, но 
когда возникает ссора, Он говорит: «Пошли отсюда, 
нам здесь не будет комфорта», и Бог уходит в дерасары 
(джайнистские храмы) и храмы. Люди ссорятся и об-
крадывают храмы тоже, и тогда Бог говорит: «Пошли 
и отсюда». Даже Бог от всего этого устал. 

Дома у вас должна быть жизнь без конфликтов. 
По крайней мере, вам следует знать, как этого достичь. 
Если вы не знаете ничего другого, по крайней мере, 
объясните это своей семье так: «Бог уйдёт, если будут 
конфликты и ссоры в доме. Так что, давайте решим, 
что мы не хотим конфликтов». Следует принять 
решение, что вы не хотите конфликтов. Если ссоры 
будут случаться не смотря на это, осознайте, что это 
не под вашим контролем. Если он начинает скандалить, 
натяните одеяло на голову и идите спать. Через какое-
то время он тоже пойдёт спать. Но что случится, если 
вы будете ему отвечать?

ПРОКЛЯТИЕ НЕЧЕСТНЫХ ДЕНЕГ

В Бомбее я спросил одну женщину из очень 
уважаемой семьи, возникают ли ссоры в её семье. Она 
ответила: «У нас ссоры за завтраком каждое утро». Я 
сказал: «Вы, наверное, экономите на еде!» Она ответила: 
«Нет, нам всё равно приходится есть завтрак». Так вот, 
они ссорятся и едят. Что за существа эти люди сегодня?

Спрашивающий:  Эти ссоры имеют какое-то 
отношение к тому, что за деньги у этих людей?

Дадашри: Это, как раз, и является причиной. Если 
деньги чистые, мысли всегда будут чистыми. Богатство, 
пришедшее в дом, было приобретено нечестным путём, 
и поэтому оно создаёт ссоры. Поэтому я и решил с 
молодых лет, что я не хотел, чтобы в дом приходили 
какие-то сомнительные деньги, а если при каких то 
обстоятельствах так получалось, они должны были 
оставаться в бизнесе и не проникать в дом. С тех пор 
прошло шестьдесят шесть лет, в моем доме никогда не 
было никаких незаконных денег, и в доме не возникало 
никаких конфликтов. С самого начала мы решили, что 
у нас для дома будет определённый бюджет. Бизнес 
мог принести доход в тысячу рупий, но сколько денег 
бы заработал А. М. Пател, если бы работал на кого-
то? Максимум, что он бы заработал, — это шестьсот 
или семьсот рупий в месяц. Успех в бизнесе зависит 
от заслуженной кармы. Наши расходы ограничивались 
суммой, которую я бы заработал, если бы был наемным 
рабочим, а остальной доход оставался в бизнесе. Если 
бы налоговая служба прислала письмо в офис, прося 
денег, я бы просто сказал им выплатить долг из денег, 
остающихся в бизнесе. Никогда нельзя знать, какой 
удар может случиться. Так вот, если бы те деньги 
были потрачены, ошибка из налоговой службы могла 
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бы привести к инфаркту! Вы о таком не слышали? 
Как вы можете называть это жизнью? Как вы думаете? 
Это ошибка или нет? Это ошибка, которую вы должны 
устранить. 

ХОТЯ БЫ ПРОВЕДИТЕ ЭКСПЕРИМЕНТ

Хотя бы примите решение, что вы не хотите 
конфликтов. Делайте это в течение трёх дней; что плохого 
в эксперименте? Люди экспериментируют с постами для 
здоровья, почему бы не поэкспериментировать с этим? 
Все в доме должны собраться вместе и решить: «Нам 
нравится то, что Дада говорит. Давайте все примем 
решение обходиться без конфликтов». Сделайте так и 
увидите, что получится. 

МОРАЛЬ — ЗНАЧИТ, НЕТ КОНФЛИКТОВ

Там, где нет конфликтов и разногласий, присут-
ствует точная мораль (дхарма) джайнистов, вайшнавов 
и шиваитов. Раз у нас есть конфликты дома, то куда 
удалили все эти религии?

Если человек научится искусству жить и тем 
самым уменьшит число конфликтов в своей мирской 
жизни, тогда можно будет сказать, что он обрёл мораль. 

Настоящая дхарма — это жить без конфликтов. В 
Индии, только если собственный дом станет, как небеса, 
можно будет начать говорить об освобождении. Может 
быть, дом и не станет небесами, но хотя бы следует 
приблизиться к этому!

Ваша жизнь должна стать без конфликтов. 
Обстановка в доме должна быть свободная от 
конфликтов. Только тогда можно будет говорить об 
освобождении и никак по-другому. Оставим разговоры 
о полном освобождении, но следует испытывать хотя 

бы какую-то свободу от конфликтов. Именно поэтому 
священные тексты говорят: «Там, где присутствуют 
малейшие конфликты, нет морали». Внутренняя 
гармония означает отсутствие депрессии или веселья. 
Нет депрессии в тюрьме, и нет веселья во дворце. 
Если ваша жизнь стала свободной от конфликтов, 
знайте, что вы стали близки к освобождению. Все 
хотят освобождения, потому что никто не любит быть 
несвободным. Когда ваша жизнь становится свободной 
от конфликтов, ваше освобождение не за горами. 

МИРИТЕСЬ, КОГДА ВАС ОБИЖАЮТ

Я спросил одного ванию (каста торговцев в Гуджа-
рате, которые хорошо умеют общаться с людьми), есть 
ли у него конфликты в доме. «Часто», — сказал он. Я 
спросил его, как он их решает. «Сначала я закрываю 
парадную дверь, и потом мы ругаемся», — ответил он. 
Я спросил у него, зачем он закрывает парадную дверь. 
Я выспрашивал. Он продолжил: «Если чужие люди 
войдут в дом, конфликт затянется. Если мы ругаемся 
между собой, то скоро это закончится». У этого человека 
был хороший интеллект. Мне это понравилось. Если у 
людей есть хотя бы столько ума, надо это принимать. 
А то какой-нибудь невежа может просто открыть дверь 
настежь, чтобы все видели. Глупец! Это называется 
«таипхо» (делать специально так, чтобы другие стали 
участниками личного конфликта, громко жалуясь. Люди 
прибегают к таким манипуляциям, чтобы выходило так, 
как они хотят). 

Когда вы ввязываетесь с кем-то в конфликт, никто, 
кроме вас самих, не несёт за это ответственность. 
Если вы мудрый человек, вы будете пытаться 
починить то, что другой человек продолжает 
разрушать. Это освободит вас. Человек склонен 
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преувеличивать конфликты. Если вы обрели Себя, и 
кто-то что-то делает неправильно, просто исправьте 
это; не восставайте против них и их действий. Люди 
совершают бессмысленные поступки. Они поставят 
ведро кверху ногами и откроют кран на всю ночь. Они 
только себе делают хуже. Они думают, что делают 
хуже кому-то другому, но это никогда не бывает так. 
Никто не может никому навредить. Не родился ещё 
такой человек пока. 

Невозможно оценить пракрути  людей Индии. 
Даже сам Бог затрудняется! В других странах пракрути 
у людей прямолинейная. Например, если человек 
поклялся оставаться верным своей жене до конца 
дней, он так и сделает. Но здесь, даже если вы будете 
наблюдать за пракрути человека весь день, вы всё равно 
её не поймёте. Их кармы и пракрути  очень сложны. 
Их разворачивающиеся кармы заставляют их делать 
вещи, ставящие их самих в незавидное положение и 
причиняющие вред другим. В противном случае, разве 
стали бы люди делать что-то, что принесло бы им вред? 
Только не эти люди, они чрезвычайно сообразительны. 
Они будут осторожничать, даже умирая, они оставят 
свою душу в стороне и затем умрут!

УЛАЖИВАЙТЕ КОНФЛИКТЫ, БЕРЯ СВОИ СЛОВА 
ОБРАТНО

Дадашри : У вас возникают конфликты во время 
еды?

Спрашивающий: Конфликты неизбежны, Дада. 

Дадашри:  Почему? Это было частью вашего 
брачного контракта?

Спрашивающий: Нет. 

Дадашри:  Во время заключения брака вы дали 
согласие быть внимательным и осмотрительным, когда 
ситуация того просит. Дома не следует использовать 
такие слова, как «моё» и «твоё». Ваша речь не должна 
создавать разделения; разве вы не принадлежите к семье, 
которая никогда не делит?

У меня никогда не было никаких разногласий с 
Хирабой; в нашей арчи никогда не было таких слов 
как «моё» или «твоё», но однажды у нас были немного 
разные мнения. Старшая дочь брата Хираба выходила 
замуж, и она спросила меня, что мы должны были 
им подарить на свадьбу. Я ей сказал: «Подари то, что 
хочешь, но у нас уже есть в доме серебро, почему бы 
не подарить его? Не надо давать заказ на новые сере-
бряные тарелки». На это она ответила: «Когда девочки 
со стороны твоей матери выходят замуж, ты даёшь 
заказ на большие серебряные тарелки!» В этом случае 
она использовала слова «моё» и «твоё». Я тот час же 
понял, что потерял свою репутацию, я понял, что мы 
оба — одно, так откуда же взялось «моё» и «твоё»? 
Я понял это сразу же и взял свои слова обратно; я 
сказал ей: «Это не то, что я сказал. То, что я имел в 
виду, это то, что ты можешь подарить ей серебро и 
дать пятьсот рупий; им деньги пригодятся». Она тут 
же ответила: «Ну, как же ты можешь давать столько 
денег? Ты такой наивный со всём. Ты раздаешь деньги 
всем, кто проходит мимо». Я сказал ей: «Да, я ничего 
не понимаю». 

Просто посмотрите, как я повернул всё, чтобы 
предотвратить конфликт между нами! В конечном 
счёте, я не дал разногласиям возникнуть между нами. 
За последние тридцать-тридцать пять лет у нас не 
было ни одного конфликта, и перед тем, как они 
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могли возникнуть, я всегда поворачивал их в обратную 
сторону. Вы знаете только один способ избежать 
конфликта, а у меня есть бесчисленные решения и 
ключи. Я улаживаю конфликты сразу, до того, как у них 
появится возможность разгореться. В нашем сатсанге 
около двадцати тысяч человек, из них около четырёх 
тысяч —  махатмы, те, кто получили Гнан, но у меня 
нет конфликтов и разногласий ни с одним из них. Я 
никогда не считал себя отдельным от кого-то. Я под-
держиваю со всеми единство. 

Там, где есть разногласия — это частичный гнан, 
а там, где отсутствуют конфликты, есть абсолютная на-
ука, Гнан. Там, где есть наука, есть абсолютное знание. 
Только оставаясь в центре, в абсолютном состоянии 
Себя, не будет конфликтов, и только тогда вы сможете 
достичь освобождения. Если вы отодвинетесь от центра, 
возникнут разности «моего» и «твоего», и освобождение 
будет недостижимо. Только непредвзятый человек 
получит освобождение. 

Каковы отличительные знаки просветления? 
Это когда все в доме делают что-то не так, а вы 
это поправляете. Всё, что вам надо знать, — это как 
починить предохранитель в машине, если он перегорит. 
Вы должны знать, как подстраиваться под пракрути 
людей. Для меня не существует сложности подстроиться, 
когда у другого человека перегорает предохранитель. 
Но что происходит, когда другой человек не знает, 
как подстроиться? Он теряет свой предохранитель 
и ввязывается в конфликт со всеми, пока кто-то не 
починит его предохранитель, но до того момента его 
смятение не уходит. 

В мирской жизни раны неизбежны. Даже женщины 
в доме говорят: «Эта рана не заживёт. Всё, достаточно!» 

Но как только её снова затягивает мирская жизнь, 
раны заживают. Из-за привязанности к мирской жизни 
иллюзия продолжается. То, что нереально, кажется 
реальным. Поэтому раны заживают. Увлеченность 
мирскими вещами и жизнью продолжается. Если бы 
раны не заживали, росло бы отречение от мирской 
жизни. Каково определение привязанности (моха)? Это 
когда человек терпит много болезненных ситуаций, а 
потом обо всех них забывает. Например, когда человек 
проходит через развод и решает никогда больше не 
жениться, но женится снова. 

КАКОЙ КАПКАН!

Как может быть в мире баланс, если люди не 
будут жениться? Пожалуйста, женитесь, ничего в это 
плохого нет. У Дады нет никаких проблем с этим, но 
есть проблема с вашим неправильным и неполным 
пониманием. Что я хочу сказать, — это то, что вы 
можете делать всё, но хотя бы имейте представление 
о реальности этого мира. 

У императора Бхарата было тысяча триста жён! 
Он провёл в ними всю свою жизнь и смог достичь 
освобождения в той же жизни. Тысяча триста жён! Так 
что, всё, что вам нужно сделать, это понять кое что. Вам 
не нужно становиться аскетом. Если вы не понимаете, 
то станьте отшельником и живите в изоляции. В ином 
случае, жизнь отшельника предназначается только для 
тех, кто не может ладить с женщиной; это упражнение 
для испытания силы воли, предназначенной для того, 
чтобы понять, сможет ли человек оставаться вдали от 
женщин. 

Мирская жизнь — это экзамен; это тест. Вас в 
ней тестируют, и вы должны пройти этот тест. Когда 
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даже железо проходит тест как метал, разве достижение 
мокши должно чём-то отличаться?

Вы не можете себе позволить оставаться в этой 
иллюзии (моха; майя). Именно из-за этой иллюзии вы 
воспринимаете мир так, как вы его воспринимаете. 
Именно поэтому вы страдаете. Представьте состояние 
императора Бхарата, которому приходилось иметь 
дало с тысячей тремястами жён! Увы, даже с одной 
королевой (женой) жизни — это вызов; вы не можете в 
ней победить! Как только у вас появляется разногласие 
— вы застряли! Бхарату приходилось терпеть тысячу 
триста таких. В то время, как он проходил через их 
дворцы, пятьдесят из них улыбались, в то время, как 
многие их них замышляли всякие вещи против него. Их 
ревность заставляла их строить коварные планы против 
императора Бхарата; всё это только для того, чтобы 
отомстить Королеве, которая была у него в фаворе на 
тот момент. Они ненавидели королеву, но их месть 
была направлена на короля. Их не волновало то, что 
они тоже стали бы вдовами; они только хотели, чтобы 
овдовела его любимая королева!

Я очень чётко вижу сценарий императора Бхарата 
и его королев. Как королева обиделась; как король в 
агонии беспокоился. Я могу всё это видеть. С другой 
стороны, если бы у одной королевы было тысяча триста 
королей, у королей не было бы обиженных лиц. Муж-
чины не знают, как делать обиженное лицо. 

ОБВИНЕНИЯ — КАК СИЛЬНО ОНИ ОБИЖАЮТ!

У людей есть всё, но они не умеют ничем 
наслаждаться. Они не знают искусство наслаждения. 
Когда состоятельный бизнесмен садится обедать за 
огромный стол, он начинает ругаться с женой. Он 

жалуется, что жена не даёт ему покоя и пристаёт к 
нему. Они просто не знают, что никто не может ни 
к кому приставать без существующей на то причины 
из прошлого. Если кто-то к ним и пристаёт, то это в 
рамках законов природы, но они ходят и всех обвиняют. 
У них нет никакого понятия. Человеческое качество 
утрачено. Как можно обвинять членов собственной 
семьи? Люди, которые жили в предыдущей эре 
временного цикла, никогда не обвиняли друг друга, 
даже если на то имелась причина. Они сначала 
думали о том, какую обиду они могут нанести своими 
обвинениями. Но сегодня, в Калиюгу, люди только 
думают о мести. Как можно устраивать конфликт в 
собственном доме?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТОЛКНОВЕНИЕ ЛЕЖИТ 
НА ВАС

Спрашивающий:  В чём является причина 
разногласий и конфликтов?

Дадашри: Ужасное неведение! Человек не знает, 
как жить. Он не знает, как быть отцом, и он не знает, 
как быть мужем. Он не знает искусство жизни. Несмо-
тря на то, что у них есть счастье, люди не знают, как 
им наслаждаться. 

Спрашивающий: Но кухонные принадлежности 
всегда шумят!

Дадашри:  Но как вы можете жить в таком 
шуме день за днём? Люди продолжают жить таким 
образом, потому что у них нет понимания. Если бы у 
них присутствовала осознанность, они бы не смогли 
ночью спать ни при едином конфликте. Эти кухонные 
принадлежности (люди) выпускают вибрации, даже 
когда они спят: «Он такой», «Он сякой», «Он неумелый», 

Жизнь без конфликтов 95 96 Жизнь без конфликтов



даже железо проходит тест как метал, разве достижение 
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«Он трудный», «Он негодный», «Его надо выбросить». 
Другие (неодушевлённые) кухонные принадлежности 
не выпускают никаких вибраций. Люди болтают, 
не понимая; они заявляют о том, что кухонные 
принадлежности делают шум! Послушайте только этим 
глупцов! Вы — кухонные принадлежности? Мы должны 
делать шум? Никто никогда не видел, как этот Дада 
делает шум с кем-то. Даже во сне. К чему весь этот 
шум? Шум, который вы делаете, — полностью ваша 
ответственность и никого другого. Лучше уж сидите 
в углу, как идиот, и говорите себе: «Хорошо, если 
мне дадут чай на завтрак, а если нет, то я на работе 
попью». Что плохого в этом? Помимо того, разве для 
чая не отведено своё время? Этот мир никогда не 
работает вне рамок вьявастхит. Когда придёт время, 
у вас будет чай, для этого не надо делать шум. Он 
придёт в независимости от того, создаёте вы вибрации 
или нет. Но в этой ситуации вы создаёте счёт со своей 
женой, и когда-нибудь она вам напомнит о том, как вы 
барабанили по столу из-за вашего чая!

ПОНИМАЙТЕ ПРАКРУТИ И БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Мужчины забывают события, но женщины помнят 
их всю жизнь. Мужчины забывчивы и имеют щедрый 
разум, они склонны прощать. Женщины же, напротив, 
могут припомнить что-то: «В тот день ты сказал мне 
вот это, и это сильно ранило мое сердце». Увы, даже 
через двадцать лет её память свежа. Много что сгниёт, 
но только не её память. Всё, что вы даёте женщине, она 
хранит в соответствующем месте, в её сердце; поэтому 
не говорите ей ничего! Вы не можете себе позволить 
говорить обидные вещи и, помимо того, ничего не 
предназначается для обиды. Вы должны сохранять 
осторожность. 

Именно поэтому в священных текстах написано: 
«С женщиной просто играть, но вы обречены, если она 
обидится!» Так что, нельзя к ней лезть с жалобами: 
«Почему овощи холодные?» или «В даале недостаточно 
соли». Зачем вам нужно это делать? Можно это сделать 
один раз, но для вас это ежедневное дело. Есть ещё 
другая поговорка: «Если тесть держит себя в рамках, 
сноха будет вести себя уважительно». 

Вы должны находиться в своих рамках. Если 
овощи холодны или даал недосолёный, это находится 
в рамках законов природы. Если вы совсем не можете 
этого пережить, то скажите что-то, типа: «Эти овощи 
на днях были очень вкусные, когда они были горячие». 
Если вы скажете это таким образом, она поймёт.

НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ НАЕЗДНИК

Человек покупает кобылу за тысячу восемьсот 
рупий и пытается сесть на неё. Во-первых, он не знает, 
как на ней правильно сидеть, во-вторых, он её немного 
раздражает. Она до этого никогда не знала шпор, и 
поэтому она сразу же встаёт на дыбы и сбрасывает 
наездника на землю. Как ещё кобыла может себя 
защитить? Ты не знаешь, как на ней правильно сидеть, 
так чья это вина, её или твоя? Кобыла тоже понимает, 
когда он на неё взбирается, что какое-то неприрученное 
животное не знает, как правильно сидеть. Женщины 
Индии благородны и респектабельны. Если вы не знаете, 
как с ними иметь дело, они, естественно, скинут вас. 
Если муж идёт против жены один раз, он теряет свою 
честь. В вашем доме все гладко, дети хорошо учатся, 
нет проблем, но даже тогда вы жалуетесь и ищете 
виноватых без причины. Когда вы так делаете, ваша 
жена сразу же оценивает ваш интеллект и понимает, 
что вы неосновательны. 
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Даже если вы недостойны быть наездником 
кобылы, если вы её просто погладите, она даст вам 
внимание. Если вы можете закрыть глаза на многие 
недостатки и ошибки вашей жены, это произведёт на 
неё впечатление, но вместо этого вы обвиняете её в 
ошибках, которые она не допускает. Многие мужчины 
жалуются на проблемы с обязанностями женщин; это 
необязательно. Есть много начальников, которые суют 
нос в дела работников; их работники понимают, что 
их начальник — посредственность, но что они могут 
поделать. Он заслужил карму быть начальником, но 
в своём доме каждые две недели у него разгораются 
неразрешимые конфликты. Если кто-то спросит его, 
почем у него проблемы с женой, он скажет: «У неё 
нет здравого смысла», но его собственный интеллект 
таков, что никто за него не даст и десятки. Если мы 
спросим его жену, она скажет: «О чём здесь говорить! 
Не о чем даже разговаривать». 

Если вы заденете гордость женщины, она никогда 
об этом не забудет до конца своей жизни. Чувства обиды 
будут оставаться с ней вплоть до её похорон. Если бы 
женщины могли забывать обиды, этот мир давно бы 
подошёл к концу. Поэтому имейте в виду тот факт, что 
они не могут забывать. Вы должны быть осторожны во 
всём, что вы делаете. 

Вы слышали выражение «стри чаритра» (женское 
поведение), однако это не то, что можно понять. Более 
того, женщин называют божественными созданиями. 
Это означает, что если вы относитесь к ней, как к 
божественному созданию, вы станете божественным. В 
ином случае, вы останетесь, как петух или слон. Вот и 
мистер Петух с мистером Слоном! Мужчины не хотят 
походить на Господа Раму, но ищут Ситу (идеальную 

женщину) в доме! Глупцы, Господь Рама не взял бы 
вас даже на работу! Тем не менее, вас нельзя винить. 
Вы просто не знаете, как обращаться с женщинами. 
Вы, бизнесмены, даже не знаете, как обращаться 
с покупателями. Поэтому очень хорошо нанимать 
продавцов. Если вы наймёте продавца, который хорошо 
выглядит и умён, люди даже приплатят немного. Таким 
же образом, люди должны понимать, как общаться с 
женщинами. С одной стороны, вы должны обращаться с 
ней , как с божественным существом, а с другой стороны, 
вы должны понимать её поведение, поддерживать 
любовь в одном глазу и жёсткость в другом. Только 
тогда вы сможете поддерживать равновесие. Если вы 
будете относиться к ней, как к божественному существу 
и поставите её на пьедестал, это собьёт её с толку, 
поэтому поддерживайте равновесие. 

ОТДЕЛЫ: МУЖА И ЖЕНЫ

Мужчине не следует вмешиваться в дела женщины, 
а женщине не следует вмешиваться в дела мужчины. 
Каждый должен оставаться в своём отделе. 

Спрашивающий: Что такое женский отдел? Куда 
мужчинам не следует соваться?

Дадашри: Готовка, ведение хозяйства и так далее 
— это обязанности женщин. Зачем мужчинам знать, 
где их жёны покупают продукты? Это другое дело, 
когда она спрашивает у вас совета, но если нет, какой 
вам резон соваться? В дополнение, зачем вам надо 
говорить ей, что приготовить? Когда придёт время, вам 
подадут ужин. Её отдел принадлежит ей. Когда вы очень 
хотите чего-то, вы можете попросить её: «Ты можешь 
сегодня приготовить ладу?» Я не прошу вас всё время 
молчать, но мужчины имеют привычку без причины 
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Даже если вы недостойны быть наездником 
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комментировать еду: «В овощах слишком много соли» 
или «Слишком мало соли». Этого делать не надо. 

Возьмите вы в пример железную дорогу: там 
столько всего происходит, столько подаётся сигналов 
из многих направлений, и, следовательно, ошибки 
неизбежны. Точно так же, могут быть ошибки и в отделе 
вашей жены. Но если вы начнёте указывать на эти 
ошибки, она будет указывать вам на ваши. Она начнёт 
жаловаться: «Ты не делаешь то», «Ты не делаешь это». 
Она расквитается с вами. Если я бы стал указывать вам 
на ваши ошибки, вы бы стали делать то же самое со 
мной. Мудрый человек никогда не станет вмешиваться в 
домашние дела; это — настоящий человек». Некоторые 
мужчины, как женщины, направляются на кухню 
проверить контейнеры со специями. Они скажут: 
«Мы купили порошок Чили два месяца назад, и он 
уже закончился?» Как вы думаете, она знает свои 
обязанности? Вещи заканчиваются, и надо покупать ещё, 
так зачем вам нужно в это влезать без нужды? Жена тоже 
узнает, если её муж не отличается сообразительностью. 
Подобно тому, как лошадь узнает всё про своего 
наездника, жена тоже узнает всё про своего мужа. Лучше 
будет, если вы будете находиться на своей территории, 
а она на своей. У нас есть поговорка: «Если тесть будет 
находиться в своих рамках, то и сноха будет проявлять 
уважение». Ваше общение будет идеальным только, 
если у вас есть принципы и границы. Не переступайте 
черту; оставайтесь чистыми в этих вещах. 

Спрашивающий:  В какие дела мужа не стоит 
лезть жене?

Дадашри:  Она не должна вмешиваться в его 
бизнес. Её не должно интересовать, что каждый день 

происходит в его бизнесе. Она не должна задавать 
вопросы, почему он поздно приходит домой. Некоторые 
женщины начинают спрашивать: «Почему ты сегодня 
пришёл домой поздно?» Муж говорит, что он опоздал 
на девятичасовой поезд, и жена делает комментарий: 
«Как ты мог быть таким невнимательным, что даже 
опоздал на поезд!» В этот момент он думает про себя: 
«Даже если бы Бог это сказал, я бы его побил!» Но 
что можно здесь поделать? Это то, как муж и жена 
ругаются без причины. Это как насыпать песку во 
вкусный рис басмати. Как после этого можно им 
будет наслаждаться. Мужья и жёны должны помогать 
друг другу. Жене следует говорить с мужем таким 
образом, чтобы не заставлять его беспокоиться, и ему 
следует делать то же самое. Он должен понимать, как 
трудно, когда дети не слушаются. Если в доме что-то 
разливается, он не должен жаловаться и сердиться. 
Некоторые мужчины устраивают большой шум из-за 
разбитой посуды или хрусталя; они обвиняют жён и 
продолжают им об этом напоминать. Жена, в свою 
очередь, реагирует на это, и они ругаются из-за самых 
незначительных вещей. 

У нас с Хирабой никогда не бывает разногласий. 
Даже если у неё вываливаются деньги, я не говорю: 
«Ты знаешь, что у тебя упали деньги?» Я никогда не 
влезаю в домашние дела, а она никогда не влезает в 
дела бизнеса. Она никогда не спрашивает, почему я 
встаю в какое-то время, принимаю душ, ухожу или 
прихожу. Иногда она просит меня принять душ раньше, 
и я это делаю, не задавая вопросов. Я даже сам возьму 
полотенце и одежду, потому что, если она просит меня 
пойти в душ раньше, это как махание красным флагом. 
Значит, у неё на это есть какая-то причина. Вероятно, 
отключат воду или что-то такое; так что, я понимаю. 
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Вам тоже следует постепенно попытаться понять, что 
никому не следует вмешиваться в чужие дела. 

Если бы вас арестовал полицейский и забрал с 
собой, разве вы бы не стали делать так, как вам говорят? 
Вы бы не стали сидеть там, где вам сказали бы? Вам 
следует понять, что, пока вы находитесь в этом мире, 
вы под арестом. Так что, здесь тоже вам следует делать 
так, как вам говорят. 

Ваша жена вам готовит?

Спрашивающий: Да, готовит. 

Дадашри:  Она вас кормит, заправляет вашу 
постель, стирает, что ещё? И даже если она не заправляет 
вашу постель, вы можете это сделать сами и решить 
проблему. Объясняйте всё терпеливо. Вы найдёте все 
ответы в «Бхагават Гите»? Это то, что вам придётся 
понять самостоятельно. 

«Муж» — означает жена жены! Но здесь мужчины 
ведут себя как мужья, как боссы. Глупцы! Вы боитесь, 
что ваша жена станет вашим мужем? Быть мужем 
означает быть женой жены. В вашем доме не должно 
быть громких звуков или повышенных тонов; вы что, 
громкоговоритель? Некоторые мужья разговаривают так 
громко, что их можно слышать на другом конце улицы! 
Вы должны жить так, как будто вы в доме гость. Если 
вы не находите счастья, будучи гостем природы, какое 
счастье вы рассчитываете найти в вашей женатой жизни?

ОНА ОТОМСТИТ 

Спрашивающий: Дада, я часто теряю терпение 
и бью свою жену. 

Дадашри:  Никогда нельзя бить женщину. Она 

будет молчать, пока вы сильны, а потом переборет вас. 
Драться с женщиной и драться с разумом — эти две 
вещи являются причинами, которые заставляют людей 
бродить из жизни в жизнь. Никогда нельзя драться с 
этими двумя. Вы должны объяснять им и уговаривать 
их для того, чтобы закончить работу. 

У меня был друг, который ударял свою жену, когда 
она совершала ошибки. Я сказал ему с уверенностью, 
что она запоминает каждый удар, который он наносит. 
Увы! Даже маленькие дети, которые на это смотрят, всё 
запомнят. После этого жена и дети соберутся вместе 
и отомстят. Когда это произойдёт? Они сделают это , 
когда его тело станет слабым и старым. Так что, никогда 
нельзя бить женщину. Делая так, вы причиняете вред 
только себе и создаёте себе препятствия. 

Я вам хочу обьяснить, что такое зависимость. 
Если вы бьёте привязанную корову, куда она может 
пойти? Как она может избежать побоев? Люди в доме, 
как привязанные коровы. Если вы их бьёте — вы ни 
что иное, как бесстыжее чудовище. Почему бы вам не 
отвязать её и бить? Она ударит вас или убежит. Как 
можно называть это благородным поступком, когда вы 
бьёте кого-то, кто абсолютно беззащитен? Это действия 
беспозвоночных трусов! Никогда нельзя причинять вред 
кому-то в вашем доме; это делают только те, у кого 
нет ни малейшего понятия. 

ЕСЛИ ВЫ ЖАЛУЕТЕСЬ — ЭТО ВАША ВИНА

Спрашивающий:  Дада, кто будет слушать мои 
жалобы?

Дадашри:  Если вы жалуетесь, вы становитесь 
виновником. Я считаю всех, кто приходит ко мне с 
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жалобами, виновными. Начнём с того, что почему так 
происходит, что вам нужно жаловаться? Если вы будете 
жаловаться, то вы станете обвиняемым, а человек, на 
которого вы жалуетесь, станет прокурором, и будет 
выдвигать жалобу против вас. Так что, никогда ни на 
кого не жалуйтесь. 

Спрашивающий: А что же следует делать?

Дадашри: Если вам кажется, что другой человек 
виноват, вы должны сказать самому себе: «Он очень 
хороший человек, а я виноват». Если вы приумножили 
своё негативное мнение о нём, вам нужно его разделить, 
а если вы разделили, то вы должны на столько же его 
приумножить. 

Я учу вас умножать и делить, для того, чтобы 
вы смогли закрыть ваши мирские счета. Если другой 
человек делит, то вы должны умножить, чтобы счёт 
обнулился. Если вы продолжаете обвинять другого 
человека мысленно, это само по себе ваша вина. Если 
вы идёте и ударяетесь об стену, почему вы не сердитесь 
на неё и не обвиняете её? Почему мы называем деревья 
неодушевлёнными? Все, кто вас обижает, — как 
деревья! Если корова наступает вам на ногу, вы об этом 
жалуетесь? Это так же, когда люди с вами сталкиваются. 
Почему Гнани  Пуруш  всех прощает? Это потому, что 
он знает, что люди подобны деревьям; у некоторых 
из них отсутствует понимание. Тем, у которых оно 
присутствует, ничего не надо объяснять; они тот час 
же делают пратикраман. 

Никогда не следует видеть недостатки в других 
людях. Делая так, вы только прочите свою мирскую 
жизнь. Вы должны продолжать видеть свои ошибки. Вы 
должны понять, что всё, с чем вы сталкиваетесь в этой 

жизни является эффектом вашим прошлых действий, 
и, следовательно, больше говорить ничего не нужно. 

В некоторых семьях люди во время еды обвиняют 
друг друга: «Ты такой, ты сякой». Это то, как создаются 
счета мести, и это то, что увековечивает мирскую жизнь. 
Именно поэтому я говорю вам сводить счета со спо-
койствием; если вы будете это делать, вы остановите 
всю месть. 

НАСЛАЖДЕНИЕ МИРСКИМ СЧАСТЬЕМ 
ЗАТАСКИВАЕТ ЕЩЁ ГЛУБЖЕ

Чем может привлекать этот мир? Есть ли в нём 
что-то, что долго продолжается? Если вы съедите 
слишком много, у вас будет несварение, а если слишком 
мало — вам будет хотеться ещё. Счастье должно быть 
таким, чтобы никогда не оставляло вас в затруднении. 
Посмотрите на блаженство, которое испытывает Дада, 
вечное блаженство!

Люди женятся, чтобы быть счастливыми, но, 
напротив, они чувствуют ещё больше удушья после 
этого. Люди женятся с ожиданием того, что другой 
человек будет их одеялом, защитой, не так ли? Мирская 
жизнь привлекает, но, как только в неё входишь, 
начинается удушье, из которого нельзя выбраться. 
Существует поговорка: 

Тот, кто ест деревянные ладу, сожалеет об этом, 
но и тот, кто их не ест, тоже сожалеет». 

Люди женятся и потом об этом сожалеют. Однако 
сожаление приносит знание, основанное на опыте. Разве 
не необходимо учиться на опыте? Разве возможно 
достичь обособления (вайрагья), просто читая книги? 
Обособление достигается только через сожаление. 
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ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПАРТНЁРА 

Была одна девушка, которая не хотела выходить 
замуж, её родители привели её ко мне, и я объяснил ей: 
«В этой жизни нет выбора, кроме как выходить замуж, 
после этого нет выбора, кроме как об этом сожалеть!» я 
сказал ей, что будет лучше, если она перестанет плакать и 
протестовать и выйдет замуж. Я сказал, что у неё будет 
муж, не важно за кого она выйдет замуж. Когда она будет 
замужем, люди не будут показывать на неё пальцем. Я 
объяснил ей науку того, как девушкам следует выбирать 
мужей. Она не считала своего мужа привлекательным, 
но всё равно вышла за него замуж, как я ей сказал. Она 
получила Гнан перед этим и не сомневалась ни в одном 
моём слове. Сейчас она очень счастлива. 

Юноши очень избирательны, когда дело доходит 
до избрания невесты. «Она слишком высокая», «Она 
слишком маленькая», «Она слишком толстая», «Она 
слишком тонкая», «Она слишком тёмная». Глупцы! 
Она что, водяной буйвол? Вы должны объяснять сво-
ему сыну метод выбора невесты: идите, посмотрите на 
девушку и, если она привлекает ваши глаза, это знак 
и подсказка к тому, что вам надо жениться, а если не 
привлекает, то он может сказать нет. 

ОСКОРБЛЕНИЕ И МЕСТЬ

В договорных браках, когда молодые люди идут 
выбирать невесту, они рассматривают её и говорят ей: 
«Повернись так, повернись сяк. Стой вот так». Один 
юноша делал так, я ему сказал: «Что ты за человек? 
Твоя мать тоже была когда-то снохой!» Как оскорби-
тельно быть женщиной! В наши дни девушек очень 
много, и из-за этого их так оскорбляют. Во прошлые 
времена надо этими глупцами в мире насмехались, 

и сейчас они отыгрываются. В их прошлых жизнях 
пятьсот таких глупых принцев выстраивались в очередь 
на королевском крыльце в надежде, что их выберут 
быть мужем принцессы. Когда принцесса проходила 
с гирляндой для своего потенциального жениха, эти 
глупцы протягивали свои шеи вперёд, умоляя, каждый 
надеясь, что выберут именно его! Когда принцесса 
проходила мимо, каждый глупец чувствовал себя 
настолько оскорблённым, что у него бы даже не потекла 
кровь, если бы он порезался. Какое невыносимое оскор-
бление! И всё это только ради того, чтоб жениться! 
Лучше оставаться холостяком. 

В наши дни даже девушки рассматривают молодых 
людей и заставляют их повернуться туда и сюда, говоря: 
«Ну-ка, дай-ка я посмотрю!» Только представьте! Вы 
сами создали эту систему просмотра и сейчас страдаете 
от неё. Какая судьба! Вместо этого, разве не проще не 
иметь таких систем совсем? Вы вырыли яму, и теперь 
вам приходится в ней лежать!

Люди занимаются поиском невесты только 
последние примерно пять тысяч лет. Во времена до 
этого отец невесты собирал сваямвар (достойные 
люди, приглашённые представить себя в доме будущей 
невесты). На этот сваямвар собиралось примерно сотня 
глупцов, из которой невесте предстояло выбрать одного. 
Если это процесс, через который надо пройти для того, 
чтобы жениться, то лучше уж вообще не жениться. Все 
те глупцы выстраивались, и невеста проходила с гир-
ляндой. Все те глупцы стояли с вытянутыми шеями и 
ждали! Вот так женщины выбирали своих мужей. Вместо 
этого, разве не лучше вообще не быть рождённым? 
Сегодня эти глупцы наносят оскорбления девушкам и 
отыгрываются. 
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ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ДАСТ РЕШЕНИЕ

Я не говорю, что все должны искать освобождения, 
но я говорю, что все должны научиться искусству жить. 
Научитесь здравому смыслу у других. Состоятельные 
бизнесмены говорят мне, что у них он уже есть. Я 
сказал одному их них: «Если бы у вас был здравый 
смысл, вы бы не находились в такой ситуации. Вы 
недоумок!» Тогда он спросил, что я имею в виду под 
здравым смыслом. Я ответил ему: «Здравый смысл 
— это знание, применимое везде, и теоретически и 
практически». Не важно, настолько старый и ржавый 
навесной замок, он сразу же откроется, как только вы 
повернете в нём ключ; это здравый смысл. Однако вы 
не можете открыть свои замки, поэтому вы ругаетесь 
и разбиваете их огромным молотком. 

У вас есть разногласия? Что значит иметь 
разногласия? Если вы не знаете, как открыть замок, где 
вы возьмёте здравый смысл для того, чтоб это сделать? 
Если у вас нет здравого смысла на все 360°, то хотя 
бы иметь здравый смысл на 50-60°! Имейте хотя бы 
такую осознанность. Если вы поймёте одну хорошую 
мысль или понятие и будете их придерживаться, они 
сделают вас ещё более осознаннее, что, в свою очередь, 
посеет семена на ещё больше хороших мыслей, и тогда 
начнётся процесс позитивного мышления. Вместо этого, 
состоятельные бизнесмены полностью поглощены 
мыслями о том, как заработать больше денег, поэтому я 
говорю им: «Шетх, вы бежите за деньгами, а ваша семья 
разлетается, ваша жена и дети бегают весь день». Тогда 
шетх  (бизнесмен) спросил: «Так что же мне делать?» 
Я сказал, что он должен понять, как правильно жить. 
Не делайте зарабатывание денег вашим единственным 
устремлением в жизни. Позаботьтесь о грязи во всех 

углах вашего дома. Не чистите лишь только один угол. 
Заботьтесь о своём здоровье, а то у вас будет инфаркт. 
Вы должны проявлять заботу о деньгах, здоровье, жене 
и детях. Вы должны чистить все углы в доме. Что будет, 
если вы уделяете внимание только одному углу? Как 
можно жить так, как вы сейчас живёте?

Человек со здравым смыслом не позволит ни 
одному конфликту произойти в его доме. Как можно 
получить здравый смысл? Когда вы посидите с Гнани, 
и, оставаясь у его ног, получите от него Гнан, вы по-
лучите и здравый смысл. Человек со здравым смыслом 
не позволит никаким ссорам и конфликтам возникать 
ни в его доме, ни за его пределами. Сколько семей в 
Бомбее? Как может существовать здравый смысл там, 
где есть конфликты?

Если вы с женой начнёте спорить, день сейчас или 
ночь, к чему это всё приведёт и как закончится? Вместо 
этого вы просто тихо можете ей сказать: «Пожалуйста, 
иди и сама удостоверься, что уже ночь». Если же она 
всё равно настаивает на том, что ещё день, скажите, 
«Да, ты права. Я ошибся». Только тогда вы сделаете 
какой-то прогресс. А иначе вы никогда ничего не ре-
шите. Все, включая вашу жену, — прохожие. 

ДАЖЕ ТЕЛО ВАС ПРЕДАЁТ В КОНЦЕ

Все ваши отношения относительны; реальных 
отношений нигде не существует. Даже ваше тело 
относительно. Это тело — тоже предательство. Сколько 
отношений было у этого тела, этого предателя? Вы 
заботитесь об этом теле каждый день, моете его, 
наряжаете его, а когда начинает болеть живот, даже 
если вы говорите ему не болеть, он всё равно будет. 
Когда зуб болит, вы плачете. Вы чистите их каждый 
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день столько лет, и всё равно они вас подводят. Всё 
это предательство. 

Родившись человеком на индийской земле в семье 
с высокими духовными и культурными ценностями 
(всеми качествами необходимыми для духовного 
продвижения), вам следует держаться за путь спасения, 
в ином случае вы обречены! Иначе вы потратите время 
зря, и это всё не принесёт никакого успеха. 

РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МУЖА

Нет проблемы, если люди не хотят освобождения, 
но всем нужен здравый смысл. Из-за его отсутствия 
у людей дома возникают конфликты. Все сегодня 
что-то делают на чёрном рынке, так ведь? Но 
всё равно люди несчастливы. В семье из всего 
лишь трёх человек будут бесчисленные споры и 
разногласия. Какое там может быть счастье? Люди 
упрямы и бесчувственны. Какая польза от жизни, 
если отсутствует самоуважение? Судья возвращается 
домой, приговорив кого-то к семи годам тюрьмы, 
в то время, как его домашний конфликт с женой 
остаётся нерешённым уже пятнадцать дней. Он не 
яразговаривает с женой. Если вы его спросите: «Сэр, 
почему вы не разговариваете со своей женой?», 
он скажет: «Моя жена очень плохая, абсолютно 
неразвитая». А если вы скажете его жене: «Ваш муж 
очень хороший человек», она скажет: «Не упоминайте 
его при мне, он весь прогнил». Так вот, когда вы 
слышите такие вещи, разве не понимаете, что весь 
этот мир пуст и лишён основания? В нём нет правды. 

Если жена купит дорогие овощи, муж будет её 
отчитывать: «Как ты можешь покупать такие дорогие 
овощи?» Она обвинит его в том, что он на неё нападает, 

и он отреагирует с двойной силой. Как можно разрешить 
такие проблемы? Если ваша жена покупает дорогие 
овощи, вам следует сказать: «Молодец! Мне очень 
повезло, потому что такой скряга, как я, никогда бы не 
смог наслаждаться таким дорогими овощами». 

Однажды меня пригласили в один дом на день. 
Я заметил обиду, с которой жена поставила чашку чая 
перед ним. Я сразу же понял, что у этих двух есть 
разногласия. Я подозвал его жену и спросил, почему 
она расстроена. Она сказала: «Ничего такого». Я сказал 
ей: «Я знаю, что вам мешает. Зачем вы утаиваете это 
от меня? Когда вы поставили чай перед ним, даже ваш 
муж понял. Перестаньте обманывать (капат), если хо-
тите быть счастливы». 

Мужчины наивны и склонны быстро прощать, 
в то время, как женщины, напротив, цепляются за 
события и держат из свежими в своей памяти сорок лет. 
Поэтому вам следует быть осторожными в общении с 
женщинами. Будьте осторожны, если вы хотите что-то 
сделать с их помощью. Женщины смогут сделать дела 
с вашей помощью, а вот вы не знаете как тоже самое 
делать с ними. 

Если ваша жена хочет сари  за сто пятьдесят 
рупий, вам следует дать ей двадцать пять рупий 
сверху. Она будет счастлива ещё шесть месяцев. Вы 
должны понимать жизнь, как она есть. Вы, мужчины, 
не понимаете, как правильно жить, а ищете жену. Вы 
должны стать сертифицированным мужем, прежде 
чем заслужить право стать отцом. Вы же, мужчины, 
становитесь отцами, и в дополнение ко всему прочему, 
становитесь дедами! Когда вы закончите (мирскую 
жизнь) и пойдёте в мокшу? Вы должны понимать. 
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В ОТНОСИТЕЛЬНОМ МИРЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ 
ЧИНИТЬ ОТНОШЕНИЯ

Это всё относительные отношения; если бы они 
были реальными, тогда имело бы смысл настаивать на 
том, что вы не успокоитесь, пока ваша жена не изменится 
или не станет лучше, но дела так не обстоят. Если вам 
нужна жена, тогда, даже если она продолжает разрывать 
отношения по швам, вы должны продолжать их чинить. 
Только тогда эти относительные отношения продлятся, 
в ином случае — нет. Ваши отношения с отцом тоже 
относительные. Люди думают, что у них реальные 
отношения с отцами, они пытаются настаивать на том, 
чтобы они изменились. Отцепитесь от них, глупцы! Он 
скорее умрёт, прежде чем он изменится; вместо этого 
почему бы вам не заботиться о нём, пока он не умрёт, 
чтобы он не затаил против вас мести. Почему бы вам 
не дать ему умереть спокойно? Его упрямство — это 
его ответственность. Ему придётся нести на себе бремя 
его рогов. У некоторых людей рога длиной в двадцать 
футов, не вам же следует их нести, правильно?

ПОПЫТКИ СДЕЛАТЬ ДРУГИХ ЛУЧШЕ— 
БЕССМЫСЛЕННЫ

Если вы будете подстраиваться под других в 
любом деле, ваша жизнь будет проходить очень гладко. 
Что вы заберёте с собой после смерти? Если кто-то вам 
скажет исправить свою жену, и вы попытаетесь это 
сделать, вы сами свихнётесь в процессе. Какой бы ни 
была ваша жена, примите ситуацию, как есть. Если бы 
ваши отношения были вечными, это было бы другое 
дело, но ваша жена будет с вами только на протяжении 
этой жизни. Вы оба умрёте в разное время, и у вас обоих 
разные кармы. Здесь нечего отдавать или забирать. Кто 
знает, в чей дом она перейдёт после этой жизни? Вы 

можете преуспеть в делании её лучше, но потом она 
может оказаться женой кого-то другого. 

Спрашивающий:  Если мы вместе с ней 
притягиваем карму, конечно же, мы будем вместе в 
следующей жизни. 

Дадашри:  Да, возможно, вы будете вместе, но 
другим образом. Возможно, что она придёт к вам в 
дом в гости в качестве жены кого-то другого. Законы 
кармы основаны на определённых принципах, не так 
ли? А здесь нет никакой гарантии. Может быть так, что 
люди с большим количеством пуньи  проведут вместе 
несколько жизней. Например, Господь Неминатх и 
Раджуль были вместе девять жизней; и всё было бы 
по-другому, если бы с вами дела обстояли так же. Но 
здесь вы не имеете представления о своей следующей 
жизни. Люди расходятся и идут своими путями в 
этой же жизни, так ведь? Они называют это разводом, 
правильно? В этой же жизни некоторые имеют двух 
или трёх мужей. 

СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ ДРУГИХ В ЭТОЙ ЖИЗНИ

Вам не следует пытаться изменить её, и ей не 
следует пытаться изменить вас. То, что у вас есть, — 
это золото. Ничья пракрути никогда не изменяется; 
хвост собаки всегда остаётся скрюченным, так что, 
будьте осмотрительны. В независимости от характера 
вашей жены, примите её такой, как она есть, и под-
страивайтесь везде. 

Если возникает ситуация, в которой вы могли бы 
ругаться, но ничего не сказали, — тогда она изменится 
к лучшему. Человек, который не теряет спокойствия и 
не срывается ни на кого, имеет огромное влияние. Я 
никогда ни на кого не сержусь и никого не отчитываю, 
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В ОТНОСИТЕЛЬНОМ МИРЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ 
ЧИНИТЬ ОТНОШЕНИЯ

Это всё относительные отношения; если бы они 
были реальными, тогда имело бы смысл настаивать на 
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его рогов. У некоторых людей рога длиной в двадцать 
футов, не вам же следует их нести, правильно?

ПОПЫТКИ СДЕЛАТЬ ДРУГИХ ЛУЧШЕ— 
БЕССМЫСЛЕННЫ

Если вы будете подстраиваться под других в 
любом деле, ваша жизнь будет проходить очень гладко. 
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была ваша жена, примите ситуацию, как есть. Если бы 
ваши отношения были вечными, это было бы другое 
дело, но ваша жена будет с вами только на протяжении 
этой жизни. Вы оба умрёте в разное время, и у вас обоих 
разные кармы. Здесь нечего отдавать или забирать. Кто 
знает, в чей дом она перейдёт после этой жизни? Вы 

можете преуспеть в делании её лучше, но потом она 
может оказаться женой кого-то другого. 

Спрашивающий:  Если мы вместе с ней 
притягиваем карму, конечно же, мы будем вместе в 
следующей жизни. 
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дом в гости в качестве жены кого-то другого. Законы 
кармы основаны на определённых принципах, не так 
ли? А здесь нет никакой гарантии. Может быть так, что 
люди с большим количеством пуньи  проведут вместе 
несколько жизней. Например, Господь Неминатх и 
Раджуль были вместе девять жизней; и всё было бы 
по-другому, если бы с вами дела обстояли так же. Но 
здесь вы не имеете представления о своей следующей 
жизни. Люди расходятся и идут своими путями в 
этой же жизни, так ведь? Они называют это разводом, 
правильно? В этой же жизни некоторые имеют двух 
или трёх мужей. 

СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ ДРУГИХ В ЭТОЙ ЖИЗНИ

Вам не следует пытаться изменить её, и ей не 
следует пытаться изменить вас. То, что у вас есть, — 
это золото. Ничья пракрути никогда не изменяется; 
хвост собаки всегда остаётся скрюченным, так что, 
будьте осмотрительны. В независимости от характера 
вашей жены, примите её такой, как она есть, и под-
страивайтесь везде. 

Если возникает ситуация, в которой вы могли бы 
ругаться, но ничего не сказали, — тогда она изменится 
к лучшему. Человек, который не теряет спокойствия и 
не срывается ни на кого, имеет огромное влияние. Я 
никогда ни на кого не сержусь и никого не отчитываю, 
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и всё равно, люди имеют много почтения и трепетания 
по отношению ко мне. 

Спрашивающий: Значит, тогда она станет лучше, 
Дада?

Дадашри:  Это как раз и было во все времена 
способом сделать кого-то лучше. В эту Калиюгу людям 
трудно этого придерживаться. Альтернативы этому нет. 

Спрашивающий: Но это очень сложно. 

Дадашри: Нет, это не сложно. Это легче всего. 
Корове приходится нести на себе вес её рогов. 

Спрашивающий:  Но она ведь также и может 
атаковать своими рогами, не так ли?

Дадашри: Она может вас задеть. Если существует 
вероятность того, что она вас боднёт, вам следует 
отодвинуться в сторону. Точно также, вам следует 
отодвинуться, когда речь заходит о вашей жене. В 
чём ваша проблема? Она в вашей убеждённости: «Я 
на ней женился, и она — моя жена». Послушайте, не 
существует таких вещей, как «муж» и «жена». Начнём 
с того, что не существует никакого мужа, так как же 
может существовать жена? Это все действия неведения. 
Где все следы арийской культуры в наши дни?

ДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ ТОЛЬКО СЕБЯ

Спрашивающий: Если я во всех ситуациях буду 
принимать тот факт, что все ошибки мои, это как-то 
сделает мою жену лучше?

Дадашри: Вам придётся изменить себя к лучшему 
перед тем, как вы сможете сделать лучше других. 
Никого нельзя сделать лучше. Те, кто пытается сделать 
лучше других — эгоисты. Если вы сделаете себя лучше, 

другой человек сделается лучше сам по себе. Я видел 
людей, которые собирались сделать других лучше, 
в то время, как их собственные жёны и матери не 
имели никакого уважения по отношению к ним. Что 
это за люди? Сначала изменитесь к лучшему сами. Это 
абсолютный эгоизм думать, что возможно изменить к 
лучшему других. Для начала, вам необходимо стать 
мудрыми. Господь Махавир тратил энергию только 
на то, чтобы стать «Махавиром» (Великим), и только 
поэтому миллионы чувствуют его присутствие и сегодня. 
Даже сейчас, по прошествии 2500 лет, его отпечаток 
силён. Я не пытаюсь никого сделать лучше. 

ВСЕ — ВОЛЧКИ

Какое право вы имеете кого-то делать лучше? 
Какое право у вас есть делать лучше кого-то, у кого есть 
душа? Если эта одежда запачкается, у вас есть право 
её помыть, потому что от неё не поступит реакции. 
Там, где есть душа, будут реакции. Что вы собираетесь 
там улучшить? Когда ваша собственная пракрути  не 
делается лучше, как вы собираетесь улучшить чужую 
пракрути? Вы сами являетесь волчком (заводная 
игрушка), и все остальные тоже; все находятся под 
контролем своих пракрути, потому что они ещё не стали 
Пурушами  (Самореализованными). Только после того, 
как человек становится Пурушем, начинается настоящее 
усилие (пурушартха). В этом мире никто ещё не видел 
настоящего усилия. 

ВАША МИРСКАЯ ЖИЗНЬ РЕШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ПОДСТРАИВАНИЕ

Спрашивающий:  Конечно же, подстройка не 
может быть односторонняя, если мы хотим продолжать 
наши мирские отношения в этот мире. 
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и всё равно, люди имеют много почтения и трепетания 
по отношению ко мне. 

Спрашивающий: Значит, тогда она станет лучше, 
Дада?

Дадашри:  Это как раз и было во все времена 
способом сделать кого-то лучше. В эту Калиюгу людям 
трудно этого придерживаться. Альтернативы этому нет. 

Спрашивающий: Но это очень сложно. 

Дадашри: Нет, это не сложно. Это легче всего. 
Корове приходится нести на себе вес её рогов. 

Спрашивающий:  Но она ведь также и может 
атаковать своими рогами, не так ли?

Дадашри: Она может вас задеть. Если существует 
вероятность того, что она вас боднёт, вам следует 
отодвинуться в сторону. Точно также, вам следует 
отодвинуться, когда речь заходит о вашей жене. В 
чём ваша проблема? Она в вашей убеждённости: «Я 
на ней женился, и она — моя жена». Послушайте, не 
существует таких вещей, как «муж» и «жена». Начнём 
с того, что не существует никакого мужа, так как же 
может существовать жена? Это все действия неведения. 
Где все следы арийской культуры в наши дни?

ДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ ТОЛЬКО СЕБЯ

Спрашивающий: Если я во всех ситуациях буду 
принимать тот факт, что все ошибки мои, это как-то 
сделает мою жену лучше?

Дадашри: Вам придётся изменить себя к лучшему 
перед тем, как вы сможете сделать лучше других. 
Никого нельзя сделать лучше. Те, кто пытается сделать 
лучше других — эгоисты. Если вы сделаете себя лучше, 

другой человек сделается лучше сам по себе. Я видел 
людей, которые собирались сделать других лучше, 
в то время, как их собственные жёны и матери не 
имели никакого уважения по отношению к ним. Что 
это за люди? Сначала изменитесь к лучшему сами. Это 
абсолютный эгоизм думать, что возможно изменить к 
лучшему других. Для начала, вам необходимо стать 
мудрыми. Господь Махавир тратил энергию только 
на то, чтобы стать «Махавиром» (Великим), и только 
поэтому миллионы чувствуют его присутствие и сегодня. 
Даже сейчас, по прошествии 2500 лет, его отпечаток 
силён. Я не пытаюсь никого сделать лучше. 

ВСЕ — ВОЛЧКИ

Какое право вы имеете кого-то делать лучше? 
Какое право у вас есть делать лучше кого-то, у кого есть 
душа? Если эта одежда запачкается, у вас есть право 
её помыть, потому что от неё не поступит реакции. 
Там, где есть душа, будут реакции. Что вы собираетесь 
там улучшить? Когда ваша собственная пракрути  не 
делается лучше, как вы собираетесь улучшить чужую 
пракрути? Вы сами являетесь волчком (заводная 
игрушка), и все остальные тоже; все находятся под 
контролем своих пракрути, потому что они ещё не стали 
Пурушами  (Самореализованными). Только после того, 
как человек становится Пурушем, начинается настоящее 
усилие (пурушартха). В этом мире никто ещё не видел 
настоящего усилия. 

ВАША МИРСКАЯ ЖИЗНЬ РЕШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ПОДСТРАИВАНИЕ

Спрашивающий:  Конечно же, подстройка не 
может быть односторонняя, если мы хотим продолжать 
наши мирские отношения в этот мире. 
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Дадашри: Настоящие мирские отношения — это 
те, видя которые ваш сосед скажет: «В каждом доме 
есть конфликты, но только не в этом». Только тогда 
ваши отношения считаются идеальными. Вы должны 
культивировать ваши внутренние энергии в ситуациях, 
когда вы не можете ладить с человеком; ваша сила уже 
очевидна в тех ситуациях, когда вы можете ладить с 
другими людьми. Неспособность ладить — это слабость. 
Почему я со всеми лажу? Ваши энергии возрастут прямо 
пропорционально количеству подстраивания, которое вы 
делаете; на столько же и уменьшатся ваши слабости. 
Настоящее понимание сформируется тогда, когда ему 
перестанут мешать все остальные мирские понятия. 

Гнани подстроится даже под неловкого человека. 
Если вы понаблюдаете за Гнани и будете себя вести так 
же, вы научитесь везде подстраиваться. Наука, стоящая 
за всем этим, говорит вам стать витарагом, свобод-
ным от привязанности и отвращения. Вам достаётся 
потому, что внутри вас есть тонкая привязанность. 
Люди, которые отвергают и отрекаются, не принимая во 
внимания ситуацию полностью, считаются неловкими. 
Если вам что-то нужно, то вы должны оставить другого 
человека довольным, даже когда он неловкий. Если 
вы находитесь на железнодорожном вокзале, и вам 
нужен носильщик, вам придётся быть обходительным с 
носильщиком, даже если это означает то, что придётся 
ему дать несколько рупий сверху; в противном случае, 
вам придётся нести ваш багаж самому. 

Н е  с м о т р и т е  н а  з а к о н ы ;  п о ж а л у й с т а , 
договаривайтесь. Где у вас время на то, чтобы объяснять 
людям, как что делать? Другой человек может делать 
сотни ошибок, просто скажите себе, что ошибка ваша 
и двигайтесь дальше. Есть ли смысл в том, чтобы 

обращать внимание на то, что гласит закон в наши 
дни? Все дошли до ручки, и скоро настанут очень 
трудные времена. Повсюду люди прыгают с места на 
место. Люди, как в капкане; дома жалуются жена и 
дети; на работе жалуется начальник; во время поездки 
на поезде нас толкают толпы людей; нигде больше нет 
покоя. Конечно же, нужен покой. Если кто-то затевает с 
вами ссору, следует посочувствовать ему и попытаться 
понять, что этому человеку очень плохо, и из-за этого 
он так раздражён. Быть раздражённым — это слабость. 

Спрашивающий:  Мне часто приходится 
подстраиваться под двух людей в одном и том же 
вопросе. Как следует иметь дело с такими ситуациями?

Дадашри:  Вы сможете сделать это с обоими 
людьми. Вы даже можете сделать это с семью людьми 
одновременно. Если один из них скажет: «Как насчёт 
меня? Что вы сделаете для меня?», вы можете сказать 
ему: «Я сделаю так, как вы просите». Вы можете сказать 
то же самое и другому человеку. Ничего не произойдёт 
вне рамок вьявастхит, так что избегайте конфликта 
при любых обстоятельствах. 

К вам пристают из-за того, что вы всё делите на 
«хорошее» и «плохое». Сделайте хорошое и плохое 
равным. Если вы назовёте это хорошим, другое 
станет плохим, и оно будет вам мешать. Но если же 
вы смешаете их вместе, это не будет на вас влиять. 
«Подстраивайтесь везде» — это принцип, который я 
открыл. Подстраивайтесь под того, кто говорит правду, 
и под того, кто её не говорит. Если кто-то скажет мне, 
что я ничего не понимаю, я отвечу, что я никогда ничего 
и не понимал. Затем я спрошу: «Отчего это вы вдруг 
подумали, что я что-то понимаю? Вы только что это 
поняли, но я это знал всегда». Если вы скажете это, не 
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Дадашри: Настоящие мирские отношения — это 
те, видя которые ваш сосед скажет: «В каждом доме 
есть конфликты, но только не в этом». Только тогда 
ваши отношения считаются идеальными. Вы должны 
культивировать ваши внутренние энергии в ситуациях, 
когда вы не можете ладить с человеком; ваша сила уже 
очевидна в тех ситуациях, когда вы можете ладить с 
другими людьми. Неспособность ладить — это слабость. 
Почему я со всеми лажу? Ваши энергии возрастут прямо 
пропорционально количеству подстраивания, которое вы 
делаете; на столько же и уменьшатся ваши слабости. 
Настоящее понимание сформируется тогда, когда ему 
перестанут мешать все остальные мирские понятия. 

Гнани подстроится даже под неловкого человека. 
Если вы понаблюдаете за Гнани и будете себя вести так 
же, вы научитесь везде подстраиваться. Наука, стоящая 
за всем этим, говорит вам стать витарагом, свобод-
ным от привязанности и отвращения. Вам достаётся 
потому, что внутри вас есть тонкая привязанность. 
Люди, которые отвергают и отрекаются, не принимая во 
внимания ситуацию полностью, считаются неловкими. 
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будет никакого конфликта. Он не придёт к вам больше, 
рассчитывая на понимание. Если вы не будете так 
делать, когда же вы дойдёте до дома, освобождения?

Я показываю вам этот простой и прямолинейный 
способ. Я ведь не влезаю в споры каждый день, правда? 
Так случается только тогда, когда созревают ваши 
прошлые кармы, и когда так случается, вам только лишь 
надо подстроится так, как требует ситуация. Если вы 
ссоритесь дома с женой, то после ссоры отведите её 
в ресторан и сделайте её счастливой. Не должно быть 
оснований для обид. 

Подстраивание — это справедливость. Любая 
форма настаивания — это несправедливость. Есть 
поговорка: «Используйте любую воду, чтобы приго-
товить бобы, даже из сточной канавы!» Если вы не 
подстроитесь под бандита, который держит нож у ва-
шего горла, с вами может что-то случится. Поэтому вы 
должны принять решение и подстроиться, чтобы решить 
этот вопрос. Спросите его: «Что вы желаете? Мы нахо-
димся на паломничестве». Вы ругаетесь со сточными 
водами в Бандре, когда они воняют? Точно так же, 
когда воняют люди, вы идёте к ним жаловаться? Всё, 
что воняет, — это канализация, а всё, что благоухает, 
— это сад. Всё, что приходит к вам с запахом, прият-
ным или неприятным, напоминает вам о том, что вы 
должны оставаться витарагом (отстранённым от этого). 

Если вы не будете везде подстраиваться, вы 
сойдёте с ума. Продолжающиеся приставания и 
раздражение других людей сведут вас с ума. Если вы 
будете приставать к этой собаке, она проявит уважение 
несколько раз, но если вы будете продолжать это 
делать, она вас укусит. Собака поймёт: «Этот человек 
нехороший. Он пристаёт ко мне каждый день. У него 

нет стыда». Это стоит понять. Не спорьте; просто 
подстраивайтесь везде. 

МИРСКАЯ НЕРАЗБЕРИХА СТАНЕТ ПРЕПЯТСТВИЕМ

Сначала вы должны разобраться в мирских 
отношениях; люди много страдают из-за отсутствия 
такого понимания. 

Спрашивающий:  Дада, ваши разговоры о 
духовности несравненны ни с чем, как и разговоры о 
мирской жизни. 

Дадашри:  Дело в том, что никто ещё не смог 
достичь мокши без понимания основных фактов мирской 
жизни. Не важно, насколько ценным является духовное 
знание, но без понимания мирской жизни никто пока 
не достиг мокши, потому что вас должна освободить 
мирская жизнь. Что бы вы делали, если бы она вас не 
освободила? Вы — чистая Душа, но освободить вас 
должна мирская жизнь, не так ли? Вы продолжаете 
запутывать себя в мирской жизни и делаете её ещё 
сложнее. Почему бы не решить это всё быстро?

Если вы пошлёте этого человека за мороженым, он 
может вернуться с пустыми руками. Если вы спросите 
его почему, он может сказать, что на пути встретил 
ишака, а это плохой знак, поэтому он и вернулся 
ни с чем. Если у этого человека такое неверное 
представление, не следует ли нам от него избавиться? 
Разве не нужно объяснить ему, что Бог живёт во всех 
дивных существах, и такого понятия, как плохой знак, 
не существует, и что его пренебрежение по отношению 
к ишаку доходит до Бога внутри него и, как результат, 
он несёт огромную кармическую ответственность. Пре-
достерегите его от повторения этой ошибки. Люди не 
могут подстраиваться из-за неверного знания. 
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ПРОТИВОВЕС

Вам не следует выражать свою точку зрения 
первым. Вы должны сказать: «Что у вас есть сказать 
по этому поводу?» Если другой человек настаивает на 
своей [точке зрения], мы перестаём держаться за «нашу». 
Всё, что вас должно волновать — это каким образом 
другой человек останется незадетым. Не навязывайте 
свое мнение другим. Вы должны принимать мнение 
другого человека. «Мы» приняли мнение всех людей и 
стали Гнани. Если бы я навязывал своё мнение другим, 
я бы не смог им стать. Никто не должен быть обижен 
вашим мнением. 

Если у вас 1800 «оборотов», а у другого человека 
600 «оборотов», и вы навязываете ему своё мнение, его 
«двигатель» сломается. После этого придётся заменять 
все его «передачи». 

Спрашивающий: Что имеется в виду под 
«оборотами»?

Дадашри: Это скорость мышления; она у всех 
разная. Если что-то случилось, она может показать вам 
столько всего лишь за одну минуту; она показывает вам 
все фазы одновременно. У всех великих президентов 
она 1200 оборотов в минуту; по сравнению с этим 
«наша» скорость равна 5000, в то время как у Господа 
Махавира она была 100.000 оборотов!

В чём причина возникновения споров из-за разницы 
во мнениях? У вашей жены 100 оборотов, а у вас 500, 
и вы не знаете, как применять противовес, поэтому 
летят искры и  возникают ссоры. Эй! Частенько даже 
двигатель ломается. Вы поняли значение «оборотов»? 
Поэтому,когда вы разговариваете с рабочими, они вас не 
понимают. У них 50 оборотов, а у вас 500. У некоторых 

людей 1000 и даже 1200. Количество оборотов зависит 
от их развития. Другие люди поймут вас только, 
если вы поставите противовес в середине. Применить 
«противовес» значит поставить ремень в середине, чтобы 
понизить обороты. Я применяю противовес со всеми. 
Определённо не достаточно просто устранить эго. Это 
то, почему у нас» никогда не возникают ни с кем споры 
из-за разницы во мнениях! «Мы» знаем, что у человека 
малое количество оборотов. Поэтому «мы» применяем 
противовес соответственно этому. «Мы» также хорошо 
ладим с маленькими детьми. Это происходит потому, 
что «мы» применяем [противовес для понижения до] 40 
оборотов с ними для того, чтобы они поняли «нас». В 
противном случае их «машина» сломалась бы. 

Спрашивающий: Возможно общаться только, 
если перейдёшь на уровень другого человека?

Дадашри: Да, вы сможете общаться только, если 
вы перестроитесь на их обороты. Во время нашего 
разговора с вами «наши» обороты направляются во 
столько много разных мест. Они путешествуют по всему 
миру! Если вы не знаете, как применять противовес, 
какая в этом вина двигателя, работающего на других 
оборотах? Это ваша вина, если вы не умеете применять 
противовес. 

СЛОВА ВЕДУТ К НЕРАЗБЕРИХЕ

Спрашивающий:  Я не могу подстраиваться, 
потому что я боюсь своего мужа и я боюсь будущего; 
в такие моменты я забываю ваш афоризм: «Кто мы 
такие, чтобы кого-то делать лучше?», и я начинаю 
давать советы. 

Дадашри:  Если вы будете применять агну 
вьявастхит, проблем не будет. Если вы будете так 
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делать, не будет возникать вопросов. Когда ваш муж 
придёт домой, сделайте ужин и позовите его к столу, 
не пытайтесь изменить его пракрути. Вы должны до 
конца наблюдать ту пракрути, которую вы знали, ког-
да решили выйти за него замуж. Разве вы не знали с 
самого начала, что у него за пракрути? Вам следовало 
уйти от него с самого начала, зачем вы позволили себя 
так разрушить?

Вы не извлечете никакой пользы для себя, если 
будете приставать к кому-то в мирской жизни; вы 
только потеряете. Приставать — это значит ссориться. 
Это поэтому Бог назвал это «кашайя». 

По мере увеличения количества проблем между 
вами двоими, все начнёт разлетаться. После того, как 
проблема решится, вы не будете порознь. В расставании 
есть печаль, и, помимо этого, вы не единственные, у кого 
есть проблемы. Проблемы неизбежны в любом браке. 

Ссоры будут продолжаться из-за прошлых карм, 
по мере того, как они будут приносить эффект, но, по 
крайней мере, перестаньте разговаривать с негативом. 
Держите свои личные проблемы при себе; не обсуждайте 
их в доме или на улице. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

Спрашивающий:  Наши пракрути  не станут 
лучше, но хотя бы должны улучшиться наши мирские 
отношения. 

Дадашри: Люди совсем не знают как себя вести 
в мирской жизни (вьявахар). Если бы у них было это 
знание, хотя бы на полчаса, этого было бы достаточ-
но. Никто так и не понял мирские отношения. Каково 
определение «мирских отношений»? Поверхностные. 

Настоящее определение мирских отношений — это 
«ненастоящие». Они только лишь поверхностные» 
Люди поверили в то, что они реальные. Реальность 
мирской жизни относительна; она нереальна. Деньги, 
настоящие или ненастоящие, будут бесполезны на 
пути к освобождению, так что избавьтесь от своего 
упрямства и завершите вашу работу. Мирская жизнь 
означает получение того, что вы отдали в прошлой 
жизни. Если кто-то скажет: «Чангдубхай ничего не 
понимает», то вы должны понять, что вы получаете 
то, что отдали до этого. Если вы это понимаете, то это 
можно называть «вьявахар», а так никто и не понимает, 
как правильно себя нужно вести в мирской жизни. Тот, 
чьё относительное относительно и чьё реальное реально, 
тот, в ком проросло знание Себя, на самом деле будет 
поверхностным в мирских отношениях. 

ССОРА ЗАВЕРШИТСЯ, ЕСЛИ ВЫ СКАЖЕТЕ ЭТО 
ПРАВИЛЬНО (САМЙЯК)

Спрашивающий:  Если кто-то намеренно 
выбрасывает что-то полезное, как нам следует 
подстроиться?

Дадашри: В этом случае вы говорите про какой-то 
объект, но, даже если бы уронили вашего маленького 
ребёнка, вы должны наблюдать это тоже. Когда ваш муж 
роняет ребёнка, вы просто должны наблюдать. Что ещё 
вы можете сделать, выбросить и мужа вслед? Вам просто 
надо будет попросить медицинскую помощь для ребёнка, 
но вы хотите и мужа тоже положить в госпиталь? А 
когда у него будет возможность это сделать, он вас не 
побьёт? Вы хотите получить три медицинских счёта?

Спрашивающий: Так мне следует вообще ничего 
не говорить?
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делать, не будет возникать вопросов. Когда ваш муж 
придёт домой, сделайте ужин и позовите его к столу, 
не пытайтесь изменить его пракрути. Вы должны до 
конца наблюдать ту пракрути, которую вы знали, ког-
да решили выйти за него замуж. Разве вы не знали с 
самого начала, что у него за пракрути? Вам следовало 
уйти от него с самого начала, зачем вы позволили себя 
так разрушить?

Вы не извлечете никакой пользы для себя, если 
будете приставать к кому-то в мирской жизни; вы 
только потеряете. Приставать — это значит ссориться. 
Это поэтому Бог назвал это «кашайя». 

По мере увеличения количества проблем между 
вами двоими, все начнёт разлетаться. После того, как 
проблема решится, вы не будете порознь. В расставании 
есть печаль, и, помимо этого, вы не единственные, у кого 
есть проблемы. Проблемы неизбежны в любом браке. 

Ссоры будут продолжаться из-за прошлых карм, 
по мере того, как они будут приносить эффект, но, по 
крайней мере, перестаньте разговаривать с негативом. 
Держите свои личные проблемы при себе; не обсуждайте 
их в доме или на улице. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

Спрашивающий:  Наши пракрути  не станут 
лучше, но хотя бы должны улучшиться наши мирские 
отношения. 

Дадашри: Люди совсем не знают как себя вести 
в мирской жизни (вьявахар). Если бы у них было это 
знание, хотя бы на полчаса, этого было бы достаточ-
но. Никто так и не понял мирские отношения. Каково 
определение «мирских отношений»? Поверхностные. 

Настоящее определение мирских отношений — это 
«ненастоящие». Они только лишь поверхностные» 
Люди поверили в то, что они реальные. Реальность 
мирской жизни относительна; она нереальна. Деньги, 
настоящие или ненастоящие, будут бесполезны на 
пути к освобождению, так что избавьтесь от своего 
упрямства и завершите вашу работу. Мирская жизнь 
означает получение того, что вы отдали в прошлой 
жизни. Если кто-то скажет: «Чангдубхай ничего не 
понимает», то вы должны понять, что вы получаете 
то, что отдали до этого. Если вы это понимаете, то это 
можно называть «вьявахар», а так никто и не понимает, 
как правильно себя нужно вести в мирской жизни. Тот, 
чьё относительное относительно и чьё реальное реально, 
тот, в ком проросло знание Себя, на самом деле будет 
поверхностным в мирских отношениях. 

ССОРА ЗАВЕРШИТСЯ, ЕСЛИ ВЫ СКАЖЕТЕ ЭТО 
ПРАВИЛЬНО (САМЙЯК)

Спрашивающий:  Если кто-то намеренно 
выбрасывает что-то полезное, как нам следует 
подстроиться?

Дадашри: В этом случае вы говорите про какой-то 
объект, но, даже если бы уронили вашего маленького 
ребёнка, вы должны наблюдать это тоже. Когда ваш муж 
роняет ребёнка, вы просто должны наблюдать. Что ещё 
вы можете сделать, выбросить и мужа вслед? Вам просто 
надо будет попросить медицинскую помощь для ребёнка, 
но вы хотите и мужа тоже положить в госпиталь? А 
когда у него будет возможность это сделать, он вас не 
побьёт? Вы хотите получить три медицинских счёта?

Спрашивающий: Так мне следует вообще ничего 
не говорить?
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Дадашри:  Вы можете, но следует подбирать 
правильные слова и интонацию. В ином случае, какая 
польза от лаяния, как собака? Всё, что вы будете гово-
рить, должно быть сказано правильным образом. 

Спрашивающий: Как это, «правильно»?

Дадашри:  Если вы воскликнете: «Ай ай ай! 
Почему ты уронил ребёнка? По какой причине?», он 
ответит: «Разве я бы стал это делать специально? Он 
выскользнул у меня из рук, и поэтому он упал». 

Спрашивающий: Но он, ведь, говорит неправду?

Дадашри: Правду он говорит или нет, — это не 
ваше дело. Говорит ли он правду или врёт, — это его 
свободная воля; он не зависит от вас. Он сделает так, 
как захочет. Если он захочет соврать, это будет под его 
контролем. Если бы он налил вам в воду яда ночью, 
вы бы точно умерли. Если вы знаете, как правильно 
разговаривать, то скажите: «Дорогой, чего ты добился 
этим?», и тогда, возможно, он признает свою ошибку. 
Вы не знаете, как правильно разговаривать; вы просто 
набрасываетесь на него, и он реагирует с удвоенной 
силой. 

Спрашивающий: Если я не знаю, как правильно 
с ним разговаривать, то что мне следует делать? Лучше 
мне молчать?

Дадашри: Молчите и наблюдайте. Что вы делаете, 
когда видите, как обижают маленьких детей в кино? Все 
имеют право что-то говорить, но только, если это не 
приведёт к конфликту. Глупо говорить то, что приведёт 
к конфликту. 

ПРАТИКРАМАН ДЛЯ ОБИДНЫХ СЛОВ

Спрашивающий:  Если кто-то делает что-то не 

так, что следует делать, если наши предостережения 
его задевают? Как можно разрешить эту ситуацию?

Дадашри: Вам надо предостерегать его с мирской 
перспективы, но, поскольку это делается через эго, вы 
должны делать пратикраман. 

Спрашивающий: Если я не буду предостерегать 
его, разве он не станет мне указывать?

Дадашри: Вы должны его предостерегать, но вы 
должны знать, как разговаривать. Из-за того, что вы не 
знаете, как разговаривать, вы начинаете делать это через 
эго. Просто потому, что вы не знаете, как правильно 
разговаривать, вы делаете это через своё эго. И именно 
поэтому, вы должны после этого делать пратикраман. 
Если вы попытаетесь предостеречь и поправить другого 
человека, он неизбежно обидится, но, если вы будете 
делать пратикраман, то по прошествии нескольких 
месяцев ваши слова покажутся ему привлекательными. 
А в настоящий момент вам нужна «проверенная» речь. 
У вас нет права произносить «непроверенную» речь. 
Если вы будете делать такой пратикраман, то, что бы 
не случилось, всё станет на свои места. 

НЕ РАЗГОВАРИВАЯ, ВЫ УСИЛИВАЕТЕ КОНФЛИКТ

Спрашивающий: Возможно ли решить конфликт с 
другим человеком, если прекратить с ним разговаривать?

Дадашри:  Нет, это невозможно. Вам следует 
разговаривать с другим человеком, если он вам 
попадается. Вам следует спросить, как у него дела. 
Если другой человек реагирует воинственно, вы должны 
попытаться разрешить ситуацию со спокойствием. Вам 
придётся решить эту ситуацию, рано или поздно. Просто 
потому, что вы не разговариваете с другим человеком, 
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Дадашри:  Вы можете, но следует подбирать 
правильные слова и интонацию. В ином случае, какая 
польза от лаяния, как собака? Всё, что вы будете гово-
рить, должно быть сказано правильным образом. 

Спрашивающий: Как это, «правильно»?

Дадашри:  Если вы воскликнете: «Ай ай ай! 
Почему ты уронил ребёнка? По какой причине?», он 
ответит: «Разве я бы стал это делать специально? Он 
выскользнул у меня из рук, и поэтому он упал». 

Спрашивающий: Но он, ведь, говорит неправду?

Дадашри: Правду он говорит или нет, — это не 
ваше дело. Говорит ли он правду или врёт, — это его 
свободная воля; он не зависит от вас. Он сделает так, 
как захочет. Если он захочет соврать, это будет под его 
контролем. Если бы он налил вам в воду яда ночью, 
вы бы точно умерли. Если вы знаете, как правильно 
разговаривать, то скажите: «Дорогой, чего ты добился 
этим?», и тогда, возможно, он признает свою ошибку. 
Вы не знаете, как правильно разговаривать; вы просто 
набрасываетесь на него, и он реагирует с удвоенной 
силой. 

Спрашивающий: Если я не знаю, как правильно 
с ним разговаривать, то что мне следует делать? Лучше 
мне молчать?

Дадашри: Молчите и наблюдайте. Что вы делаете, 
когда видите, как обижают маленьких детей в кино? Все 
имеют право что-то говорить, но только, если это не 
приведёт к конфликту. Глупо говорить то, что приведёт 
к конфликту. 

ПРАТИКРАМАН ДЛЯ ОБИДНЫХ СЛОВ

Спрашивающий:  Если кто-то делает что-то не 

так, что следует делать, если наши предостережения 
его задевают? Как можно разрешить эту ситуацию?

Дадашри: Вам надо предостерегать его с мирской 
перспективы, но, поскольку это делается через эго, вы 
должны делать пратикраман. 

Спрашивающий: Если я не буду предостерегать 
его, разве он не станет мне указывать?

Дадашри: Вы должны его предостерегать, но вы 
должны знать, как разговаривать. Из-за того, что вы не 
знаете, как разговаривать, вы начинаете делать это через 
эго. Просто потому, что вы не знаете, как правильно 
разговаривать, вы делаете это через своё эго. И именно 
поэтому, вы должны после этого делать пратикраман. 
Если вы попытаетесь предостеречь и поправить другого 
человека, он неизбежно обидится, но, если вы будете 
делать пратикраман, то по прошествии нескольких 
месяцев ваши слова покажутся ему привлекательными. 
А в настоящий момент вам нужна «проверенная» речь. 
У вас нет права произносить «непроверенную» речь. 
Если вы будете делать такой пратикраман, то, что бы 
не случилось, всё станет на свои места. 

НЕ РАЗГОВАРИВАЯ, ВЫ УСИЛИВАЕТЕ КОНФЛИКТ

Спрашивающий: Возможно ли решить конфликт с 
другим человеком, если прекратить с ним разговаривать?

Дадашри:  Нет, это невозможно. Вам следует 
разговаривать с другим человеком, если он вам 
попадается. Вам следует спросить, как у него дела. 
Если другой человек реагирует воинственно, вы должны 
попытаться разрешить ситуацию со спокойствием. Вам 
придётся решить эту ситуацию, рано или поздно. Просто 
потому, что вы не разговариваете с другим человеком, 
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не означает, что ситуация решена. Именно потому, что 
ситуация не решена, люди перестают разговаривать друг 
с другом. Если люди не разговаривают друг с другом, 
значит на них висит бремя неразрешенного конфликта. 
Вам следует подойти к другому человеку и сказать: 
«Скажи мне, если я что-то сделал не так. Я делаю 
много ошибок. Ты — умный человек и образованный 
и не допускаешь много ошибок. Однако я не такой 
образованный и делаю много ошибок». Если вы скажете 
это, другой человек будет умиротворён.

Спрашивающий:  Что, если он не успокоится, 
даже после того, как я так скажу?

Дадашри:  Что вы можете сделать, если он не 
успокоится? После того, как вы это ему скажете, вы 
свободны, какое ещё тут может быть решение? Когда-
нибудь он успокоится. Вы не можете смягчить кого-то, 
отчитав его. Может показаться, что он успокоился, 
но внутри он всё это запоминает и бросит это вам в 
лицо, когда вы меньше всего этого будете ожидать. 
Поэтому поймите, что этот мир живёт местью. Факт в 
том, что люди продолжают таить месть; они собирают 
атомы мести внутри себя, поэтому вы должны пытаться 
полностью разрешить ситуацию. 

ПОДСТРАИВАЙТЕСЬ СОГЛАСНО ИХ ПРАКРУТИ

Спрашивающий: Что мне делать, если я нарушу 
молчание и попрошу прощения, а другой человек 
среагирует ещё более негативно?

Дадашри: Тогда ничего ему не говорите. Если у 
него есть неправильное понятие о том, что «Тот, кто 
уступает, — слабак», то держитесь от него подальше. 
После этого то, что произойдёт, то и правильно. Однако 

разберитесь во всём с теми, с кем просто иметь дело. 
Вы же знаете, с кем в семье просто, а с кем сложно?

Спрашивающий:  Если другой человек не 
прямолинейный, следует ли порвать с ним связь?

Дадашри:  Не рвите её. Мирские отношения не 
такие, что вы сможете просто так порвать. Вам просто 
следует молчать, и через какое-то время он рассердится, 
и ситуация решится. Если вы будете молчать, то однажды 
она скажет: «Ты ничего больше не говоришь. Ты ничего 
уже не говоришь много дней». Когда она рассердится, 
вы разрешите ситуацию. Что ещё вы можете делать? 
Существуют столько много видов железа; я разбираюсь 
во всех них. Некоторые виды железа начинают плавиться 
при нагревании, а другие приходиться оставлять в печи, и 
затем придавать им форму несколькими ударами молота. 
Есть столько разных видов железа; душа внутри — это 
чистая душа; это парматма  (Высшая Душа), а железо 
— это железо. Всё это составляющие части. 

ЗАЯВЛЯЙТЕ О СВОИХ НЕДОСТАТКАХ ОТКРЫТО

Спрашивающий:  Я невнимателен к некоторым 
вещам дома. Мои домашние говорят мне быть более 
внимательным, но у меня это не получается. Что мне 
делать?

Дадашри: Ничего. Если ваши домашние говорят 
вам быть более внимательным, вам следует сказать: 
«Хорошо» и решить, что вы так сделаете. Несмотря на 
это, если что-то выходит не так, вам следует сказать, что 
вы не в состоянии быть внимательным. Вам придётся 
разрешить ситуацию как-то, не так ли? Если кто-то 
скажет мне обращать внимание на что-то, я буду его 
обращать, но если у меня это, всё таки, не получится, 
я скажу им, что я не смог этого сделать. 
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не означает, что ситуация решена. Именно потому, что 
ситуация не решена, люди перестают разговаривать друг 
с другом. Если люди не разговаривают друг с другом, 
значит на них висит бремя неразрешенного конфликта. 
Вам следует подойти к другому человеку и сказать: 
«Скажи мне, если я что-то сделал не так. Я делаю 
много ошибок. Ты — умный человек и образованный 
и не допускаешь много ошибок. Однако я не такой 
образованный и делаю много ошибок». Если вы скажете 
это, другой человек будет умиротворён.

Спрашивающий:  Что, если он не успокоится, 
даже после того, как я так скажу?

Дадашри:  Что вы можете сделать, если он не 
успокоится? После того, как вы это ему скажете, вы 
свободны, какое ещё тут может быть решение? Когда-
нибудь он успокоится. Вы не можете смягчить кого-то, 
отчитав его. Может показаться, что он успокоился, 
но внутри он всё это запоминает и бросит это вам в 
лицо, когда вы меньше всего этого будете ожидать. 
Поэтому поймите, что этот мир живёт местью. Факт в 
том, что люди продолжают таить месть; они собирают 
атомы мести внутри себя, поэтому вы должны пытаться 
полностью разрешить ситуацию. 

ПОДСТРАИВАЙТЕСЬ СОГЛАСНО ИХ ПРАКРУТИ

Спрашивающий: Что мне делать, если я нарушу 
молчание и попрошу прощения, а другой человек 
среагирует ещё более негативно?

Дадашри: Тогда ничего ему не говорите. Если у 
него есть неправильное понятие о том, что «Тот, кто 
уступает, — слабак», то держитесь от него подальше. 
После этого то, что произойдёт, то и правильно. Однако 

разберитесь во всём с теми, с кем просто иметь дело. 
Вы же знаете, с кем в семье просто, а с кем сложно?

Спрашивающий:  Если другой человек не 
прямолинейный, следует ли порвать с ним связь?

Дадашри:  Не рвите её. Мирские отношения не 
такие, что вы сможете просто так порвать. Вам просто 
следует молчать, и через какое-то время он рассердится, 
и ситуация решится. Если вы будете молчать, то однажды 
она скажет: «Ты ничего больше не говоришь. Ты ничего 
уже не говоришь много дней». Когда она рассердится, 
вы разрешите ситуацию. Что ещё вы можете делать? 
Существуют столько много видов железа; я разбираюсь 
во всех них. Некоторые виды железа начинают плавиться 
при нагревании, а другие приходиться оставлять в печи, и 
затем придавать им форму несколькими ударами молота. 
Есть столько разных видов железа; душа внутри — это 
чистая душа; это парматма  (Высшая Душа), а железо 
— это железо. Всё это составляющие части. 

ЗАЯВЛЯЙТЕ О СВОИХ НЕДОСТАТКАХ ОТКРЫТО

Спрашивающий:  Я невнимателен к некоторым 
вещам дома. Мои домашние говорят мне быть более 
внимательным, но у меня это не получается. Что мне 
делать?

Дадашри: Ничего. Если ваши домашние говорят 
вам быть более внимательным, вам следует сказать: 
«Хорошо» и решить, что вы так сделаете. Несмотря на 
это, если что-то выходит не так, вам следует сказать, что 
вы не в состоянии быть внимательным. Вам придётся 
разрешить ситуацию как-то, не так ли? Если кто-то 
скажет мне обращать внимание на что-то, я буду его 
обращать, но если у меня это, всё таки, не получится, 
я скажу им, что я не смог этого сделать. 
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Дело в том, что если вы сможете забыть о том, 
что вы уже стареете, то вы сможете выполнить задачу. 
Если вы станете, как ребёнок, вы сможете превосходно 
решать всё со спокойствием. Я как ребёнок, поэтому я 
говорю всё как есть. Я могу сказать и то, и другое. В 
чём смысл пытаться быть старшим?

Те, кто сталкивается с судами и испытаниями, 
благословенны, поэтому решайте свои проблемы и не 
становитесь упрямыми. Вы должны заявлять о своих 
недостатках прямо и открыто. Если кто-то вас в чём-то 
обвиняет, вы должны быть счастливы и сказать ему, что 
вы рады, что он обнаружил ваш недостаток. 

КРАСНЫЙ ФЛАГ — ЗЕЛЁНЫЙ ФЛАГ

Должно быть, у вас есть какой-то недостаток, 
и это то, почему другой человек продолжает на это 
указывать. Никто не может никому досаждать в этом 
мире — настолько весь этот мир независим. И все 
испытания, через которые вам приходится проходить, 
из-за ваших собственных проступков из прошлого, 
ваших собственных карм. Исправьте ваши ошибки, и 
вам больше не придётся иметь дела с другими счетами. 

Если кто-то поднимает перед вами красный флаг, 
вы должны понять, что вы в чём-то провинились, 
и спросить другого человека, почему он поднимает 
красный флаг. Когда он укажет вам на вашу ошибку, вам 
следует попросить прощения и попросить его поднять 
зелёный флаг, и он скажет да. 

Никто не машет красным флагом передо мной. 
Я не ступаю вперёд, пока не вижу ото всех зелёные 
флаги. Если я соберусь пойти в другое место, и кто-то 
поднимет передо мной красный флаг, я остановлюсь 
и спрошу его, почему у него имеются возражения. 

Возможно, он скажет: «На днях ты сказал, что пойдёшь 
только на следующей неделе, почему ты уходишь так 
рано?» Тогда я проясню вопрос с ним и скажу ему, 
что возникли определённые дела, и поэтому у меня нет 
другого выбора, кроме как отправиться в путь. Тогда 
он охотно скажет: «Тогда иди. У меня нет никаких 
возражений». 

Люди машут красными флагами перед вами из-за 
ваших ошибок, но если вы потрудитесь прояснить все 
дела с ними, никто не будет вам мешать. Вместо этого, 
при виде красного флага вы начинаете причитать и 
беситься: «Ты идиот! Почему ты так себя ведёшь? Какое 
твоё дело?» Вот так вы набрасываетесь на них. Вы не 
осознаёте, что создаёте новую проблему. Когда кто-то 
машет перед вами красочным флагом, поймите, что что-
то не так. В ином случае, никто бы так не стал делать. 

КАК МОЖНО ПОЗВОЛЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО 
ПРЕРЕКАТЬСЯ

Дадашри: В вашем доме есть ссоры?

Спрашивающий: Да. 

Дадашри: Это мелкие ссоры или серьёзные 
стычки?

Спрашивающий: Иногда мы сильно ругаемся, но 
на следующий день об этом забываем. 

Дадашри:  Что вам ещё остаётся делать, кроме 
как забыть? Только забыв, вы можете ссориться снова. 
Кто стал бы ссориться заново, если бы он не забывал? 
Люди живут в больших бунгало и, хотя их всего пять 
человек, они ссорятся друг с другом. Природа даёт им 
еду и кров, и всё равно, они ссорятся. Люди преуспели 
только в ссорах и ругани. 
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Дело в том, что если вы сможете забыть о том, 
что вы уже стареете, то вы сможете выполнить задачу. 
Если вы станете, как ребёнок, вы сможете превосходно 
решать всё со спокойствием. Я как ребёнок, поэтому я 
говорю всё как есть. Я могу сказать и то, и другое. В 
чём смысл пытаться быть старшим?

Те, кто сталкивается с судами и испытаниями, 
благословенны, поэтому решайте свои проблемы и не 
становитесь упрямыми. Вы должны заявлять о своих 
недостатках прямо и открыто. Если кто-то вас в чём-то 
обвиняет, вы должны быть счастливы и сказать ему, что 
вы рады, что он обнаружил ваш недостаток. 

КРАСНЫЙ ФЛАГ — ЗЕЛЁНЫЙ ФЛАГ

Должно быть, у вас есть какой-то недостаток, 
и это то, почему другой человек продолжает на это 
указывать. Никто не может никому досаждать в этом 
мире — настолько весь этот мир независим. И все 
испытания, через которые вам приходится проходить, 
из-за ваших собственных проступков из прошлого, 
ваших собственных карм. Исправьте ваши ошибки, и 
вам больше не придётся иметь дела с другими счетами. 

Если кто-то поднимает перед вами красный флаг, 
вы должны понять, что вы в чём-то провинились, 
и спросить другого человека, почему он поднимает 
красный флаг. Когда он укажет вам на вашу ошибку, вам 
следует попросить прощения и попросить его поднять 
зелёный флаг, и он скажет да. 

Никто не машет красным флагом передо мной. 
Я не ступаю вперёд, пока не вижу ото всех зелёные 
флаги. Если я соберусь пойти в другое место, и кто-то 
поднимет передо мной красный флаг, я остановлюсь 
и спрошу его, почему у него имеются возражения. 

Возможно, он скажет: «На днях ты сказал, что пойдёшь 
только на следующей неделе, почему ты уходишь так 
рано?» Тогда я проясню вопрос с ним и скажу ему, 
что возникли определённые дела, и поэтому у меня нет 
другого выбора, кроме как отправиться в путь. Тогда 
он охотно скажет: «Тогда иди. У меня нет никаких 
возражений». 

Люди машут красными флагами перед вами из-за 
ваших ошибок, но если вы потрудитесь прояснить все 
дела с ними, никто не будет вам мешать. Вместо этого, 
при виде красного флага вы начинаете причитать и 
беситься: «Ты идиот! Почему ты так себя ведёшь? Какое 
твоё дело?» Вот так вы набрасываетесь на них. Вы не 
осознаёте, что создаёте новую проблему. Когда кто-то 
машет перед вами красочным флагом, поймите, что что-
то не так. В ином случае, никто бы так не стал делать. 

КАК МОЖНО ПОЗВОЛЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО 
ПРЕРЕКАТЬСЯ

Дадашри: В вашем доме есть ссоры?

Спрашивающий: Да. 

Дадашри: Это мелкие ссоры или серьёзные 
стычки?

Спрашивающий: Иногда мы сильно ругаемся, но 
на следующий день об этом забываем. 

Дадашри:  Что вам ещё остаётся делать, кроме 
как забыть? Только забыв, вы можете ссориться снова. 
Кто стал бы ссориться заново, если бы он не забывал? 
Люди живут в больших бунгало и, хотя их всего пять 
человек, они ссорятся друг с другом. Природа даёт им 
еду и кров, и всё равно, они ссорятся. Люди преуспели 
только в ссорах и ругани. 

Жизнь без конфликтов 129 130 Жизнь без конфликтов



Ссоры возникают только среди недоразвитых 
людей. Они ругаются из-за того, что не знают как 
смотреть на вещи глобально. 

Существует столько религий, сколько есть людей, 
но как же можно построить храм собственной религии? 
Тем не менее, у каждого своя дхарма.  Когда люди 
садятся делать самайик  (медитативная интроспекция), 
у каждого свой самайик. Увы! Некоторые люди сидят 
сзади и бросаются мелкими камешками в тех, кто 
делает самайик! Этим людям тоже придётся делать 
свой самайик. Не осталось никакой морали и никакого 
смысла. Если бы присутствовала какая-то мораль, в 
домах не было бы никаких ссор, а если они бы были, 
только раз в месяц. Тёмная фаза луны бывает только 
раз в месяц, правильно?

Спрашивающий: Да. 

Дадашри: Здесь у людей тёмная фаза все тридцать 
дней в месяце! Что люди приобретают ссорами?

Спрашивающий: Только теряют. 

Дадашри: Никто бы не стал вкладывать в дело, 
которое не приносит дохода. Никто и их не просит этого 
делать. Должно быть, они что-то с этого получают. 

Спрашивающий:  Может, они наслаждаются 
ссорами. 

Дадашри:  Мир не превалирует в эту эру 
временного цикла, поэтому тот, кто горит, находит покой 
только тогда, когда обжигает других. Ему не нравит-
ся, когда другие счастливы, он только находит покой, 
когда перед уходом поджигает фитиль. Такова природа 
сегодняшнего мира. Даже животные обходительны, они 
не ссорятся. Даже собаки вступаются друг за друга и 

вместе воюют с другими собаками, в то время, как эти 
глупые люди воюют друг с другом! В наши дни люди 
не имеют никакой вежливости. 

СТАНЬТЕ ССОРОНЕПРОБИВАЕМЫМИ

Спрашивающий: У меня нет желания ни с кем 
ссориться ни при каких обстоятельствах, но что мне 
делать, если люди дома начинают ссориться?

Дадашри: Вы должны стать ссоронепробиваемыми, 
только так вы сможете жить мирской жизнью. Я сде-
лаю вас ссоронепробиваемыми. Ваша природа должна 
стать такой, что даже люди, ищущие ссоры, устанут. 
Вам следует стать такими, что абсолютно никто в мире 
не сможет загнать вас в депрессию. Если вы станете 
ссоронепробиваемыми, не будет проблем. Даже если 
люди захотят с вами поссориться или оскорбить вас, 
не будет проблем. Но несмотря на всё это, вас нельзя 
будет назвать толстокожим, напротив, ваша духовная 
осознанность возрастет в разы. 

СЕМЕНА МЕСТИ — ДЕРЕВЬЯ ССОР

Все ссоры, которые вы затеяли в прошлой жизни, 
создали месть, и эта месть проявляется сейчас в форме 
ссоры. Семена ссоры сеются в тот момент, когда 
происходит ссора, и эти семена прорастут в следующей 
жизни. 

Спрашивающий: Так как можно дистанцироваться 
от этих семян?

Дадашри:  По мере того, как вы постепенно 
начнёте всё улаживать со спокойствием, вы будете 
держать эти семена подальше от себя. Если семя было 
тяжёлое с самого начала, это займёт какое-то время, и 
вам придётся быть терпеливым. У вас никто не может 
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Ссоры возникают только среди недоразвитых 
людей. Они ругаются из-за того, что не знают как 
смотреть на вещи глобально. 

Существует столько религий, сколько есть людей, 
но как же можно построить храм собственной религии? 
Тем не менее, у каждого своя дхарма.  Когда люди 
садятся делать самайик  (медитативная интроспекция), 
у каждого свой самайик. Увы! Некоторые люди сидят 
сзади и бросаются мелкими камешками в тех, кто 
делает самайик! Этим людям тоже придётся делать 
свой самайик. Не осталось никакой морали и никакого 
смысла. Если бы присутствовала какая-то мораль, в 
домах не было бы никаких ссор, а если они бы были, 
только раз в месяц. Тёмная фаза луны бывает только 
раз в месяц, правильно?

Спрашивающий: Да. 

Дадашри: Здесь у людей тёмная фаза все тридцать 
дней в месяце! Что люди приобретают ссорами?

Спрашивающий: Только теряют. 

Дадашри: Никто бы не стал вкладывать в дело, 
которое не приносит дохода. Никто и их не просит этого 
делать. Должно быть, они что-то с этого получают. 

Спрашивающий:  Может, они наслаждаются 
ссорами. 

Дадашри:  Мир не превалирует в эту эру 
временного цикла, поэтому тот, кто горит, находит покой 
только тогда, когда обжигает других. Ему не нравит-
ся, когда другие счастливы, он только находит покой, 
когда перед уходом поджигает фитиль. Такова природа 
сегодняшнего мира. Даже животные обходительны, они 
не ссорятся. Даже собаки вступаются друг за друга и 

вместе воюют с другими собаками, в то время, как эти 
глупые люди воюют друг с другом! В наши дни люди 
не имеют никакой вежливости. 

СТАНЬТЕ ССОРОНЕПРОБИВАЕМЫМИ

Спрашивающий: У меня нет желания ни с кем 
ссориться ни при каких обстоятельствах, но что мне 
делать, если люди дома начинают ссориться?

Дадашри: Вы должны стать ссоронепробиваемыми, 
только так вы сможете жить мирской жизнью. Я сде-
лаю вас ссоронепробиваемыми. Ваша природа должна 
стать такой, что даже люди, ищущие ссоры, устанут. 
Вам следует стать такими, что абсолютно никто в мире 
не сможет загнать вас в депрессию. Если вы станете 
ссоронепробиваемыми, не будет проблем. Даже если 
люди захотят с вами поссориться или оскорбить вас, 
не будет проблем. Но несмотря на всё это, вас нельзя 
будет назвать толстокожим, напротив, ваша духовная 
осознанность возрастет в разы. 

СЕМЕНА МЕСТИ — ДЕРЕВЬЯ ССОР

Все ссоры, которые вы затеяли в прошлой жизни, 
создали месть, и эта месть проявляется сейчас в форме 
ссоры. Семена ссоры сеются в тот момент, когда 
происходит ссора, и эти семена прорастут в следующей 
жизни. 

Спрашивающий: Так как можно дистанцироваться 
от этих семян?

Дадашри:  По мере того, как вы постепенно 
начнёте всё улаживать со спокойствием, вы будете 
держать эти семена подальше от себя. Если семя было 
тяжёлое с самого начала, это займёт какое-то время, и 
вам придётся быть терпеливым. У вас никто не может 

Жизнь без конфликтов 131 132 Жизнь без конфликтов



ничего забрать. Пока у вас есть одежда и еда два раза 
в день, что ещё вам надо?

Даже если они вас запрут в комнате перед уходом, 
вы должны беспокоиться только насчёт того, есть ли у 
вас еда дважды в день. Нет проблем, если вас запрут в 
вашей комнате. Просто идите спать. Вы создали так много 
кармы мести в прошлой жизни, что в этой вас запирают в 
комнате, перед тем, как уйти. Это ни что иное, как месть, 
притянутая в состоянии неведения. Если бы в этом был 
какой-то рациональный смысл, мы бы постарались решить 
проблему. Однако, в этом нельзя толком разобраться, 
так как же вы будете это дело решать? Поэтому, в таких 
делах нужно просто отпустить ситуацию. 

ГНАН — ЭТО СВОБОДА ОТ ВСЕХ КОНФЛИКТОВ

Сейчас вы должны вырваться от всей мести, так что 
приходите ко мне и возьмите знание Самореализации, 
тогда вы освободите себя. Вы должны стать свободным 
от всей мести в этой жизни, и я покажу вам, как 
это сделать. Почему люди ищут смерти, когда они 
насытились этой жизнью? Это потому, что они не 
справляются с таким количеством стресса. Конечно 
же, вам придётся все понять. Сколько ещё вы можете 
продолжать жить под таким давлением? Жизнь людей 
сегодня стала, как жизнь насекомых — под постоянным 
преследованием. Почему должно быть какое-то 
преследование после того, как вы рождаетесь человеком? 
Это состояние подобает тому, кто является властелином 
четырнадцати вселенных? Весь мир находится в 
состоянии преследования, а если нет преследования, 
то превалирует состояние иллюзии. Этот мир не 
существует за пределами этих двух состояний. Когда 
вы становитесь просветлённым Собой, вы свободны от 
всего преследования и иллюзии. 

ГНАН, ПРОВЕРЕННЫЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Спрашивающий: Если кто-то стучит в большой 
барабан, почему это так досаждает раздражительному 
человеку?

Дадашри: Это потому, что ему это не нравится. 
Если человек стучит по барабану, вы должны сказать: 
«Ты стучишь на барабане очень хорошо». Сказав это, 
вы перестанете плохо себя чувствовать внутри. Как 
только у вас появляется мнение: «Это меня раздража-
ет», всё внутри рушится. Поэтому вы должны сделать 
позитивный комментарий в «драматической» (убеди-
тельной) форме. 

С этим Гнаном вы сможете оплатить любые виды 
кармических долгов. Гнан  чрезвычайно полезен во 
время трудных обстоятельств. Вас будут испытывать, 
и вы пройдёте испытание. Даже если вы практикуете 
Гнан каждый день, вы не протестируйте его настолько 
хорошо, насколько вы сможете это сделать во время 
неблагоприятных обстоятельств. 

ТАНЕЦ ПРОШЛЫХ КАРМ

Было бы другое дело, если бы после ссоры с женой 
вам не пришлось бы с ней никогда общаться. Однако 
у вас нет выбора, так что все ссоры неправильны и 
бессмысленны. Я постоянно осознаю, что через час или 
два нам придётся снова общаться, поэтому я ничего не 
начинаю. Было бы по-другому, если бы ваше мнение не 
менялось, и вам не приходилось бы вновь разговаривать 
со своей женой, тогда ваша ссора была бы правильной. 
Но здесь вам приходится садиться с ней за один стол 
в тот же день, так к чему вся эта драма между вами 
двумя? Разве вам не надо подумать об этом? Вместо 

Жизнь без конфликтов 133 134 Жизнь без конфликтов
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состоянии преследования, а если нет преследования, 
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Гнан каждый день, вы не протестируйте его настолько 
хорошо, насколько вы сможете это сделать во время 
неблагоприятных обстоятельств. 

ТАНЕЦ ПРОШЛЫХ КАРМ

Было бы другое дело, если бы после ссоры с женой 
вам не пришлось бы с ней никогда общаться. Однако 
у вас нет выбора, так что все ссоры неправильны и 
бессмысленны. Я постоянно осознаю, что через час или 
два нам придётся снова общаться, поэтому я ничего не 
начинаю. Было бы по-другому, если бы ваше мнение не 
менялось, и вам не приходилось бы вновь разговаривать 
со своей женой, тогда ваша ссора была бы правильной. 
Но здесь вам приходится садиться с ней за один стол 
в тот же день, так к чему вся эта драма между вами 
двумя? Разве вам не надо подумать об этом? Вместо 
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этого, что люди делают, — это варят семена перед тем, 
как их посадить, и их усилия тщетны. Каждый раз, когда 
вы ссоритесь, вы должны сохранять осознание того, что 
это ваша прошлая карма заставляет вас плясать. Поэ-
тому вы должны уладить все эти «пляски» через Гнан. 

Спрашивающий: Но, Дада, об этом ведь должны 
помнить обе стороны. 

Дадашри: Нет, каждая сторона должна заниматься 
своим делом. Если вы станете лучше, только тогда станет 
лучше другой человек. Просто думайте немного, если 
через какое-то время вам придётся снова быть вместе, 
зачем ссориться? После того, как вы заключили брак, 
почему должны быть какие-то ссоры? Вы забываете о 
вчерашних происшествиях, в то время, как для меня все 
остаётся в настоящем моём Гнане. Имейте в виду, что 
такое мышление добродетельно и полезно даже для тех, 
у кого нет Гнана. Это из-за неведения люди думают, что 
их супруга или супруг будут их контролировать. Если 
же кто-то спросит меня, я отвечу: «Вы — волчок, и она 
— волчок, так как же она будет вас контролировать? Вы 
думаете, что контроль в её руках?» Всё под контролем 
вьявастхит.  И даже, если бы ваша жена могла вас 
контролировать, что бы она смогла сделать? Если бы 
вы немного уступили, ваша бедная жена получила бы 
какое-то чувство умственного покоя, что вы находитесь 
под её контролем! Она была бы спокойна. 

ПОДОЗРЕНИЕ ВЕДЁТ К КОНФЛИКТАМ

Большинство ссор сегодня произрастают от 
подозрений. Подозрение создаёт вибрацию, которая 
зажигает пламя, и если человек становится свободным 
от подозрений, это пламя автоматически потушится. 
Если и у мужа, и у жены есть подозрения, то как 

же можно затушить это пламя? Одному их вас, без 
выбора, придётся избавиться от подозрения. Ссоры 
между родителями разрушают психику (санскар) ребён-
ка, поэтому оба родителя должны работать в сторону 
улаживания дел со спокойствием. Как можно избавиться 
от подозрения? Наш Гнан может помочь вам стать 
абсолютно свободными от подозрения. Душа имеет 
бесконечные силы!

ВСЯ РЕЧЬ — ЗАПИСАННАЯ ПЛЁНКА

Если вы ударились, потому что наскочили на 
стол, вы не считаете, что кто-то виноват. Но если кто-
то вас обижает, вы считаете, что этот человек несёт 
ответственность за его действие. Когда собака лает 
на вас, но не кусает, вы миритесь с этим. Подобно 
этому, разве не следует мириться с человеком, который 
не причиняет вам вреда, а просто лает на вас? Лаять 
— значит разговаривать. Вы никогда не слышали 
комментарий: «Эта женщина много лает!» Даже 
адвокаты лают в суде, не так ли? Судья наблюдает за 
тем, как два адвоката лают. Разве адвокаты не лают, не 
будучи вовлечены в это эмоционально? В зале заседания 
они бросаются разными обвинениями друг в друга, и 
можно подумать, что они сейчас начнут драться, но 
вне здания суда они сидят и мирно пьют чай вместе!

Спрашивающий:  Это называется «ссориться 
драматически?»

Дадашри: Нет, это называется «игра попугаев». 
Никто, кроме гнани, не знает, как действовать драмати-
чески. Игра попугаев — это когда люди, наблюдающие 
за общением между ими двумя, могут подумать, что 
они убьют друг друга, но они просто клюют друг друга 
своими клювами, не нанося вреда. 
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— значит разговаривать. Вы никогда не слышали 
комментарий: «Эта женщина много лает!» Даже 
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можно подумать, что они сейчас начнут драться, но 
вне здания суда они сидят и мирно пьют чай вместе!

Спрашивающий:  Это называется «ссориться 
драматически?»

Дадашри: Нет, это называется «игра попугаев». 
Никто, кроме гнани, не знает, как действовать драмати-
чески. Игра попугаев — это когда люди, наблюдающие 
за общением между ими двумя, могут подумать, что 
они убьют друг друга, но они просто клюют друг друга 
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Разве я не говорил, что вся речь — это записанная 
плёнка? Если запись говорит: «Мани ничего не 
понимает, Мани ничего не понимает», то вам тоже 
следует подпевать: «Мани ничего не понимает!»

ПРАТИКРАМАН РАЗВЯЗЫВАЕТ УЗЕЛ 
ПРИВЯЗАННОСТИ

Вам следует делать пратикраман по отношению к 
своему мужу в течение всего дня, пока вы делаете свою 
работу. Вы можете подчистить шесть месяцев мести за 
один день. Даже если вы делали пратикраман полдня, 
можете быть уверены в том, что вы подчистили до трёх 
месяцев мести! У вас была какая-либо привязанность к 
вашему мужу до того, как вы вышли замуж? Нет. Так 
как же вы теперь так связаны привязанностью? Когда 
вы сидели напротив вашего жениха под свадебным 
навесом, вы подумали про себя и приняли: «Он мой 
муж, он немного толстоват и темнокож». Он тоже 
решил и принял: «Она моя жена». Узел привязанности, 
которая началась в тот день, до этого момента только 
увеличивался. Плёнку последних пятнадцати лет теперь 
придётся перекрутить, говоря: «Он не мой, он не мой». 
Когда эти узлы будут развязаны, тогда и пройдёт 
привязанность, и никак по-другому. В действительности, 
ваши мнения начали формироваться в первый день 
вашего замужества. Это привело к разным предрассудкам: 
«Он такой, он сякой». Эти предрассудки были у вас до 
этого? С этого момента вы должны решить: «Каким бы 
он ни был, я его принимаю. Я сама его выбрала», и к 
тому же, разве сейчас время менять мужа?

ВЕЗДЕ КАПКАНЫ, КУДА ИДТИ?

Что можно сделать, когда нет решения? Вы 
не можете плакать или жаловаться на то, чему нет 

решения. Эта мирская жизнь обязательна. Человек 
обязан исполнять свои обязанности, даже если ему 
не нравится склочный характер его жены, брата или 
родителей; если он находится в капкане у таких 
людей, у него не остаётся другого выбора, кроме как 
остаться. Он чувствует удушье в таком капкане, но 
куда он может пойти? Вокруг него стена, а он застрял 
внутри. Стена общественного давления говорит: 
«Что скажут люди, если я уйду?» Есть также и стена 
закона. Если такое несчастье заставляет его покончить 
жизнь самоубийством на пляже Джуху, его задержит 
полицейский. Он может сказать полицейскому: «Сэр, 
пожалуйста, дайте мне умереть спокойно». Наверное 
полицейский скажет: «Сэр, мы не можем дать вам это 
сделать. Самоубийство незаконно, поэтому мне придётся 
вас арестовать». Они не дадут вам жить и они не дадут 
вам умереть. Это называется «мирская жизнь». Так 
что, просто живите спокойно, курите свою сигарету и 
отдыхайте. Такова мирская жизнь; в ней всё обязательно. 
Они не дадут вам ни жить, ни умереть. 

Поэтому попытайтесь найти способ провести время 
так, чтобы ваши кармические долги были выплачены. 
У вас может быть долг двадцати пяти лет с кем- то 
одним, пятнадцати лет с кем-то другим, десяти лет с 
кем-то третьим; у вас нет другого выбора, кроме как 
расплатиться по всем этим долгам. Хотите вы этого 
или нет, вам придётся жить в одной комнате с этим 
человеком, у вас нет другого выбора. Вы спите на одной 
стороне, а она на другой, и даже если вы отвернётесь 
друг от друга, вы всё равно будете вместе в мыслях. 
Этого нельзя избежать. Такова в действительности 
природа этого мира. Более того, не просто вам она не 
нравится, но и вы ей, возможно, тоже не нравитесь. В 
этом мире нет счастья. 
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Думающий человек не может себе позволить 
иметь конфликты, которые создают мирскую несво-
боду. Невежественный человек даже и не понимает, 
каким капканом и несвободой являются ссоры. Если 
вы скажете что-то обидное в присутствии глухого, на 
него это никак не повлияет, потому что он не слышит. 
Так же, люди глухи внутри. Это неведение, из-за него 
они мирятся со всеми ссорами и конфликтами. Люди 
ищут счастья в мирской жизни, как в ней вообще может 
быть какое-то счастье?

ЗАЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ТО, В ЧЁМ НЕТ ЦЕННОСТИ?

Весь этот мир пуст и лишён основания. Люди 
устраивают скандалы друг с другом дома, и моют лицо 
перед выходом на улицу! А если вы спросите их, как 
у них дела, они отвечают: «Очень хорошо!» Глупцы! 
У вас в глазах слёзы, вы, может быть, и вымыли лицо, 
но у вас красные глаза! Вместо этого, почему бы не 
признаться, что вы несчастливы дома. Все думают, что 
во всех других домах присутствует счастье, кроме их 
собственного. Они не понимают, все остальные тоже 
плачут. Все вытирают свои лица перед тем, как покинуть 
дом. Вы бы поняли, сколько в этом мире счастья, если 
бы все эти люди не мыли лицо перед тем, как выйти 
из дома. Если бы я вышел из дома со слезами, и вы, и 
ваш сосед тоже — тогда вы бы поняли, насколько пуст 
этот мир. Человек теряет отца в очень юном возрасте, 
он плачет по пути в крематорий, приходит домой, при-
нимает душ, и всё — с этим покончено! Людей учат 
принять душ и одеть чистую одежду. Все умывают лицо 
перед тем, как выходить в люди; все притворяются; все 
люди — притворщики! Вместо этого было бы лучше, 
если бы они открыто говорили правду. 

Из всех махатм  (самореализованных людей) 

редко найдётся кто-то, кто скажет: «Дада, моя жена 
меня сегодня побила!» Откуда у этого человека взя-
лась такая открытость? Такая открытость обретается 
благодаря этому Гнану. Вы всё можете рассказывать 
Даде. Такая открытость — это знак приближающегося 
освобождения. Как по-другому возможна такая 
открытость? Нужно быть честным, если вы жаждете 
освобождения. Возможно, муж может избежать 
избиения на улице, но дома ему придётся получить 
оплеуху от жены. Даже в этом случае вне дома он 
может сказать: «Эта жена дочери дала оплеуху». 
Глупец! Я видел своими глазами, как она отвесила 
оплеуху тебе! В чём смысл врать? Это бессмысленно. 
Вместо этого, прочему бы не сказать правду? Никто 
не может отвесить оплеуху Душе. Ты — Душа, и даже 
когда она отвешивает тебе оплеуху, она ударяет тело. 
Никто не может оскорбить Душу, потому что, для того, 
чтобы так сделать, они должны уметь видеть Душу. 
Как можно оскорбить то, что не видно? С другой 
стороны, даже буйвол может повредить тело, не так ли? 
Когда так случается, люди открыто признаются, что их 
боднул буйвол, разве не так? Разве жена не выше, чем 
буйвол? Так, что же? Какую репутацию вы пытаетесь 
сохранить? У вас, вообще, была репутация? Сколько 
в этом мире живых организмов? Кто-то из них носит 
одежду? Тем, у кого есть репутация, не приходится 
носить одежду. Только те, у кого нет репутации, 
прикрываются одеждой, а если она рвётся, бегут её 
зашивать. Кто-то может увидеть! Глупцы! На сколько 
ещё дней вы сможете сохранить свою репутацию, 
если заштопаете одежду? Репутация, которую нужно 
чинить, не может длиться долго. Репутацию можно 
найти только там, где есть добрый нрав, принципы, 
честность и доброта. 
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ТАК КАПКАН СТАНОВИТСЯ ГЛУБЖЕ

Мужчине приходится жениться для того, чтобы 
быть сытым. Он может думать про себя: «Я приношу 
хлеб», но кто будет это всё готовить? Женщина знает, 
что, хотя она умеет готовить, кто-то должен зарабатывать 
деньги. Так эти двое женятся и организовывают 
компанию. Потом появляются и дети. Когда вы сажаете 
кабачки, разве не вырастет много кабачков? Кабачок 
вырастет рядом с каждым листом лозы. Также и с 
людьми, только, что кабачок не говорит: «Это все мои 
отпрыски». Только люди заявляют: «Это мои дети». 

Люди считаются незащищёнными и нуждающимися 
из-за своей зависимости от интеллекта. Ни одно другое 
живое существо не зависит настолько от своего 
интеллекта, и поэтому у них есть защита и кров. Те, 
у кого есть защита, никогда не бывают несчастливы. 
Только люди бывают несчастливы. Это является 
следствием злоупотребления интеллектом. 

Человек гоняется тщетно за иллюзорным счастьем, 
а когда его жена поворачивается против него, он 
понимает, что мирская жизнь не предназначена 
для наслаждения. И всё таки он забывает об этом 
в следующую же секунду! Из-за иллюзии ему так 
достаётся, он совершенно не обращает внимание на 
реальность. 

Мужчина вспоминает Бога, когда его жена 
обижается и перестаёт с ним разговаривать, но, как 
только она начинает с ним разговаривать снова, он готов 
отложить Бога и всё остальное в сторону. Какое удушье! 
Вы думаете, ваше страдание на этом закончится? 
Вы думаете, что ваше страдание закончится после 
того, как вы проведёте несколько моментов с Богом? 

Ваши внутренние муки угасают на время, которое вы 
проводите с Богом, но потом всё продолжает гореть 
внутри! Пламя горит постоянно, без минуты покоя. До 
тех пор, пока вы не получите знание Себя, до тех пор, 
пока вы не осознаете: «Моя настоящая природа — это 
Чистая Душа», вы будете гореть, не переставая. Даже 
когда ваша дочь выходит замуж, внутри присутствует 
страдание. Оно присутствует постоянно. Каково значение 
мирской жизни? Это ни что иное, как переплетение 
страдания. Кто-нибудь любит страдать? Действительно, 
это чудо, что люди так одержимы и привязаны к 
мирской жизни! Есть разница между рыбацкой сетью 
и мирской сетью. Из рыбацкой сети можно убежать, 
если её перерезать, но из мирской жизни нельзя убежать 
никак, только после смерти. 

БУДЬТЕ СВОБОДНЫ ВНУТРИ 

Разве вам не придётся осознать тот факт, что 
в мирской жизни нет счастья? Ваши братья вас 
оскорбляют, ваша жена вас оскорбляет и ваши дети 
вас оскорбляют! Всё это — временные отношения. Вы 
думаете, они последуют с вами после смерти?

Вы — Чистая Душа, а мирская жизнь поверхностна, 
что означает отсутствие вовлечённости с вашей стороны. 
Вы должны оставаться в «министерстве внутренних дел» 
(в Себе), а относительный комплекс должен оставаться 
в «министерстве иностранных дел» (в не-себе). Говоря, 
что вы должны оставаться «поверхностными», я имею в 
виду то, что вы не должны запутываться; вы не должны 
иметь намерение запутываться и сливаться с вашей 
мирской жизнью и делами, это то, что я называют 
«быть драматичным», или «играть роль». Всё, что вы 
должны делать, — это играть свою роль в драме жизни. 
То есть, если вы несёте потерю, вам следует выражать 
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ТАК КАПКАН СТАНОВИТСЯ ГЛУБЖЕ

Мужчине приходится жениться для того, чтобы 
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из-за своей зависимости от интеллекта. Ни одно другое 
живое существо не зависит настолько от своего 
интеллекта, и поэтому у них есть защита и кров. Те, 
у кого есть защита, никогда не бывают несчастливы. 
Только люди бывают несчастливы. Это является 
следствием злоупотребления интеллектом. 

Человек гоняется тщетно за иллюзорным счастьем, 
а когда его жена поворачивается против него, он 
понимает, что мирская жизнь не предназначена 
для наслаждения. И всё таки он забывает об этом 
в следующую же секунду! Из-за иллюзии ему так 
достаётся, он совершенно не обращает внимание на 
реальность. 
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только она начинает с ним разговаривать снова, он готов 
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проводите с Богом, но потом всё продолжает гореть 
внутри! Пламя горит постоянно, без минуты покоя. До 
тех пор, пока вы не получите знание Себя, до тех пор, 
пока вы не осознаете: «Моя настоящая природа — это 
Чистая Душа», вы будете гореть, не переставая. Даже 
когда ваша дочь выходит замуж, внутри присутствует 
страдание. Оно присутствует постоянно. Каково значение 
мирской жизни? Это ни что иное, как переплетение 
страдания. Кто-нибудь любит страдать? Действительно, 
это чудо, что люди так одержимы и привязаны к 
мирской жизни! Есть разница между рыбацкой сетью 
и мирской сетью. Из рыбацкой сети можно убежать, 
если её перерезать, но из мирской жизни нельзя убежать 
никак, только после смерти. 

БУДЬТЕ СВОБОДНЫ ВНУТРИ 

Разве вам не придётся осознать тот факт, что 
в мирской жизни нет счастья? Ваши братья вас 
оскорбляют, ваша жена вас оскорбляет и ваши дети 
вас оскорбляют! Всё это — временные отношения. Вы 
думаете, они последуют с вами после смерти?

Вы — Чистая Душа, а мирская жизнь поверхностна, 
что означает отсутствие вовлечённости с вашей стороны. 
Вы должны оставаться в «министерстве внутренних дел» 
(в Себе), а относительный комплекс должен оставаться 
в «министерстве иностранных дел» (в не-себе). Говоря, 
что вы должны оставаться «поверхностными», я имею в 
виду то, что вы не должны запутываться; вы не должны 
иметь намерение запутываться и сливаться с вашей 
мирской жизнью и делами, это то, что я называют 
«быть драматичным», или «играть роль». Всё, что вы 
должны делать, — это играть свою роль в драме жизни. 
То есть, если вы несёте потерю, вам следует выражать 
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несчастье, а если вы выигрываете, — то улыбаться. В 
этой мирской жизни, если вы несёте потерю, вы должны 
действовать соответствующим образом и притвориться, 
что вам грустно, или даже сказать людям, что вы 
понесли ужасную потерю, но внутри себя вы должны 
поддерживать разделение между тем, что реально, и 
тем, что относительно, и не запутываться эмоционально. 

Просто соблюдайте дистанцию. Разве вы не 
слышали, как люди говорят: «Я держусь подальше от 
этого человека»? Вам следует так же жить со всем миром 
внутри себя. Те, кто достигает в этом успеха, становятся 
Гнани! Соблюдайте дистанцию даже с вашим телом! Я 
всегда внутри себя держу дистанцию от других. Несмотря 
на это, все мне говорят: «Дада, вы нам так много уделяете 
внимания». Я исполняют все свои мирские обязанности, 
оставаясь внутри себя как чистая Душа. 

Спрашивающий: Что мы должны делать, когда 
дома возникает сильный конфликт?

Дадашри:  Мудрый человек никогда не станет 
вступать в конфликт, даже если ему предложат тысячу 
рупий. Но люди ссорятся каждую минуту даже без 
денежной награды. Разве это не абсолютная глупость? 
Господу Махавиру пришлось уйти из дома и далеко 
идти в поисках аскезы для того, чтобы отработать 
свою карму, и он смог это завершить среди опасных 
варваров. Люди в наши дни имеют удачу находить таких 
варваров, не выходя из дома! Какая большая удача! Это 
очень помогает отработке кармы, при условии, что вы 
остаётесь в Гнане. 

ЧАС ПРОСТУПКА, НО НАКАЗАНИЕ В ЖИЗНЬ!

Если бы вы без остановки продолжали ругать 

своего слугу, ребёнка или жену целый час, то в 
следующей жизни они бы стали вашей женой или 
тёщей и мучили был вас всю жизнь! Разве не нужна 
справедливость? Вам придётся пройти через страдание. 
Если вы кого-то обидели, вам придётся провести всю 
жизнь в страдании. Если вы будете кого-то мучить в 
течение всего лишь одного часа, вам придётся провести 
всю жизнь в муках. Потом вы будете жаловаться 
и задавать вопрос: «Почему моя жена так со мной 
обращается?, а ваша жена будет думать: «Почему я так 
себя веду с моим мужем? Она тоже не рада, но разве 
кто-то может что-то поделать? Я спросил одного чело-
века, это он выбрал свою жену или это его жена его 
выбрала, и он ответил, что это он выбрал свою жену. 
Так как же тогда можно обвинять бедную жену. После 
того, как вы приводите её домой, и оказывается, что 
она не соответствует вашим ожиданиям, что она может 
сделать? Куда ей пойти? Много женщин на самом деле 
бьют своих жён!

Спрашивающий:  Если мужчина позволяет это, 
разве он считается бесхребетным и слабым?

Дадашри:  Нет, это не считается слабостью 
у мужчин. Его кармические узлы таковы, что она 
появилась в его жизни с единственной лишь целью — 
заставить его страдать, и у неё нет выбора, кроме как 
отомстить согласно кармическому узлу между ними. 

«ВОЛЧКИ» СТАЛКИВАЮТСЯ И МЫСЛЕННО 
ИСТЕКАЮТ КРОВЬЮ

Никогда не стоит даже задумываться о том, чтобы 
ругать кого-то. Ругаться — это болезнь. Ругать кого-
то — это ни что иное, как эго, неприкрытое эго, и при 
том бешеное. Человек может думать про себя: «Если я 
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несчастье, а если вы выигрываете, — то улыбаться. В 
этой мирской жизни, если вы несёте потерю, вы должны 
действовать соответствующим образом и притвориться, 
что вам грустно, или даже сказать людям, что вы 
понесли ужасную потерю, но внутри себя вы должны 
поддерживать разделение между тем, что реально, и 
тем, что относительно, и не запутываться эмоционально. 

Просто соблюдайте дистанцию. Разве вы не 
слышали, как люди говорят: «Я держусь подальше от 
этого человека»? Вам следует так же жить со всем миром 
внутри себя. Те, кто достигает в этом успеха, становятся 
Гнани! Соблюдайте дистанцию даже с вашим телом! Я 
всегда внутри себя держу дистанцию от других. Несмотря 
на это, все мне говорят: «Дада, вы нам так много уделяете 
внимания». Я исполняют все свои мирские обязанности, 
оставаясь внутри себя как чистая Душа. 

Спрашивающий: Что мы должны делать, когда 
дома возникает сильный конфликт?

Дадашри:  Мудрый человек никогда не станет 
вступать в конфликт, даже если ему предложат тысячу 
рупий. Но люди ссорятся каждую минуту даже без 
денежной награды. Разве это не абсолютная глупость? 
Господу Махавиру пришлось уйти из дома и далеко 
идти в поисках аскезы для того, чтобы отработать 
свою карму, и он смог это завершить среди опасных 
варваров. Люди в наши дни имеют удачу находить таких 
варваров, не выходя из дома! Какая большая удача! Это 
очень помогает отработке кармы, при условии, что вы 
остаётесь в Гнане. 

ЧАС ПРОСТУПКА, НО НАКАЗАНИЕ В ЖИЗНЬ!

Если бы вы без остановки продолжали ругать 

своего слугу, ребёнка или жену целый час, то в 
следующей жизни они бы стали вашей женой или 
тёщей и мучили был вас всю жизнь! Разве не нужна 
справедливость? Вам придётся пройти через страдание. 
Если вы кого-то обидели, вам придётся провести всю 
жизнь в страдании. Если вы будете кого-то мучить в 
течение всего лишь одного часа, вам придётся провести 
всю жизнь в муках. Потом вы будете жаловаться 
и задавать вопрос: «Почему моя жена так со мной 
обращается?, а ваша жена будет думать: «Почему я так 
себя веду с моим мужем? Она тоже не рада, но разве 
кто-то может что-то поделать? Я спросил одного чело-
века, это он выбрал свою жену или это его жена его 
выбрала, и он ответил, что это он выбрал свою жену. 
Так как же тогда можно обвинять бедную жену. После 
того, как вы приводите её домой, и оказывается, что 
она не соответствует вашим ожиданиям, что она может 
сделать? Куда ей пойти? Много женщин на самом деле 
бьют своих жён!

Спрашивающий:  Если мужчина позволяет это, 
разве он считается бесхребетным и слабым?

Дадашри:  Нет, это не считается слабостью 
у мужчин. Его кармические узлы таковы, что она 
появилась в его жизни с единственной лишь целью — 
заставить его страдать, и у неё нет выбора, кроме как 
отомстить согласно кармическому узлу между ними. 

«ВОЛЧКИ» СТАЛКИВАЮТСЯ И МЫСЛЕННО 
ИСТЕКАЮТ КРОВЬЮ

Никогда не стоит даже задумываться о том, чтобы 
ругать кого-то. Ругаться — это болезнь. Ругать кого-
то — это ни что иное, как эго, неприкрытое эго, и при 
том бешеное. Человек может думать про себя: «Если я 
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его не отчитаю, то он не исправится». Напротив, ругая 
кого-то, вы подвергнете себя давлению. Разве кто-то 
наслаждается, когда ругает кого-то?

Дома вам следует давать совет только тогда, когда 
его спрашивают. Бог сказал, что давать совет, когда его 
никто не спрашивает — это эгоизм. Вы можете спросить 
свою жену, куда ставить стаканы, и, когда она вам 
скажет, просто поставить их туда, куда она вам скажет. 
Некоторые мужчины могут оставить комментарий: 
«Разве ты не знаешь куда их надо ставить?» Тогда жена 
тоже прокомментирует: «Если ты знаешь куда, тогда сам 
и ставь!» Как может придти конец таким ситуациям? 
Это ни что иное, как столкновения. Это всё волчки, 
сталкивающиеся друг с другом; они сталкиваются, когда 
едят, они сталкиваются тогда, когда просыпаются. Эти 
волчки задевают друг друга, ранят и даже истекают 
кровью! Кровь льётся в их разуме. Было бы лучше, если 
бы это была физическая кровь, тогда хотя бы можно 
было бы перебинтовать рану. Но разве кто-то может 
перебинтовать мозг?

СЛОВА ГНАНИ ЗАЖИВЛЯЮТ РАНЫ

Говорить что-то кому-то дома — величайшая 
болезнь эго. Каждый принёс с собой свой кармический 
счёт! События разворачиваются для каждого человека 
сами собой, и вы не должны никому говорить: «Делай 
это» или «Почему ты это не делаешь?» Каждый смотрит 
своими глазами; каждый слышит своими ушами! Нет 
никакой необходимости вмешиваться. Не говорите 
никому ни одного слова, поэтому я и даю вам знание 
вьявастхит.  Мир никогда, ни на одну секунду не 
находится вне рамок вьявастхит. Поэтому надо лишь 
понимать факты. Если в какое-то время ваш летучий 
змей кренится в сторону, нужно всего лишь потянуть за 

верёвку (это применимо к тем, кто получил Гнан). Но 
что человек может сделать, если у него нет контроля 
над верёвкой? Этот контроль не в его руках, и он при 
этом кричит: «Мой змей падает, мой змей падает!»

Вы должны перестать говорить что-то кому-
то дома. Никто не может говорить ни слова, кроме 
Гнани.  Почему так? Потому, что речь Гнани  зависит 
от желания другого человека. Гнани говорит на пользу 
тому человеку. Зачем бы мне надо было говорить? Речь 
Гнани пробивается чисто для цели исполнения желаний 
других. Когда же говорят другие, перед тем, как даже 
сказать одно слово, происходит столько помех; столько 
карм притягивается. Вам не следует произносить ни 
единого слова. Произносить вообще что-либо считается 
вмешательством. Только речь, которая нравится другим, 
достойна называться речью, даже, когда человек кого-то 
отчитывает, людям нравится его слушать. В противном 
же случае, перед тем, как вы промолвите одно лишь 
слово, вам скажут замолчать и перестать вмешиваться. 
Ругать можно только в том случае, если вы не предвзя-
ты, но предвзятость неизбежна. Предвзятость означает 
делать про себя заметки: «Вчера он сделал так и так, и 
мне пришлось его отчитать. Это характерно для него». 
Согласно Богу, тот, кто отчитывает членов семьи, посту-
пает глупо. Когда вы причиняете кому-то боль — это 
является знаком того, что вы направляетесь в ад. 

ЛЕСКА И НАЖИВКА

Ни одна другая особь, кроме человеческой, не 
использует свою власть в качестве мужа. В наши дни 
они подают на развод! Они говорят адвокату: «Я заплачу 
вам две тысячи рупий, если вы уладите мой развод». 
Адвокат соглашается, глупец! Почему бы не развестись 
самому вместо того, чтобы помогать развестись другим. 
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его не отчитаю, то он не исправится». Напротив, ругая 
кого-то, вы подвергнете себя давлению. Разве кто-то 
наслаждается, когда ругает кого-то?

Дома вам следует давать совет только тогда, когда 
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самому вместо того, чтобы помогать развестись другим. 
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Я расскажу вам историю про одну старую 
женщину, которую я знал. Во время того, как она 
подготавливалась к саварни  (ритуал после смерти лю-
бимого человека, когда дорогие ему вещи собираются 
на кроватке и отдаются священнику) она сказала: «Твой 
дядя любил есть это и это…» Она продолжала говорить 
это всё, заставляя её племянника класть всё это на 
саварни  кровать. Я сказал ей: «Уважаемая мама, вы 
всегда ссорились с дядей, и иногда он вас бил. Почему 
вы всё это делаете?» Она ответила: «Тем не менее, я 
никогда не смогу больше найти такого мужа, как твой 
дядя». Такие системы ценностей в Индии!

Кто достоен называться мужем? Этот тот, кто 
сохраняет и поддерживает общественную структуры 
семейной жизни. Кто достоен называться женой? Та, 
кто тоже её сохраняет и поддерживает. Как вообще 
можно их называть мужем и женой, если они разбивают 
и разрывают структуру семейной жизни? Если вы 
сердитесь на свою жену, можете ли вы разбивать этот 
водяной кувшин? Некоторые люди даже разбивают 
хрусталь, а потом идут и покупают новый. Глупые 
люди, если вы собрались его покупать, зачем его вообще 
разбивать? Люди полностью теряют понимание того, 
что хорошо и что плохо, когда их ослепляет гнев. 

Мужчины становятся мужьями, но настоящий 
муж — это тот, на лицо которого его жена будет хотеть 
смотреть весь день. 

Спрашивающий: Они делают так до женитьбы. 

Дадашри: Она, на самом деле, забрасывает леску. 
Рыба думает, этот человек очень добр и он позаботится 
о ней, но попробуйте заглотнуть наживку, и вы попадё-
тесь. Всё это просто капкан. 

СЕКСУАЛЬНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ — ЭТО НЕ ЛЮБОВЬ

Вы можете говорить о том, что чего-то добились 
от домашних, только в том случае, если, когда они 
испытывают любовь по отношению к вам и не любят, 
когда вы отсутствуете, и с нетерпением ждут, когда вы 
вернётесь домой. 

Люди женятся, но у них нет любви. Только 
сексуальное притяжение. Если бы между ними была 
любовь, то, какие бы у них ни были разногласия, их 
любовь бы не угасала. Когда нет настоящей любви, это 
просто притяжение. Притяжение означает экскременты! 
Раньше было столько много любви, что, когда муж был 
далеко, чит его жены всегда находился поглощённым в 
её муже, и никто другой не приходил на ум. А теперь, 
если муж отсутствует два года, она найдет другого 
мужа! Как можно называть это любовью? Это не что 
иное, как экскременты! То, что выходит, называется 
экскрементами! В настоящей любви есть отдача, а не 
забирание. 

Любовь — это то, что не уходит от вас весь 
день. В браке есть два варианта развития: иногда он 
сохраняется, а иногда он разрушается. Любовь, кото-
рая переливается, может также и обмельчать. То, что 
переливается, это, на самом деле, притяжение, так 
что, соблюдайте дистанцию там, где оно переливается. 
Горящее пламя настоящей любви — это вечное 
состояние. Даже, когда внешняя упаковка портится или 
прогнивает, любовь остаётся такой же. Но если жена 
обжигает руку и просит мужа поменять ей повязку, он 
говорит ей, что не может смотреть на её руку. Глупец! 
Это та же рука, которую ты гладил, а сейчас он тебя 
отталкивает? Там, где есть любовь, нет отторжения, а 
там, где есть отторжение, нет любви. Даже в мирской 
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любви не должно быть больших колебаний. Она должна 
быть в пределах разумного. Любовь Гнани никогда не 
увеличивается и не уменьшается; она уникальна и она 
считается любовью Абсолютной Души. 

НОРМА, КОТОРОЙ СТОИТ НАУЧИТЬСЯ

Спрашивающий:  Каково определение «нормы» 
в этой мирской жизни?

Дадашри:  Если все говорят вам, что вы 
просыпаетесь поздно, разве вы не поймёте, что 
вы отклоняетесь от нормы? Если вы проснётесь 
посреди ночи и станете бродить по дому, вас разве 
не спросят, почему вы встали так рано? Это тоже 
ненормально. Нормально — это то, что принимается 
всеми окружающими вас. Норма нужна даже в еде. Если 
вы переедите, вы будете себя чувствовать сонными. Вам 
стоит понаблюдать за моей нормой в еде и питье. Во 
всех моих действиях присутствует норма: во сне, еде и 
так далее. Если кто-то положит на мою тарелку десерт, 
я подстроюсь под это и снижу количество другой еды 
соответственно. Я осознаю: «На тарелке лежит десерт, 
поэтому я не буду есть овощи». Вам не обязательно всё 
это делать. Если вы просыпаетесь поздно, вам следует 
продолжать говорить вашему «файлу номер один»: 
«Чандулал, ты не держишь себя в пределах нормы». Вы 
должны следить за собой. Скажите Чандулалу: «Тебе 
следует просыпаться рано». Говорить так с собой очень 
полезно. Это ваше реальное усилие. Заставляя себя 
просыпаться рано силой, вы разрушаете свой рассудок. 

РАЗРУШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Спрашивающий: «Муж — это Бог». Что не так 
с этим утверждением?

Дадашри:  Если бы женщины сегодня верили в 

то, что их мужья все Боги, их мужья бы посходили с 
ума от опьянения: «Я — что-то». 

Один муж сказал своей жене: «Положи на голову 
горячие угли и готовь на них хлеб». В нём, по сути, 
проявляются черты обезьяны, так что бы случилось 
если бы вы ему дали алкоголь?

У настоящего мужчины должна быть аура, которая 
вызывает уважение тысячи женщин. От одного лишь его 
вида эти женщины бы трепетали. Но сегодня мужчины 
таковы, что если бы Салия держал бы его жену за 
руку, он бы стал возражать : «Пожалуйста, Салия, от-
пусти свою руку. Она моя жена. Она моя жена». Ты, 
идиот! Зачем ты взываешь к Салии? Что ты за глупец 
такой! Ты должен ударить его, вцепиться ему в горло 
и укусить. Салия не оставит твою жену в покое про-
сто потому, что ты его просишь. Вместо этого муж 
кричит: «Полиция! Полиция! Пожалуйста, помогите 
мне! Глупец, после того, как ты стал мужем, ты зовёшь 
полицию? Что ты будешь делать с полицейским? Ты 
живой или мёртвый? Если ты зависишь от полиции, то 
не надо было становится мужем. 

Нельзя быть мужем «наполовину». Вы должны 
быть мужчиной «целиком». Есть шесть требований 
для того, чтобы называться мужчиной: 1) Он должен 
уметь писать; 2) Он должен уметь готовить, чтобы 
его пропитание не зависело от других; 3) Он должен 
иметь навыки защиты; 4) Он должен уметь убеждать 
других, чтобы завершать свою работу; 5) Он должен 
владеть искусством выживать; 6) Он должен владеть 
искусством воровства. Мужчина, не владеющий этими 
шестью навыками — это не мужчина. Настоящий 
мужчина должен знать, как подстраиваться под другого 
человека, даже если тот человек хитрый и изворотливый. 
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Дадашри:  Если бы женщины сегодня верили в 

то, что их мужья все Боги, их мужья бы посходили с 
ума от опьянения: «Я — что-то». 

Один муж сказал своей жене: «Положи на голову 
горячие угли и готовь на них хлеб». В нём, по сути, 
проявляются черты обезьяны, так что бы случилось 
если бы вы ему дали алкоголь?

У настоящего мужчины должна быть аура, которая 
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пусти свою руку. Она моя жена. Она моя жена». Ты, 
идиот! Зачем ты взываешь к Салии? Что ты за глупец 
такой! Ты должен ударить его, вцепиться ему в горло 
и укусить. Салия не оставит твою жену в покое про-
сто потому, что ты его просишь. Вместо этого муж 
кричит: «Полиция! Полиция! Пожалуйста, помогите 
мне! Глупец, после того, как ты стал мужем, ты зовёшь 
полицию? Что ты будешь делать с полицейским? Ты 
живой или мёртвый? Если ты зависишь от полиции, то 
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уметь писать; 2) Он должен уметь готовить, чтобы 
его пропитание не зависело от других; 3) Он должен 
иметь навыки защиты; 4) Он должен уметь убеждать 
других, чтобы завершать свою работу; 5) Он должен 
владеть искусством выживать; 6) Он должен владеть 
искусством воровства. Мужчина, не владеющий этими 
шестью навыками — это не мужчина. Настоящий 
мужчина должен знать, как подстраиваться под другого 
человека, даже если тот человек хитрый и изворотливый. 
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Не терять рассудок, имея дело с таким человеком, это 
то, что имеет значение, и не имеет смысла сердиться 
и раздражаться. 

Человек, имеющий абсолютную веру в себя, 
будет иметь всё, но, увы, люди утратили веру в себя! 
Некоторые люди утратили веру даже в своих жён, и 
сомневаются по поводу того, останутся ли их жёны 
с ними. «Будет ли она со мной хотя бы пять лет или 
нет? Глупцы! У вас нет уверенности даже в этом? 
Когда человек утрачивает веру в себя, всему приходит 
конец. Вера имеет колоссальную силу, даже если эта 
вера в форме неведения. Как только человек начинает 
беспокоится: «Что со мной будет? — он обречён. В 
наше время люди запутались. 

ШУРУП С КРИВОЙ РЕЗЬБОЙ

Спрашивающий:  Я очень сильно пытаюсь 
уживаться со своей женой, но у меня не получается. 

Дадашри:  Всё в жизни — это выплата. Когда 
резьба на шурупе скручена, как можно подобрать 
для него нормальную резьбу? Вы можете задаваться 
вопросом: «Почему эта женщина такая?» Эта женщина 
дана вам в противовес. Её недостатки пропорциональны 
степени ваших собственных. Разве я вам не говорил, 
что это всё вьявастхит. 

Спрашивающий: Кажется, что все тут собрались, 
чтобы меня воспитывать и разобраться со мной!

Дадашри: Вам нужно придти в форму. Мир не 
может функционировать, когда люди не в форме, так 
ведь? Если вы будете не в форме, как вы станете отцом? 
Сначала приведите себя в порядок, тогда вы сможете 
быть отцом. 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ЖЕНЩИНЫ

Женщины не виноваты, женщины обладают 
энергией божественных созданий. Душа есть и у 
женщин, и у мужчин, только внешняя упаковка разная. 
Разница только во внешней упаковке. Женщина — это 
эффект определённого вида, этот эффект оказывает 
эффект на душу внутри. Этот эффект не должен 
оказывать влияния на вас. Женщины олицетворяют 
энергию. Женщины были успешны в высших эшелонах 
власти в Индии. Если женщина захочет посвятить себя 
морали и духовности, у неё есть сила и энергия спасти 
весь мир. Она завершит своё собственное спасение и 
будет иметь силу сделать это для всего мира. 

ПРАТИКРАМАН — ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ

Спрашивающий:   Некоторые мужчины, 
насытившись всем, убегают из дома. Почему так?

Дадашри: Почему мужчины должны убегать? 
Мы — высшая душа, зачем становиться беглецами? Мы 
должны улаживать все дела со спокойствием. 

Спрашивающий:  Как можно это улаживать со 
спокойствием? Нам следует свыкнуться с мыслью, что 
все жёсткие конфликты, которые возникают в нашей 
жизни, идут из прошлой жизни?

Дадашри: Нельзя отработать карму, просто делая 
это. Под «отработкой» мы имеем в виду то, что следует 
установить связь с другим человеком и душой внутри 
него. Признайтесь этой душе в тех ошибках, которые вы 
совершили. Вы должны делать много пратикраманов. 

Спрашивающий: Если меня другой человек 
оскорбляет, мне всё равно нужно делать пратикраман?
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это. Под «отработкой» мы имеем в виду то, что следует 
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Дадашри:  Вам следует делать пратикраман 
только, если он вас оскорбляет, не тогда, когда он 
относится к вам с уважением. Если вы сделаете 
пратикраман, у вас не будет чувства отвращения по 
отношению к нему. Более того, он будет ощущать от 
вашего пратикрамана позитивные вибрации. Первый 
шаг — это то, что у вас не будет к нему отвращения, 
а второй шаг — это то, что он будет это чувствовать. 

Спрашивающий: Это доходит до его души?

Дадашри: Да, доходит, конечно же. Затем душа 
говорит ему: «К тебе обращались». Наши пратикраманы 
направлены на агрессивные действия, не на рутинные 
мирские вещи. 

Спрашивающий:   Н а д о  м н о г о  д е л а т ь 
пратикраманов?

Дадашри: Чем быстрее вы хотите построить дом, 
тем больше рабочих вам приходится нанимать. Если 
вы не сделаете пратикраман  со всеми, это ничего 
страшного, но вы должны делать пратикраман  по 
отношению к людям, которые вас окружают и живут в 
вашем доме. По отношению к тем, кто живёт в вашем 
доме, вам следует иметь внутреннее намерение того, 
чтобы те, кто родился у вас и рядом с вами когда-
нибудь достигли бы освобождения. 

С ПОДСТРАИВАНИЕМ ВСЕ КОНФЛИКТЫ 
РАССТВОРЯТСЯ

Тот, кто научил себя подстраиваться, — это 
человек, который встал на путь к освобождению. Делать 
подстройку — это Гнан. Считается, что тот, кто научился 
подстраиваться, — победил. Всё страдание, через которое 
вам придётся пройти, вам придётся пройти, у вас нет 

другого выбора. Для того, кто знает, как подстраиваться, 
нет проблемы, его кармические счета будут закрыты. Все 
могут подстраиваться под людей, с которыми легко и 
просто иметь дело, но если вы можете уживаться с теми, 
кто неуклюж, сложен и упрям, ваша работа завершена. 
Подстройка — самое главное. Говорить: да всему — 
это освобождение. Даже если вы сдаётесь, ничего не 
случится вне рамок вьявастхит. Но если вы скажете нет, 
если вы воспротивитесь, тогда у вас будут проблемы. 

Если и муж, и жена вместе примут решение, что 
они хотят подстраиваться друг с другом, они оба смогут 
достичь своих целей. Если один из вас тянет больше, 
другой должен больше отпускать; даже так вы сможете 
разрешить все вопросы. У человека болит одна рука, но 
он никому не говорит об этом, вместо этого он массирует 
больную руку своей другой рукой. Если вы сможете 
подстраиваться таким вот образом, вы завершите свою 
работу. Ничего нельзя достичь конфликтами. Даже если 
вы не любите конфликтов, они всё равно возникают, не 
так ли? Если ваш партнёр непреклонен и продолжает 
тянуть, вам просто следует отпустить это и идти спать. 
Но если же вы оба будете тянуть, ни один из вас не 
сможет уснуть и вся ночь пойдёт насмарку. Вы так 
заботитесь о мирских делах, ваших партнёрствах, биз-
несе, так нельзя ли быть осторожным в делах, которые 
касаются вашего пожизненного партнёрства? Мирская 
жизнь — это ни что иное, как фабрика и музей конфлик-
тов. В некоторых семьях есть небольшое количество, в 
других большое, а в третьих — огромное. 

Люди не знают, как уживаться в собственном доме, 
и, в то же время, они садятся читать священные тексты 
о душе! Глупые люди! Отбросьте этот нонсенс! Сначала 
научитесь делать вот это! Вы не знаете даже, как уживаться 
дома. Таков мир! Поэтому завершайте вашу работу. 
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ГНАНИ ОСВОБОЖДАЕТ ВАС ОТ МИРСКОЙ ПАУТИНЫ

Спрашивающий:  Эти счета мирской жизни 
заведомо проигрышные варианты, так почему они 
иногда выглядят привлекательно?

Дадашри: Если из всех потерь, которые вы одер-
жали, вы чувствуете, что какие-то из них принесли 
вам пользу, вам следует вычесть их из вашего общего 
кармического счёта. Эта мирская жизнь возникла как 
результат большого числа умножений, поэтому, если 
вы разделите всё, используя метод, который я вам 
показал, ничего больше не останется. Просто примите 
решение: «Я хочу следовать Агнам Дады и положить 
конец мирским конфликтам». Как только вы примите 
такое решение, вы на пути. 

Проводить дни становится всё труднее и труднее. 
Муж возвращается домой, жалуясь на боль в груди. Сын 
возвращается домой и говорит, что не сдал экзамен. Она 
говорит сыну: «У отца болит сердце». Она беспокоится, 
что у её мужа может случится инфаркт. Такие мысли 
будут атаковать вас со всех направлений; они не дадут 
вам покоя. 

Гнани Пуруш показывает вам способ освободиться 
от паутины этой мирской жизни. Он показывает вам 
путь освобождения и, более того, Он поставит вас на 
этот путь и даст вам ощущение свободы от капкана 
всех конфликтов. 

С ТАКИМ НАМЕРЕНИЕМ ВЫ ПОВСТРЕЧАЕТЕ 
ТОГО, КТО ОСВОБОЖДАЕТ!

Всё управляется другим способом. Еда, питьё, 
женитьба детей — всё это вне рамок вашего контроля. 
Все формы конфликтов находятся внутри вас. Это всё 
кашайи: гнев, гордыня, привязанность и жадность. Они всё 

контролируют. Когда Гнани Пуруш даёт вам знание Себя, 
вы становитесь свободными от контроля этих кашаий и 
перестаёте быть у них в плену. Природа мирской жизни 
такова, что вы будете оставаться подвластными ей, даже 
если вы не хотите ничего иметь общего с ней. Поэтому, 
имейте внутреннее намерение двигаться в сторону ос-
вобождения, мокши. У вас было это желание в течение 
бесконечных прошлых жизней, но разве не нужен кто-
то, кто может показать путь? Вам нужен Гнани Пуруш, 
которые знает и может показать этот путь. 

Когда у вас на руке повязка, она настолько липкая, 
что вам придётся выдрать волосы на руке для того, 
чтобы её снять. Мирская жизнь такая же липкая, вам 
понадобится Гнани для того, чтобы найти средство, 
чтобы от неё отделаться. Мирская жизнь не такая, чтобы 
оставить вас, даже когда вы пожелаете оставить её. Любой 
человек, оставляющий мирскую жизнь, делает это из-за 
своей прошлой кармы. Получает ли человек мирскую 
жизнь или жизнь аскета, — это происходит на основе 
его прошлой кармы. Только после того, как обретается 
настоящее видение, обретается настоящее освобождение. 

Вы ничего не делаете. Гнев, гордыня, обман и 
жадность — эти кашайи всем управляют; они являются 
правителями. Только после того, как вы осознаёте Себя, 
эти кашайи уходят. Вы можете находиться во вспышке 
ярости, но Бог сказал, что ничего нельзя добиться, если 
человек не знает, как делать пратикраман. Знание того, 
как делать пратикраман, ведёт к освобождению. 

Эти кашайи  не оставят вас в покое ни на одну 
секунду. Вы сливаетесь со своей привязанностью, когда 
ваш сын женится, в этот момент вы полностью забываете 
обо всём. В другие времена вы испытываете внутренние 
муки. Всё это относительно и временно. Вам просто 
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нужно играть свою роль, как в спектакле. После того, 
как вы оставите это тело, вам придётся продолжить 
играть роль где-то в другом месте. Эти отношения не 
реальны, это просто мирские отношения. После закрытия 
кармического счёта сын не последует за родителями. 

Вместо этого вы жалуетесь: «Этот человек меня 
оскорбил!» Оставьте свою глупость, оскорбления 
существуют для того, чтобы их проглатывать. Когда 
ваш муж наносит вам оскорбление, вы должны помнить: 
«Это мой кармический счёт, мой муж просто является 
инструментом в процессе, на самом деле он невиновен. 
Когда начнут проявляться мои хорошие кармы, мой муж 
начнёт проявлять ко мне много уважения». Вы должны 
оставаться спокойными и улаживать дела, но вы вместо 
этого думаете: «Я не виновата, почему он так со мной 
разговаривает?» После этого вы не сможете заснуть в 
течение нескольких часов, после чего устанете и заснёте. 

Те, кто стал выше Бога, чего-то добились, но те, 
кто стал выше своей жены, — обрекли себя. Тот, кто 
пытается стать выше, конечно же, будет обречён. Что 
говорит Бог: «Если вы станете выше меня, я буду рад. 
Я так долго был выше вас, что теперь, если вы станете 
выше меня, будет хорошо». 

То понимание, которое даёт вам Гнани, освобо-
дит вас. Что возможно достичь без понимания? Путь 
Витарагов сделает вас свободными от всех несчастий. 

Дома вы должны со всеми уживаться. Должна быть 
замечательная атмосфера. Жена должна чувствовать, как 
будто она нигде больше не сможет найти такого мужа, а муж 
должен чувствовать, как будто он нигде больше не сможет 
найти такую жену. Если вы сможете так вот изменить свою 
жизнь, то вы действительно достойный человек. 



[6] БИЗНЕС С ПРИНЦИПАМИ

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Дадашри: Зачем вы занимаетесь бизнесом?
Спрашивающий: Чтобы зарабатывать деньги. 
Дадашри: Деньги для чего?
Спрашивающий: Этого я не знаю. 
Дадашри:  Позвольте мне провести аналогию. 

Человек гоняет двигатель весь день, но для чего? Не 
для чего, он просто гоняет двигатель вхолостую. Он 
не использует энергию от двигателя, вы в такой же 
ситуации. Для чего вы живёте? Просто для того, чтобы 
заработать денег? Каждое живое существо ищет счастья. 
Ваша жизнь предназначается для того, чтобы вы нашли 
путь, на котором вы обретёте свободу от всех несчастий. 
ДУМАЙТЕ КОНСТРУКТИВНО, НО НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ

Спрашивающий: У меня много беспокойств по 
поводу своего бизнеса. У меня много трудностей. 

Дадашри:  Уясните себе кое-что. Поймите, что, 
как только вы начинаете волноваться, ваша работа 
испорчена. Если вы не будете много волноваться, 
ваша работа будет делаться. Беспокойства являются 
препятствием любой работы или бизнесу. Беспокойства 
принесут смерть бизнесу. Природа бизнеса такова, 
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что он увеличивается и уменьшается; он наполняется 
и опустошается. В относительном мире после заряда 
неизбежно следует разряд. Во всём, что наполняется и 
опустошается, ничто не приносит вред и не влияет на то, 
что является вашим собственным — Душу. Это точно. 

Ваша жена, дети, ваш сын и его жена — это ваши 
партнёры по бизнесу?

Спрашивающий: Они разделяют со мной радость 
и печаль. 

Дадашри: Вы хранитель своей жены и детей. С 
какой стати хранитель должен беспокоиться? Члены 
вашей семьи говорят вам не беспокоиться, и всё же 
вы это делаете. 

Спрашивающий: Какова природа беспокойств? У 
нас нет беспокойств, когда мы рождаемся, так откуда 
они появляются?

Дадашри: По мере того, как увеличивается ваш 
интеллект, возрастает и ваше страдание. Когда ребёнок 
рождается, у него есть интеллект? Необходимо думать 
о бизнесе десять или пятнадцать минут, но, если вы 
превысите это время, вас будут атаковать мысль за 
мыслью, и это выйдет за рамки нормы. Когда это 
случится, вы должны отпустить ситуацию. Мысли о 
бизнесе неизбежны, но если вы сольётесь с ними, они 
останутся с вами и приведут к беспокойствам, и такая 
адвентивная медитация очень вредна для вас. 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ НАМЕРЕНИЯ 
ВЫПЛАТИТЬ ВСЕ ДОЛГИ

Спрашивающий:  Я потерпел большую потерю 
в бизнесе? Что мне теперь делать? Закрыть бизнес? Я 
в большом долгу. 

Дадашри:  Потери в хлопковом бизнеcе нельзя 
возместить, открыв продуктовый магазин. Потери, 
одержанные в одном бизнесе, должны быть восполнены 
в том же бизнесе; вы не сможете восполнить их, зани-
маясь чём-то другим. Разве можно восполнить потери 
от контрактного бизнеса, открыв магазин бетелевых 
орехов? Раны, возникшие при ведении одного ремесла 
придётся заживлять в том же самом ремесле. В нём 
находится лекарство для ваших ран. 

Единственное, чего вы должны придерживаться, 
— это то, что вы не хотите нанести вред ни одному 
живому существу, ни в малейшей степени. Следует 
сохранять чистоту намерения для того, чтобы было 
возможно расплатиться со всеми долгами. Если ваши 
намерения чисты, вы сможете разобраться со всеми 
вашими финансовыми долгами. Деньги считаются 
одиннадцатою силою, и поэтому никогда нельзя держать 
деньги, которые принадлежат другим. Если ваши день-
ги находятся у других, это не страшно, но вам всегда 
следует иметь намерение отдать свои долги, вплоть 
до последней копейки. Сохраняйте такое намерение в 
вашем сознании, и, после этого, вы можете заниматься 
вашим бизнесом. Играйте игру, но не становитесь 
игроком. Если вы станете игроком, вы будете обречены! 
Не спекулируйте в вашем бизнесе. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ ОПАСНОСТИ, НО НЕ БОЙТЕСЬ

Потеря и прибыль связаны с ведением любого 
бизнеса. Если в вашей комнате много комаров, они не 
дадут вам спать. Но вы не смогли бы спать, даже если 
бы их было всего один или два. Поэтому вы можете 
сказать вслух: «О, мир комаров! Я не могу заснуть всего 
лишь из-за двух комаров, так почему бы вам всем не 
прилететь?» Эти потери и прибыли подобны комарам. 
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что он увеличивается и уменьшается; он наполняется 
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Что гласит закон? Избегайте вторжения в глубины 
бизнеса, если это возможно. Если вы всё же вторгаетесь, 
не бойтесь. Бог остаётся в вами, пока у вас нет страха. 
Если вы начинаете бояться, Бог скажет: «Идите к Охлие! 
(святой у мусульман) или найдите себе гуру». Что 
касается Бога, для него нет разницы между скачками и 
магазином тканей. Но если вы желаете освобождения, 
вы должны выйти из этого мирского океана. 

Вы знаете, как я управляю своим бизнесом? Перед 
тем, как я отправляю свой корабль в море, я делаю 
все религиозные ритуалы и затем я шепчу в ухо мо-
ему кораблю: «Ты можешь потонуть, когда захочешь, 
но я бы этого не хотел». Потом, когда корабль тонет 
через шесть месяцев или два года, я подстраиваюсь 
под ситуацию и говорю себе: «По крайней мере, он 
продержался шесть месяцев». Дворцы желаний всегда 
приносят разочарования. В этой мирской жизни очень 
трудно оставаться отстранённым, но вы сможете это 
сделать с помощью знания и интеллектуальных методов, 
которые я вам даю. 

КЛИЕНТЫ: ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ?

Спрашивающий: Я открываю свой магазин 
раньше и закрываюсь поздно, чтобы привлечь больше 
покупателей. Это правильно?

Дадашри:  Кто вы такой, чтобы привлекать 
большое покупателей? Вы должны открывать магазин 
в то же время, что и другие. Если другие открывают 
свои магазины в 7 утра, а вы в 9:30, — это неправильно. 
Закрывайте свой магазин в то же время, что и другие. 
Мирская жизнь вам говорит наблюдать за тем, как 
делают другие. Вам следует спать, когда спят другие. 
Если вы шумите до 2 ночи, это разве нормально? Вы 

не беспокоитесь, как вы будете переваривать еду после 
ужина? Последствия вашего ужина проявят себя на утро, 
это точно. Этот принцип применим ко всем бизнесам. 

Спрашивающий: Дада, в последнее время у меня 
в бизнесе нет клиентов, что мне делать насчёт этого?

Дадашри: Когда отключают электричество, и вы 
сидите и думаете: «Когда же дадут свет, когда же да-
дут свет?», его от этого дают раньше? Что вы делаете 
в такой ситуации?

Спрашивающий: Я звоню в компанию или иду 
туда сам. 

Дадашри:  Разве вы не звоните в компанию сто 
раз?

Спрашивающий: Нет. 

Дадашри: Когда у нас забрали свет, мы все пели, 
разве его не включили автоматически?

Спрашивающий:  Означает ли это то, что нам 
следует оставаться отстранёнными?

Дадашри: Неправильно оставаться отстранёнными и 
неправильно быть привязанными. Внутри себя вы должны 
поддерживать: «Было бы хорошо, если бы свет дали». 
Вас просят оставаться спокойными. «Было бы хорошо, 
если бы клиенты появились». Поддерживайте вот такое 
намерение, но не поддавайтесь эмоциям. Продолжайте 
вести себя, как всегда, и не изменяйте своё внутреннее 
намерение. Не поддавайтесь панике из-за того, что нет 
клиентов, а когда они нахлынут потоком, позаботьтесь о 
том, чтобы каждый из них остался доволен. Вместо этого 
люди сердятся на своих подчинённых, когда нет клиентов. 
Как бы вы себя чувствовали в их шкуре? Бедный работник 
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приходит на работу, а вы его отчитываете. Он будете 
терпеть ваше отношение, но в то же самое время он 
будет таить месть. Никогда не следует быть суровым со 
своим слугой. Он тоже человек! Бедняге плохо и дома, 
и на работе, вы продолжаете его отчитывать. Куда ещё 
податься? Проявите доброту. 

Когда клиент заходит к вам в магазин, покажите 
ему свой товар с любовью и терпением, когда у вас нет 
клиентов, — то помните Бога и медитируйте. Вместо 
этого вы беспокоитесь, придут ли покупатели, и ваш 
интеллект начинает вам докучать: «Сегодня я уйду в ми-
нус». Вас начинает одолевать тревога, и вы срываетесь 
на подчинённых. Вы начинаете заниматься адвентивной 
медитацией. Всегда, когда покупатели приходят к вам 
в магазин, они приходят из-за вьявастхит, и приходят 
только те, кому предназначено придти, так что, не вме-
шивайтесь в процесс. Когда у вас есть покупатели, вы 
можете торговаться с ними, но не позволяйте вашим 
кашайям  (гнев, гордыня, привязанность и жадность) 
проникать в это, вы должны закончить работу, доставив 
им удовольствие. Если бы у вас рука застряла под 
большим камнем, вы бы стали его разбивать молотком? 
Нет, потому что так вы бы разбили себе руку. Вместо 
этого вы бы стали пытаться её вынуть осторожно. Если 
у вас в общении вылезают кашайи, создаётся месть, а 
одна месть порождает много мести. Месть — это основа 
существования мира; месть — это главная причина. 

ЧЕСТНОСТЬ — ЛИЦЕНЗИЯ БОГА

Спрашивающий:  В наше время, если человек 
пытается вести бизнес честно, он терпит потери. Почему 
так?

Дадашри: Когда вы делаете работу честно, вам 

приходится иметь дело только с одной трудностью, но 
когда вы делаете работу нечестно, вы сталкиваетесь с 
двумя трудностями. Вы сможете легко разобраться с 
трудностью, возникшей как результат честной работы, 
но будет очень трудно разобраться с трудностями, 
которые возникают как следствие нечестной работы. 
Честность — это самая главная лицензия (одобрения) 
Бога, и никто не сможет навредить такому человеку. У 
вас есть мысли о том, чтобы утратить эту лицензию?

ЗАЧЕМ НУЖНО ВОСХИЩЕНИЕ И ПЕЧАЛЬ В 
ПРИБЫЛИ И ПОТЕРЕ?

Если вы делаете бизнес честно, ваша прибыль 
составит 66.616, и, если вы делаете бизнес нечестно, 
ваша прибыль составит 66.616. Что бы вы выбрали?

У меня большой бизнес, но когда приходит 
государственное письмо, я не беру это в голову, 
оно адресовано бизнесу, потому что я связываю все 
доходы и расходы с бизнесом. Я забираю домой только 
зарплату, которую я бы получал, если бы бы наёмным 
рабочим. Остальная прибыль остаётся в бизнесе, и там 
же остаются потери. 

Ничего нельзя добиться, тревожась о деньгах. 
Если вы вздыхаете спокойно, когда у вас появляются 
накопления в банке, то вы будете печалиться, когда эти 
деньги уйдут. В этом мире нет ничего, от чего стоит 
зависеть, всё временно. 

ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС И ЕГО ГРАНИЦЫ

Самый лучший бизнес— это тот, в котором не 
наносится вред и не причиняется насилие ни одному 
живому существу через мысли, речь и тело. Бизнес не 
должен никому вредить, но наши продавцы надувают 
покупателей; они взвешивают зерно, а затем отсыпают 
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покупателей; они взвешивают зерно, а затем отсыпают 
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из него некоторое количество. Они даже научились 
подделывать товар. Человек, подмешивающий что-то 
в еду для наживы, обречён на царство животных. Не 
изменяйте моральным принципам в бизнесе, иначе 
начнётся деградация. 

Спрашивающий: На сколько можно расширять 
бизнес?

Дадашри:  Расширяйте его так, чтобы он давал 
вам спать ночью. Чтобы, если вы захотите с ним 
распрощаться, вы бы смогли это сделать. А в процессе 
не открывайте дверь новым трудностям. 

ПРОЦЕНТЫ НА ЗАЙМЫ

Спрашивающий: Священные тексты запрещают 
давать в долг под проценты. 

Дадашри: Наши священные тексты не возражают 
против взимания процентов, но если внимание человека 
начинает полностью уделяться этому, то для него это 
очень вредно. Нет проблем со взиманием процентов по 
займам, если это не задевает другого человека. 

БУДЬТЕ БЛАГОРОДНЫ В ЭКОНОМИИ

Как следует практиковать экономию дома? Вы 
должны это делать так, чтобы никто не был в обиде. 
Никогда не следует экономить на кухне или когда 
доходит до того, чтобы делиться едой. Следует быть 
щедрыми в экономии. Когда экономия приходит на 
кухню, она не даст вам покоя, и, когда у вас будут 
гости, вы будете думать: «Рис скоро закончится». С 
другой стороны, если человек слишком расточителен, 
я рекомендую ему практиковать экономию. 



[7] ОБЩЕНИЕ С ПОДЧИНЁННЫМИ И 
РАБОТНИКАМИ

ЗАЩИЩАЙТЕ ПОДЧИНЁННЫХ 

Спрашивающий: Дада, мой начальник заставляет 
меня много работать, мало платит и всегда ругает меня. 

Дадашри:  Эти индийские начальники даже 
свою собственную жену обманут, но во время смерти 
они окажутся сами обманутыми. Некоторые из этих 
начальников требуют очень много работы от своих 
рабочих, они даже не дают им поесть спокойно; они 
не платят достаточно денег. Когда за ними придёт 
налоговый инспектор и урежет их доходы, они начнут 
себя вести по-другому, но в наши дни они даже налоги 
не платят. 

Люди критикуют и нападают на своих подчинённых. 
Глупцы! А почему бы вам не нападать на своих 
боссов? Тогда ваша победа была бы засчитана! Таковы 
взаимодействия людей в мире. Бог сказал: «Защищайте 
тех, кто от вас зависит». Те, кто следовал этому 
принципу, стали Богами. Я так делал с самого детства. 

Если слуга обронит поднос с чайными стаканами, 
его босс будет на него кричать: «Что с тобой не так? 
У тебя руки сломаны? Ты не видишь?» Бедняга всего 
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лишь слуга. В действительности, слуга ничего не 
разбивает; неверная убеждённость заставляет так думать. 
Разбивает чашки кто-то другой. Когда в этом обвиняется 
невиновный слуга, ему придётся каким-то образом за 
это отомстить, в какой-то другой жизни. 

Спрашивающий: Так кто же разбивает чашки?

Дадашри: Я всё раскрываю, когда даю Гнан. Кто 
разбивает чашки? Кто управляет миром? В время этого 
я решу все ваши головоломки. Что следует делать в 
такой ситуации? Пока у вас нет правильного знания, 
что вам следует делать? Эти слуги искренни; они не 
будут ничего разбивать нарочно. 

Спрашивающий:  Как бы он не был искренен, 
если чашки разбиваются у него в руках, разве он не 
несёт ответственность косвенно?

Дадашри: Да, несёт. Но вы должны знать степень 
его ответственности. Сначала вам следует его спросить: 
«Всё в порядке? Ты ведь не обжёгся?» Если он полу-
чил ожог, то надо помазать его мазью. Затем, только 
спокойно, скажите ему, чтобы он впредь был осторожен. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ

Некоторые люди, у которых есть власть, имеют 
тенденцию гнобить тех, кто им подвластен. Те, кто 
злоупотребляет своей властью, её потеряют. Они также 
потеряют право рождения в человеческом теле снова. 
Если вы ругаете человека всего лишь один час, вы 
притягиваете целую жизнь. Другое дело, если вы ругаете 
вашего противника. 

Спрашивающий: Если другой человек тяжелый 
или непреклонный, разве не следует нам быть такими 
же с ним?

Дадашри:  Вы не должны высматривать ничего 
в другом человеке. Он несёт ответственность за свои 
собственные действия. Если к вам пристали хулиганы, 
и вы вели себя тоже, как хулиган, — это другое дело, 
но вместо этого, вы просто отдаёте им свои вещи, 
не правда ли? В чём смысл вести себя дерзко перед 
смиренными людьми? Важно то, как, несмотря на силу, 
вы способны становиться скромными в отношениях со 
слабыми. 

Эти служащие приходят на работу после ссоры 
с женой и сливают свою злость на своих рабочих. 
Какие глупцы! Обходитесь по- человечески со 
своими помощниками, что с вами станет, если они 
захотят отомстить и подсунут вам на подпись важные 
документы? Вы нуждаетесь в помощниках. 

Я хорошо забочусь о моих помощниках, потому 
что, благодаря им мой бизнес процветает. 

Многие пытаются произвести впечатление на 
начальника. Если начальник говорит делать наценку в 
двадцать процентов, они делают двадцать пять, чтобы 
произвести на него впечатление! В процессе этого они 
притягивают плохую карму. 
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[8] ГОСТЬ ПРИРОДЫ

ПРИРОДА ПОМОГАЕТ С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ

Каждое живое создание в этом мире — гость 
природы. Природа всё вам даёт, но из-за того, что 
вы не понимаете этот факт, вы проводите весь день 
в беспокойствах, внутри и снаружи. Это происходит 
потому, что вы думаете, что вы тот, кто всё делает. 
Это всё —иллюзия. В действительности же, никто здесь 
ничего не делает. 

Разве она не делает всё готовым для вас перед 
вашим рождением? Разве новорожденному надо 
беспокоиться о молоке после рождения? Молоко для 
грудного ребёнка готово перед его рождением. Доктор, 
акушерка, а если её нет, то хотя бы жена парикмахера 
будет готова помочь, это точно! Всё равно будет 
проведена некая подготовительная работа, и эта работа 
будет проведена в зависимости от класса, статуса гостя, 
которому предстоит родиться. Для гостя первого класса 
будет произведена подготовка первого класса, для 
гостя второго класса произведут подготовку второго 
класса, а гость третьего класса получит подготовку 
третьего класса. Всегда будет присутствовать категория 
классов, не так ли? Всё это предопределено кармой 
из прошлой жизни человека. Вы пришли полностью 

подготовленными, так зачем же беспокоиться и мешать 
другим попусту?

Если вы гость в чьём-то доме, разве не стоит 
вести себя, как подобает гостю, со скромностью? 
Если я гость в вашем доме, разве мне не стоит быть 
вежливым и обходительным? Если вы скажете мне спать 
в определённом месте, разве мне не следует слушаться? 
Если обед подаётся в 2 часа, то мне следует спокойно 
есть. Есть следует то, что подают. Мне не следует 
жаловаться насчёт еды, потому что я — гость. Как это 
будет смотреться, если гость пойдёт на кухню и станет 
готовить? Если будучи гостем, вы будете вмешиваться 
в домашние дела, кто вам позволит остаться? Ешьте 
то, что вам накладывают в тарелку; если вам подают 
басунди  (дессерт), — просто ешьте. Вы не можете го-
ворить: «Я не ем сладости». Ешьте спокойно всё, что 
вам дают. Если вам что-то не особо по душе, съешьте 
немного, но хотя бы сколько -то вы должны съесть! 
Помните о всех правилах, которым должен следовать 
гость. Гость не может позволять себе рааг-двеш  (при-
вязанности-отвращения). Разве может гость позволять 
себе рааг-двеш? Гость всегда находится в рамках. 

Дома я живу, как гость. У меня есть всё, что 
мне нужно. Когда вы живёте, как гость, вы не должны 
доставлять хлопот хозяину. Всё, что мне необходимо, 
появляется передо мной, всё, что мне надо сделать, — 
это подумать об этом, и оно появляется. Если что-то 
происходит не по-моему, у меня с этим нет никаких 
проблем. Я — гость природы. Если природа что-то вам 
не даёт, знайте, что это в ваших интересах, а когда даёт 
— это тоже в ваших интересах. Если бы всё было под 
вашим контролем, что бы вы сделали, если бы борода 
росла только на половине вашего лица? Если бы вы 
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всё могли контролировать, вы бы такого понаделали! 
Контроль находится в руках природы. Природа никогда 
не допускает никаких ошибок. Всё очень упорядочено. 
Например, все зубы имеют разную функцию. У вас есть 
зубы для жевания, разрывания и трения. Посмотрите, 
как всё замечательно. Во время рождения вам даётся всё 
тело, руки, ноги, нос, уши и глаза. У вас есть всё. А когда 
вы суёте руки в рот, там нет зубов! Природа ошиблась? 
Нет. Природа знает, что новорождённый должен пить 
молоко матери после рождения. Новорожденные не 
могут переварить ничего, кроме молока. Новорождённый 
должен питаться молоком, а если бы у него были зубы, 
он бы кусал свою мать! Просто посмотрите, как природа 
всё продумала. Зубы начнут прорезаться тогда, когда 
они понадобятся ребёнку. Сначала появятся четыре пе-
редних зуба, за ними постепенно появятся остальные. 
А в старости, после того как они выпадут, новые на 
их месте уже не вырастут. 

Природа даёт защиту со всех сторон. Она заботится 
о вас, как о короле. Но что же можно поделать, если 
несчастный глупец не знает, как жить?

ТОЧНОСТЬ ВЬЯВАСТХИТ

После ужина вы засыпаете и начинаете храпеть. 
Вам не приходило в голову разобраться в том, что 
происходит в вашем теле, и как оно работает? Вы 
скажете: «Что я могу сделать?» Что такое природа? 
Природа — это то, что у вас есть пищеварительные 
энзимы и соки в желудке для пищеварительного 
процесса. Когда вы просыпаетесь утром, моча уже на 
месте, кровь тоже на месте и экскременты там, где они 
должны быть. Какой замечательный системный подход 
у природы! Природа осуществляет монументальную 
задачу в вашем теле. Если бы поставить доктора 

заниматься пищеварением внутри вашего тела, он бы 
убил вас. Природа обладает идеальным контролем 
за производством пищеварительных соков, их хватит 
вам до смерти, в то время, как если бы за это отвечал 
доктор, когда-нибудь он бы дал слишком много, а в 
другой раз слишком мало. 

У природы в руках такая красивая игра, а ваших 
рука ваш бизнес, но, по правде говоря, он не в ваших 
руках; у вас нет никакого контроля над ним, вы просто 
думаете, что он у вас есть, и оттого вы волнуетесь и 
нервничаете напрасно. Сидя в такси из Дадашри до 
Центральной, пассажир начинает тревожиться и страдать 
от мыслей: «Что, если произойдёт авария?» Никто с 
вами не столкнётся. Всё, что от вас требуется, — это 
быть осторожным в пределах разумного и двигаться 
дальше во всех жизненных делах. Ваша единственная 
обязанность — это смотреть под ноги и идти, это всё. 
В действительности, даже это не ваша обязанность. 
Природа заставит вас сделать это сама. Но вместо 
этого, люди не просто не обращают внимания на то, 
что творится перед ними, но и вмешиваются в процесс 
своим эго: «Я это всё делаю». Природа красива. Если 
внутри вас находится целая фабрика, то не думаете ли 
вы, что снаружи всё тоже управляется гладко? Снаружи 
тоже не надо ничего контролировать. Кого, вы думаете, 
надо контролировать?

Спрашивающий: Если кто-то что-то делает не 
так, это тоже не под его контролем?

Дадашри:  Нет, у него нет никакого контроля. 
И он не может что-то сделать не так тоже. Если он 
что-то сделал не так сегодня, это только потому, что в 
прошлой жизни было что-то не так с его намерениями. 
Он вмешивался в естественный процесс в своей прошлой 
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жизни. Просто понаблюдайте за животными вокруг вас: 
за воронами, собаками, кошками и так далее. У них 
нет госпиталей и судов, но разве они не решают свои 
дела? Когда два быка дерутся, они сильно дерутся, но 
после этого разве они обращаются в суд? На следую-
щий день вы увидите их спокойно пасущихся вместе . 
У глупых же людей есть госпиталя и суды, и всё равно 
они постоянно несчастливы. Они постоянно жалуются. 
Кем их можно назвать? Посмотрите, как привлекатель-
но выглядят воробьи, кошки, собаки и так далее. Они 
не пьют никаких травяных отваров зимой, а люди что 
делают в холодном климате? Они пьют всякие отвары, 
и всё равно выглядят непривлекательно и уродливо. Из-
за эго даже самый привлекательный человек выглядит 
уродливо. Так что, где-то должна быть ошибка. Вы не 
задумывались об этом?

ПРИРОДА ВСЁ РАВНО ПОМОГАЕТ ВАМ

Спрашивающий: У меня есть благие мысли, но 
они не задерживаются. Приходят плохие мысли. Что это?

Дадашри:  Что такое мысли? Мысли работают, 
когда вы хотите продвинуться или даже когда вы 
хотите отступить. Вы ступаете на путь обожествления, 
а потом поворачиваете обратно. Вы проходите одну 
милю вперёд, а потом одну милю назад. Лучше иметь 
мысли одного вида. Если вы собираетесь идти назад, 
продолжайте идти назад, а если вы хотите идти вперёд, 
продолжайте идти вперёд. Природа поможет и тому, 
кто хочет идти вперёд, и тому, кто хочет идти назад. 
Природа говорит: «Я помогу тебе во всём, что ты 
хочешь сделать. Если ты хочешь воровать, я помогу 
тебе даже в этом». От природы исходит колоссальная 
помощь, и именно поэтому всё функционирует в мире. 
Но вы же не можете решить, что вы хотите. Природа 

готова помочь вам, если вы решите, что вы хотите. 
Сначала решите, что вы хотите, и потом каждое утро 
вспоминайте о вашем решении с решительностью. Вы 
должны быть искренни в вашей решительности; тогда 
природа будет на вашей стороне и поможет вам. Вы 
— гость природы. 

Так что, уясните себе этот факт. Природа говорит: 
«Я вам помогу». Бог не помогает, у Бога нет времени. 
Всё вокруг нас является творением природы, и это 
творение происходит из-за присутствия Бога. 

Спрашивающий:  Мы гости природы или мы 
часть природы?

Дадашри: Мы и часть природы, и гости природы. 
Жить как гость — это наше предпочтение. Везде, где 
вы будете сидеть, у вас будет воздух и вода, бесплатно. 
Бесценные необходимые для вас вещи природа даёт 
вам бесплатно. Природа ценит те вещи, которые люди 
не ценят. То, что природа не ценит, алмазы и золото, 
люди высоко ценят. 
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[9] ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

ИСКРЕННОСТЬ И МОРАЛЬ

Искренность и мораль — это два основания 
на которых стоит этот мир. Если эти две ценности 
прогниют, всё обвалится. В эту эру самое большое 
богатство — это искренность и мораль. Когда-то в 
Индостане эти ценности процветали, но теперь люди 
Индостана экспортировали их в другие страны, и знаете, 
что они импортировали? Этикет! Люди теперь стали 
одержимы демонами этикета. И поэтому они стали 
беспокойными. Зачем нам нужен этот этикет? Этикет 
— это для тех, у кого отсутствует внутренняя красота и 
лучезарность. Мы несём внутри нас внутреннюю красоту 
и лучезарность Богов Тиртханкаров.  Мы потомки 
великих маха  риши. Даже если вы одеты в лохмотья, 
ваша аура говорит о том, кто вы есть. 

Спрашивающий:  Вы можете объяснить точное 
значение искренности и морали?

Дадашри:  Мораль — значит наслаждаться тем, 
что по праву ваше и приходит к вам естественным 
образом. Это наивысшее определение морали. Мораль 
— это очень тонкая вещь. Много томов священных 
текстов написаны на эту тему, но вам следует понять 
её наивысшее определение. 

Искренность: человек, который неискренен по 
отношению к другим, неискренен по отношению к себе. 
Вам не следует быть неискренними по отношению ни 
к кому; вы разрушаете собственную искренность, делая 
так. 

Если в наше время вы обладаете и моралью, и 
искренностью, этого более чем достаточно. Даже если 
у вас есть одно из этих качеств, это полностью вас 
освободит. Однако, вы должны придерживаться этого 
и, когда у вас возникнут проблемы в жизни, вы можете 
придти к Гнани, и прояснить всё по поводу того, что 
морально и что аморально. 

Милость  Гнани ,  помноженная  на  вашу 
искренность, сделает вас успешными во всех жизненных 
устремлениях. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ НЕИСКРЕННОСТЬ

Если бы ко мне подошёл человек с восемьюдесятью 
процентами неискренности и двадцатью процентами 
искренности и сказал бы: «Что можно сделать с таким 
вот багажем?», я бы сказал ему стать неискренним на 
сто процентов и, после этого, я бы показал ему другой 
метод, который бы его освободил. Чтобы выплатить долг 
в восемьдесят процентов, может потребоваться много 
времени, вместо этого проще объявить себя полным 
банкротом один раз. Вы сможете достичь освобождения, 
если будете придерживаться хотя бы одной из фраз Дады. 
У меня нет проблем, если вы остаётесь неискренними со 
всем миром, но, если вы будете оставаться искренними 
здесь, с Дадой, вы сможете достигнуть освобождения. 
Полная неискренность — это тоже великое качество, 
оно может привести вас к мокше,  потому что вы 
полностью отвернулись от Бога, и у Бога нет друго-
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го выбора, кроме как привести своего оппонента к 
мокше. И последователь Бога, и оппонент Бога придёт 
к мокше. Поэтому я и говорю поломанным людям стать 
полностью неискренними. Затем я показываю им другой 
путь, который приведёт их к мокше. Мне приходится 
также дать им способ решения вопроса; нельзя выиграть, 
только лишь оставаясь неискренними. 

 [10] ИДЕАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

В КОНЦЕ КОНЦОВ, ВАМ НУЖНО БУДЕТ 
ИДЕАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С МИРОМ

Никто пока не достиг освобождения без идеального 
мирского общения. Мирское общение джайнистов 
(вьявахар) не идеально. Мирское общение вайшнавов не 
идеально. Для достижения мокши требуется идеальное 
мирское общение. 

Идеальное общение означает, что оно не задевает 
ни одного живого существа ни в малейшей степени. 
Это значит, что вы не обижаете ни свою семью, ни 
соседей, ни кого-либо другого. 

Не стоит настаивать на джайнистском или 
вайшнавском жизненном укладе, потому что оба они не 
идеальны. Мирское общение Господа Махавира было 
идеальным. Идеальное общение не причиняет вреда и не 
наносит обиды даже врагу; это знак приближающегося 
освобождения. Нельзя достичь освобождения, просто 
будучи джайнистом или вайшнавом. Мои Агны (пять 
кардинальных принципов Гнана, даваемые после Са-
мореализации) позаботятся об идеальном общении. 
Мои Агны помогут вам оставаться спокойными во 
время физического и ментального страдания, а также 
во время страдания, причинённого вам другими. Везде 
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всё общение является относительным, но это — наука. 
Наука — значит она реальна. 

При идеальном общении вы не должны никому 
причинять вреда. Это всё, на чём вы должны 
фокусироваться, и если ваши действия причинили 
кому-то вред, вам следует тут же сделать пратикраман. 
Нельзя общаться с ними так же, как они общаются с 
вами. Я не говорю про торговые сделки и обмен денег; 
это рутинные мирские дела, и это не то, что я имею в 
виду, когда говорю о мирском общении. Вам следует 
беспокоиться только о том, чтобы обращать полное 
внимание на то, чтобы никого ничем не задеть, а если 
так случается, то вы делаете сразу же пратикраман. 
Это считается идеальным мирским общением. 

У меня идеальное мирское общение (вьявахар). 
Никогда не случится так, чтобы у кого-то возникли со 
мной проблемы. Если кто-то доставляет мне проблемы , 
и я отвечаю ему тем же, какая же тогда разница между 
ним и мной? Я прямой, без вмешательства интеллекта. Я 
сознательно позволяю людям меня обманывать. Другой 
человек думает: «Дада очень наивен». Но лучше быть 
наивным и уйти, чем находится в этой тюрьме (карми-
ческих последствий). Однажды один мой партнёр сказал 
мне: «Ты очень наивен». Я ответил: «Наивен тот, кто 
думает, что я наивен». «Но тебя обманывают столько 
много людей», — сказал он. Поэтому я ему сказал: «Я 
специально даю им себя обманывать». 

Моё общение идеально. Если у человека присутствует 
даже малейшая слабость в мирском общении, он не 
считается полностью достойным освобождения. 

Спрашивающий: Существует ли у Гнани какое-то 
предпочтение в общении между двумя людьми?

Дадашри: В том, как Гнани видит всё, никогда не 
существует никакой предвзятости или предрассудков. 
В моём видении присутствует витарагата;  я вижу 
их только как чистые Души. Есть разница в том, как 
я с ними общаюсь. Если бы сейчас ко мне приехал 
состоятельный бизнесмен с собственным шофёром, и 
я бы посадил его напротив меня, а его шофёра рядом 
с собой, это бы бизнесмена вывело из себя. Это не 
идеальное общение. А если бы приехал президент, я бы 
встал и поприветствовал его. Я не могу пренебрегать 
подобающей этой встрече общением. Я бы посадил 
его повыше, как знак уважения. Если бы он был 
заинтересован в получении Гнана, я бы усадил его на 
пол, в ином случае, я бы предложил ему кресло. То, 
что приемлемо для всех, называется вьявахар. Поэтому 
нужно принимать вьявахар, подходящий для людей как 
вьявахар.  Если я не встану, чтобы поприветствовать 
президента, он обидится, и я буду нести ответствен-
ность за это. 

Спрашивающий: Следует ли нам почитать тех, 
кто выше нас?

Дадашри: Выше — не значит старше по возрасту. 
Тем не менее, при общении с пожилыми стоит 
оказывать уважение им, и также стоит почитать тех 
кто продвинулся в знании. 

Вы должны возвращаться домой после сатсанга 
вовремя. Как будет это выглядеть, если вы постучи-
тесь в дверь в полночь? Домашние могут сказать вам 
приходить, когда вздумается, но их мысли не дадут им 
покоя. Их разум что только им не покажет? Как мож-
но с ними так поступать? Это всё законы и правила, 
которым надо следовать. 

Если вы проснётесь в два часа ночи и будете 
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взывать к Душе, разве вам кто-нибудь что нибудь 
скажет? Нет, этого не произойдёт. 

ЧИСТОЕ ОБЩЕНИЕ — ПРАВИЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

Спрашивающий: Что такое шуддха вьявахар (чи-
стое общение) и сада вьявахар (правильное общение)?

Дадашри:  Чистое общение начинается только 
после Самореализации, а до того момента это считается 
правильным общением, сада  вьявахар. 

Спрашивающий:  Какая между этими двумя 
разница?

Дадашри:  Правильное общение построено на 
эго. Чистое общение не имеет в себе эго; оно без эго. 
Чистое общение даёт вам дхарма  дхйяна, отсутствие 
негативных медитативных состояний, таких как арта 
и раздражение дхйяна, а правильное общение даёт вам 
только маленькую часть дхарма дхйяна. 

Пока есть чистое общение, есть и шуддха упайога 
(чистое сознание). Чистое общение значит, что Вы 
(Душа) остаётесь Знающим и Наблюдающим за чистым 
общением. 

Крупадудев сказал: «Коллективные сектарианские 
мнения и воображение не являются правильным 
мирским общением». 

Во всех религиозных сектах говорят о реальности, 
но это лишь воображаемая реальность. Как там может 
быть чистое общение, когда там нет даже правильного 
общения? Чистое общение — это состояние, лишённое 
эго. В чистом общении нет соревнования. Если вы 
начинаете соревноваться, вы начинаете создавать рааг-
двеш  (привязанность-отвращение). Я всем говорю, 

оставайтесь там, где вы есть, но если вам чего-то не 
хватает, приходите ко мне. Здесь вы получите только 
любовь. Если кто-то сюда придет с отвращением, он 
всё равно от нас получит любовь. 

Крамический, традиционный религиозный путь, 
означает, что сначала вы должны сделать своё мирское 
общение чистым, а затем вы станете Чистой Душой. 
На Акрамическом пути вы сначала становитесь Чистой 
Душой, а затем делаете своём мирское общение чистым. 
В чистом общении возможны самые различные виды 
взаимодействия, но к ним не существует привязанности. 
Чистое общение возникает за одну или две жизни до 
полного освобождения. 

Нисчая, состояние Себя, не подвластно влиянию 
общения. Там, где гнёт влияния взаимодействий, — 
это нисчая.  Доведите своё мирское общение до того 
момента, когда оно перестанет оказывать влияние на 
нисчаю, в независимости от вида этого общения. 

Есть разница между ясным правильным общением 
и чистым общением. То, что поддерживает общение 
хорошим, называется мамавдхарма (человеческая мораль), 
а чистое общение приводит к мокше. Когда вы ни с кем 
не ссоритесь дома и на улице, это считается хорошим 
общением. Что такое идеальное общение? Это такое обще-
ние, которое распространяет ауру вашего мирского себя. 

После того, как ваше общение становится 
идеальным, и вы достигаете состояния чистого Себя, что 
ещё остаётся делать? Одно лишь это может изменить 
всю вселенную. 

ИДЕАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ СВЯЗАНО С 
ОСВОБОЖДЕНИЕМ

Дадашри: Какого общения вы хотите?
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Спрашивающий: Абсолютно идеального. 

Дадашри:  В чём смысл идеального общения в 
старости? Идеальное общение надо иметь с самого 
начала жизни. 

Если в мире будет хотя бы один человек с 
идеальным общением, то он сможет изменить весь мир. 

Спрашивающий: Как можно достичь идеального 
общения?

Дадашри: Оставаясь с состоянии Себя, которое 
получили все вы, махатмы, идеальное общение возник-
нет автоматически. В этом состоянии не может проис-
ходить никакого вмешательства. Если вы испытываете 
какое-либо вмешательство, значит, вы не находитесь в 
Агнах. Пять Агн, которые я вам даю, способны поддер-
живать вас в состоянии Господа Махавира. Мои Агны 
не ограничивают ничего и ничему не препятствуют 
в вашем общении. Они помогают поддерживать 
ваше идеальное общение. Этот Гнан  может сделать 
ваше общение полностью идеальным. Кто достигает 
освобождения? Тот, кто имеет идеальное общение. 
Агны Дады способствуют идеальному общению. Если 
происходит хоть малейшая ошибка, общение нельзя 
назвать идеальным. Освобождение — это не плод 
больной фантазии. Оно реально —это факт. Это не 
что-то, что кто-то изобрёл. 

Я повстречал человека в очень знаменитом ашраме. 
Я спросил, что он там делал. Он сказал, что жил там 
уже десять лет. Я сказал ему, что его родители в деревне 
умирают от бедности и старости. Он сказал: «Что же 
я могу поделать? Если я буду им помогать, пострадает 
моя работа и обязательства моей религии». Как можно 
это называть обязательствами религии? Религия — это 

когда вы помогаете своим родителям, братьям и другим. 
Ваше поведение должно быть идеальным. Как может 
поведение, при котором пренебрегаются ваши обязан-
ности, родители и так далее, считаться религией?

Ужасной ошибкой также считается проклятие кого-
либо, даже в мыслях. Такой же урон наносят действия, 
совершённые в тайне. Человек может думать про себя: 
«Никто не узнает» или «Кто об этом узнает?» Глупцы! 
Этот мир ни в коем случае не случаен; он не без законов. 
Это очень серьёзные ошибки, и эти ошибки являются 
причинами страдания. 

Ваше общение должны быть идеальным. Если вы 
не будете думать, в вашем общении возникнут кашайи. 
Эта жизнь — как крохотная лодка. Наслаждайтесь 
ей, как только можете, пока вы в ней находитесь, но 
осознайте, что с её помощью вы должны достигнуть 
другого берега. 

Поэтому поймите то, что я говорю. Вам только 
лишь надо понять то, что говорит Гнани  Пуруш. Вам 
ничего не надо делать. Поняв это, тот, кто применяет 
это знание, становится витарагом. 

Джей Сат Чит Ананд
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Контактные лица

Дада Бхагван Паривар

Индия:              Тримандир, Симандхар Сити, Ахмедаба-Калол  
  Хайвей, Адаладж, Район Гандхинагар—382421,  
  Гуджарат, Индия

США:    Институт Дада Бхагван Акрам Вигнан
                                       Тел.: +1 877-505- DADA (3232),
                   Эл. почта:  info@us.dadabhagwan.org

Соед. 
Королевство:    Дада Даршан  (СК), 
    Тел.: +44 330-111-DADA (3232)
                   Эл. почта:  info@uk.dadabhagwan.org

Кения:     +254 722 722 063

Австралия:    +61 421127947

ОАЭ:      +971 557316937

Сингапур:    +65 81129229

Н. Зеландия:    +64 21 0376434

Германия:    +49 700 32327474

www.dadabhagwan.org

www.dadashri.org

Пратикраман: процесс божественного 
извинения

С Дадой Бхагваном в качестве свидетеля, я 
приветствую Чистую Душу, которая отдельна от 
мыслей, речи и тела *__________________,

Я вспоминаю свои ошибки (алочана)**
Я прошу прощения за эти ошибки (пратикраман)
Я твёрдо решаю никогда их больше не повторять 

(пратйякхйян)
Дорогой Дада Бхагван! Дай мне силы действовать 

согласно этому решению. 

*имя человека, которого вы обидели

**вспомните ошибки, совершённые относительно этого человека 
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