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Заключение 401 

 

 

Вместо предисловия 

Махатма Рамдас удостоил меня великой чести, попросив 

написать краткое предисловие к этой книге, «По пути с Богом», где он 

описывает свои дальнейшие странствия.   

Я узнал о Рамдасе, прочитав его первую книгу «В поисках 

Бога», но только год спустя, в октябре 1926-го, мне посчастливилось 

впервые увидеть его, и с тех пор пребывать в его обществе так часто, 

насколько позволяли его многочисленные путешествия (в том числе 

описанные в этой книге) и мои мирские дела. Каждый раз, находясь 

рядом с ним, я чувствовал, что это приносит мне несравненно 

большую пользу, чем месяцы, проведенные в Кембридже. Книги 

могут снабдить рядом сведений, общение со знаменитыми 

профессорами может вселить энтузиазм и интерес к научным 

изысканиям, но ни то ни другое не раскроет секрета той пленительной 

блаженной улыбки, что озаряет лицо махатмы Рамдаса – беспечной 

улыбки Божьего дитя, доверчиво отдавшегося на Его волю.  

Читатели «В поисках Бога» увидят, как с самого начала его пути 

на каждом шагу сбывалось обещание Кришны: «Я лично забочусь, 

чтобы те, кто поклоняется Мне одному и думает лишь обо Мне, ни в 

чем не испытывали нужды» (Бхагавадгита
1
, 9-22). Такими эпизодами 

изобилует и эта книга, и мне бы хотелось привлечь особое внимание 

читателя к тому, с какой живой наглядностью убедился Рамчарандас в 

могущественной силе этой великой шлоки.  

Но жизнью и мыслью Рамдаса в равной мере управляла и другая 

прославленная шлока Гиты: «Оставив все обязанности, ищи у одного 

Меня прибежища, я освобожу тебя от всех грехов, не скорби» (18-66), 

а также великое изречение Упанишад: «Поистине, все это - 

Брахман
2
».  

                                                 
1
 Бхагавадгита – «Божественная Песнь», канонический текст индуизма, часть эпоса 

«Махабхарата», диалог Кришны с героем Арджуной, где излагается учение об основах 

мироздания, о природе души и материи, о бессмертном духе и путях его постижения (здесь и 

далее примечания переводчика).   
2
 Курсивом выделены слова и понятия на санскрите, кроме слов, влившихся в русский язык – 

карма, мантра, йога и т.д. Брахман – Бог, единый, вечный, бесконечный, вездесущий, всемогущий 

и всезнающий, не имеющий формы и атрибутов, доступных человеческому восприятию; чистое 

бытие, сознание, блаженство.  
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Бывало, к Свами Рамдасу приходили люди, желавшие 

продемонстрировать свое умственное превосходство, почерпнутое из 

книг, и, к всеобщему удовольствию,  Рамдас говорил им:  «О, Рам, 

этот дас (слуга) не знает ничего, кроме того, чему Ты решил научить 

его. Теперь в своей лиле (игре) Ты пришел к нему, притворившись 

невеждой, словно хочешь проверить, хорошо ли усвоил Рамдас Твой 

урок». Конечно, эти слова – не строгая цитата, но они передают 

настрой Рамдаса при встрече с «образованным» человеком, 

явившимся ради дискуссии. Но если человек приходил к нему со 

смирением в сердце, с жаждой знания, он получал блестящие советы 

насчет пути, ведущего к стопам Всевышнего.  

Пусть все больше и больше людей проникнутся божественным 

духом, соприкоснувшись с Рамдасом: такова искренняя молитва этого 

смиренного почитателя.  

 

С.Р.У. Савур, доктор наук, выпускник Кембриджа 

 

Вступление 

По команде всемогущего Господа Рамдас, Его дитя, приступает 

к продолжению рассказа о своем путешествии – точно с того места, 

где он оборвался в конце его первой книги «В поисках Бога». События 

«В поисках Бога» охватывают больше года его жизни после 

произошедшей с ним великой перемены. Цель этой книги – размотать 

дальше ниточку повествования и предъявить отчет об опыте, 

пережитом в течение следующих девяти лет. Перед тем как 

продолжить историю, необходимо вкратце познакомить читателя с 

содержанием первой книги – в основном с той ее частью, где речь шла 

о его духовной борьбе и эволюции в тот первый год, чтобы дать более 

ясное представление о дальнейшем пути, отраженном в этой хронике.  

Случилось так, что в 1921 году, в Мангалоре, всемилостивый 

Господь вселенной впервые опалил нутро Рамдаса острой жаждой 

познать Его. С той поры его жизнь претерпевала чудесные изменения. 

Им владела одна всепоглощающая страсть и цель – жить для Бога и 

только для Бога. Могущественное имя Бога стало несмываемой 

печатью на его языке. Теперь он начинал сознавать, как божественная 

сила, молчаливо, но неуклонно действующая у него внутри, 

постепенно нарастала и овладевала им. Он чувствовал пробуждение 

самой сокровенной сути своего существа. С твердой решимостью и 

неослабным пылом вступил он на путь суровой самодисциплины. 
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Испытания и тяготы пути не страшили его. Никакие увещевания, 

уговоры и мольбы не могли сбить его с пути ни на дюйм. Он был 

спокоен, серьезен и настойчив. Время проходило в молитве, посте и 

повторении Божьего имени, и, наконец, сознание того, что Бог 

всецело владеет и управляет им, поглотило его, и божественный голос 

внутри вытолкнул его из Мангалора на просторы большого мира. 

Каково было его состояние в этот решающий час? Он был 

потрясенным и беспомощным созданием, крепко схваченным 

всесильным Существом. Он не имел понятия о том, что делает. Он 

полностью зависел от всемогущей силы внутри, не оказывая ей ни 

малейшего сопротивления – совсем как грудной младенец на руках у 

матери. Так оно и было: только Бог держал его, Он был и 

божественной матерью, и наставником – таким живым, любящим, 

хорошим и добрым! Поистине благословен тот день, когда Бог принял 

его как родного. О, Мать, о, Божественный учитель, слава, слава Тебе!  

Как нежно Ты лелеял и оберегал своего новорожденного отпрыска в 

первый год его бродячей жизни в Индии! Об этом повествует первая 

книга, «В поисках Бога».  

Что творилось в то время в его уме, как он жил и как видел мир? 

Его ум был погружен в несравненную тишину покоя, он жил, 

безоговорочно предавшись Его воле, а что касается мира, в каком-то 

смысле мир для него просто не существовал, можно сказать, он умер 

для мира. Он передвигался с места на место как машина, словно во 

сне, безразличный к своему телу и окружению – а скорее, не 

сознающий их. И все это время Бог, которому он вручил свою жизнь, 

таинственным образом руководил всеми его движениями, управлял 

им и заботился о нем на каждом шагу. Это было полное подчинение с 

одной стороны и внимательная, благосклонная защита с другой.  

Он чувствовал, что живет и передвигается в новом мире, где, 

казалось ему, нет никого, кроме его самого и его великого хозяина – 

Рама, который был всем для него. В этом восхитительном состоянии 

невыразимого экстаза и покоя он стремился пребывать все время. Это 

возвышенное сознание, само по себе обладавшее свойством вакуума, 

или пустоты, было заполнено несказанным блаженством покоя, 

молчания и безмятежности. Толпы антиподов – удовольствие и боль, 

добро и зло, жара и холод и т.д., относящиеся к физическому телу, не 

донимали его, поскольку ум, фиксирующий эти ощущения, 

отсутствовал и почти всегда пребывал в ладу с бесконечным духом 

тишины и мира. Были случаи, когда в определенных ситуациях резкий 
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толчок тащил его вниз, к ощущениям старого мира и его связям, но в 

тот же момент безмолвный и бдительный дух внутри выдергивал его 

наверх.  

В те дни Рамдас искал логово в пещерах, джунглях, развалинах, 

на берегах рек, на холмах, кладбищах и полях кремации. Казалось, эти 

места загадочным образом притягивали его. Он инстинктивно избегал 

шума и суеты городской жизни и бессознательно прятался от нее в 

жутковатом безлюдье. Но чувство страха начисто покинуло его – 

опасность и смерть больше не нагоняли на него ужас. Он был 

абсолютно уверен, что находится в полной безопасности и под 

надежной защитой. Могущественная Рам-мантра
1
 никогда не сходила 

с его губ. Он твердил ее как автомат. В книге «В поисках Бога» 

рассказано, как не раз он был самым невероятным образом спасен в 

ужасных ситуациях. Было похоже, что Бог избрал его объектом для  

экспериментов и, словно комок воска, мял, переиначивал, лепил как 

хотел в своих ловких руках. 

Друзья из северной Индии, с которыми он повстречался в 

первый год бродячей жизни, отмечали, что он находился в состоянии 

крайней отрешенности. По их наблюдениям, он был безразличен как к 

телу, так и к внешнему миру и поглощен только мыслью о Раме, 

именем Рама. Говорят, он был как ребенок – податливый, покорный и 

смирный. Его мыли, кормили, одевали и всюду «водили за ручку». На 

самом деле мир и не привлекал и не отталкивал его. Его отношение к 

миру трудно передать, так как он чувствовал, что ничто в мире его не 

интересует, у него нет любопытства к миру. Это было и вправду 

удивительное состояние. Казалось, даже интеллект и эмоции 

прекратили функционировать. По существу, Бог своею силой 

искоренил в его сердце ложное, самодовольное эго и сам действовал 

вместо него – как единая великая сила, вызывающая как внутренние, 

так и внешние движения в этом мире явлений. 

В это время Рамдас почти не разговаривал и был предельно 

бесстрашен. Любовь и ненависть, симпатия и неприязнь не имели для 

него никакого смысла. Больше всего он был похож на сухой лист, 

болтающийся на своенравном ветру божественной воли. Так обстояли 

дела, когда Бог привел его обратно в Мангалор после годового 

отсутствия.  

                                                 
1
 Рам-мантра, одна из великих мантр (махамантр): «ОМ Шри Рам джей Рам джей джей Рам». Шри 

– «святой», «благословенный», джей  - «слава», «хвала», Рам – имя Бога, вездесущего, вечного, 

всеведущего, но существующего для Рамдаса («слуги Рама») как высшая личность.  
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Глава 1 

Пещера пяти Пандавов 

Единство религий 

Пещера пяти Пандавов
1
 находится на холме Кадри в двух милях 

от Мангалора. Из шести пещер холма Рамдас занял самую большую. 

Она расположена так, что на рассвете солнечные лучи внезапно 

пронзают темноту внутри, затопляя ее золотым сиянием. Он оставался 

в этой пещере почти три месяца. Одет он был тогда в кусок ткани из 

грубого хлопка, сиденьем и кроватью ему служила потертая оленья 

шкура. Маленькая глиняная плошка с обрывком веревки в качестве 

фитиля и кокосовым маслом использовалась как лампа. Вместе с 

медным котелком для воды это было все его имущество в уединенном 

прибежище. Его диета состояла из молока и бананов дважды в день.  

Днем к нему устремлялся поток посетителей из города и округи. 

С неподдельным удовольствием они внимали рассказам о его 

странствиях и приключениях в течение года его отсутствия. К нему 

тянулись люди всех каст и верований. Индуисты, христиане, 

мусульмане, все без разбору теснили друг друга, спеша доставить ему 

радость своего общества. Бродячие садху и санньясины
2
 тоже 

благословляли его своими визитами.  

С индуистами он говорил о едином высшем Брахмане – 

изначальной причине творения, поддержания и разрушения. Эта 

великая Реальность воплощалась в Индии и других частях мира в 

разные эпохи, чтобы побороть зло и укрепить закон праведности и 

любви. Рама, Кришна, Будда, просветленные мудрецы (риши), 

махатмы и святые указывали на одну цель как высшее назначение 

жизни – освобождение и слияние с Богом. Только для достижения 

этого благословенного состояния и дана человеческая жизнь. 

Всевышний обитает в сердцах всех существ и созданий. Он – 

                                                 
1
 Пандавы – герои «Махабхараты», пять братьев, олицетворявших силы добра и праведности. 

Согласно легенде, они останавливались в этой пещере во время странствий.    
2
 Садху – подвижники, искатели Бога, отказавшиеся от имущества и оседлой жизни, во множестве 

странствующие по Индии или живущие на подаяние при храмах, ашрамах и центрах 

паломничества. Санньясин – отшельник, монах,  принявший обет посвящения в духовную жизнь - 

отречения от мирской жизни, семьи и собственности в одном из традиционных орденов санньясы. 

Может вести оседлую жизнь при храме, ордене или ашраме, полностью посвятив себя духовной и 

религиозной деятельности, или избрать жизнь странствующего отшельника.     
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истинное бытие, сознание и блаженство, сат-чит-ананда. Постичь 

Его можно безоговорочной преданностью, всецело вручив Ему всего 

себя. Первый шаг на пути к этой цели – чистота ума и способность 

управлять им, чего можно добиться концентрацией. Концентрации 

легко научиться, повторяя божественное имя и совершая все  действия 

как подношение Всевышнему. Вы можете называть Бога любым 

именем – Рама, Кришна, Шива – выбрать то из них, что вам по душе. 

Повторение Имени вкупе с медитацией на атрибуты Бога очищает ум.  

Молитвы, пение гимнов, пост – необходимая поддержка. Нужно 

растить в себе божественные качества – сострадание, покой и 

всепрощение. Бог обнаруживает себя в сердце, где живут эти высокие 

добродетели. Тогда божественный свет, сияющий внутри, вытеснит 

чувство «эго» и вы познаете свою тождественность с Всевышним. 

Этот опыт откроет вам знание бессмертия, и постепенно вы 

погрузитесь в божественное сознание и сможете узреть Всеобщее, что 

принесет вам наивысший покой и экстаз. Отныне вы видите всю 

вселенную как проявление Бога, найденного вами внутри, и Бог для 

вас повсюду – во всех и во всем. Это всеохватное видение 

высвобождает неиссякаемый фонтан любви в вашем сердце, любви, 

наполняющей и объемлющей весь космос. Такое восприятие мира как 

целого стирает все различия. Это высшее состояние блаженства дарит 

вам освобождение и вечную радость. Верьте, что все божественные 

учителя, воплощавшиеся на земле – проявления одной и той же 

великой истины, а все разнообразные религии – это многочисленные 

пути, ведущие человечество к одному, единому для всех Богу.  

С мусульманами Рамдас беседовал об Аллахе и Мухаммеде.  

Аллах означает «всемогущий». Значение слова ислам – «путь к миру». 

Поистине Бог – средоточие всего могущества и мира. Пророк 

Мухаммед проповедовал ислам воинственным и невежественным 

племенам Аравии, чтобы пробудить в них дух мира, любви и 

братства. Он учил, как достичь всемогущего Аллаха. Как же прийти к 

Нему? Он говорит: «Подчините свою волю воле Аллаха. Твердо 

верьте, что Он всесилен и поймите, что все происходит по Его воле». 

«Предайтесь Ему» - вот путь, указанный Мухаммедом. Он повторял, 

что такое подчинение возможно только при наличии полного 

самоконтроля, в чем помогает молитва и пост. Он призывает 

последователей творить намаз (молитву) не меньше пяти раз в день. 

Эта связь позволяет им постоянно помнить о Боге, создавая прочный 

фундамент для жизни в чистоте и мире. Необходимые условия для 
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этого – любовь, сострадание и доброта ко всем ближним. Мухаммед 

учил, что нужно проявлять терпимость ко всем другим религиям, 

ведущим к Богу пробужденные души, провозглашал, что в религии 

нет места принуждению. Он особо настаивал на милосердии, 

искренности, честности и духе братства. Он проповедовал, что 

чувство общности, рожденное самопожертвованием и взаимной 

любовью, ведет к осознанию единства и всемогущества Бога. 

Постижение единства человечества равнозначно пребыванию в 

едином Боге – обиталище вечной силы и мира, и достижению 

бессмертия.    

Христианам Рамдас говорил: верить в Христа значит принять 

Его как идеал. Ваша единственная цель - достичь этого «идеального 

Христа» и возвысить свою жизнь до Его чистой бескорыстной жизни. 

Пусть мысль об «идеальном Христе» завладеет всем вашим 

существом и одухотворит вашу жизнь и действия. Христос – 

олицетворение божественной любви. Он определял Бога как любовь и 

пришел, чтобы своей жизнью доказать эту истину. Какова природа 

провозглашенной им любви? В ней смешались ароматы кротости, 

чистоты и милосердия. Благословен тот, кто благоухает этой 

любовью, поскольку он будет принят Богом как истинный и родной 

сын – божественная любовь проявится в нем. Христос призывает: 

любите друг друга и Бог пребудет в вас. Эта та высшая любовь, что 

превращает вас в образ и подобие Бога, открывает перед вами врата 

царства вечного счастья. Царство небесное – не что иное, как полное 

блаженства сознание, рожденное бессмертной жизнью. Христос 

открывает тайну этого царства, говоря: «Царство Божие внутри вас». 

Отец и Сын – одно. Отождествление с Сыном – это отождествление с 

Отцом. Отец как вечный покой проявляется как Сын – бесконечная 

любовь. Поэтому вашей жизнью должен править Христос, иначе – 

любовь. Тогда Он приведет вас в царство Отца, всеобъемлющего 

покоя. Не думайте, что Христос – это единственный путь к спасению. 

Задолго до Христа великие души высоко несли светильники 

божественного знания и озаряли мир. Христос почитал смирение 

высшей добродетелью, любовь и доброту ко всем - мерилом 

поведения, признание Божьей воли  – средством достижения 

Небесного царства покоя и жизни вечной.  

Рамдас не принадлежит ни к какой религии. Он твердо верит, 

что все вероисповедания, религии и культы – просто разные пути, 

сходящиеся в конце концов у общей цели. При виде мусульманина он 
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вспоминает о Мухаммеде, при виде христианина – о Христе, при виде 

индуиста – о Раме, Кришне или Шиве; встретив буддиста, он думает о 

Будде, парса – о Зороастре. Все великие учителя мира – от Бога, 

изначальной и вечной причины всего сущего. Будь то Гита, Библия, 

Коран или Зенд-Авеста, мы слышим звучание одной главной ноты: 

предание себя Всевышнему – царский путь к спасению, или 

освобождению.  

 

Служение Богу 

Возвратимся к жизни Рамдаса в пещере. Он вставал около трех 

часов утра и сразу же бежал вниз, чтобы окунуться в пруд. Хотя тропа 

к прудам была крутая и рискованная, он не откладывал утреннего 

мытья, даже если стояла непроглядная темень. После купания он 

садился в позу для медитации до наступления рассвета. В первые дни 

его медитация состояла только в мысленном повторении Рам-мантры. 

Потом мантра сама собой останавливалась, и перед его внутренним 

взором появлялся маленький круг света, что повергало его в 

восторженный трепет. Так продолжалось несколько дней, после чего 

перед его глазами вспыхнул ослепительный свет, яркий как молния. 

Он проник в него и поглотил его целиком. Прилив неописуемого 

блаженства заполнил каждую пору его физической оболочки. Когда 

это состояние надвигалось на него, сначала он терял ощущение рук и 

ног, а постепенно – всего тела. В забытьи транса он мог просидеть два 

- три часа. Все же у него оставалось слабое восприятие внешних 

объектов.  

Иногда ранним утром, когда он был погружен в транс, друзья 

приходили к нему, и порой он смутно сознавал их присутствие. Если 

они что-то говорили, он мог слышать звуки голосов - просто звуки, не 

несущие никакого смысла. Впав в транс, он чувствовал, что его хватка 

так сильна, что ему не так просто стряхнуть ее. Но он никогда не 

длился больше трех часов. Вернувшись к ощущению тела, он напевал 

в уме какие-нибудь гимны, прославляющие Бога, или громко читал 

мантру. По существу, он повторял мантру беспрерывно, когда не 

беседовал с людьми, читал или писал.  

Опыт транса принес и другое новшество – всякий раз после него 

его сон был наполовину бодрствованием, осознанным состоянием, 

наполненным чистым экстазом. Иногда какой-нибудь друг внезапно 

приходил к нему глухой ночью, и даже если Рамдас находился в 

трансе, он узнавал о приближении гостя, когда тот был еще в 
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полукилометре от пещеры. Как раз в эти дни, по воле Всевышнего, 

Рамдас стал отводить два часа после полуночи написанию книги «В 

поисках Бога».  В последние дни «пещерной» жизни транс тоже 

нападал на него, незаметно подкрадываясь в часы, свободные от 

посетителей. Чтение мантры прекращалось само собой, и он терял 

ощущение тела. Здесь можно упомянуть об одном занимательном 

случае. Однажды утром он стоял внутри пещеры, глядя на золотой 

диск восходящего солнца, и чувствовал, что транс подбирается к 

нему. Очень быстро он был захвачен им полностью. Через некоторое 

время он возвратился к сознанию тела и, случайно опустив глаза,  

обнаружил змею, обвившуюся вокруг его правой ноги. Своим 

раздвоенным язычком она проворно облизывала его большой палец. 

Рамдас не дрогнул от этого зрелища. Не шелохнувшись и не меняя 

позы, он наблюдал, как змея нежно ласкает его. Прошла минута или 

две, и рептилия неторопливо соскользнула с ноги и уползла из 

пещеры. Он вспоминает, что обратился к ней с такими словами: «О, 

любимый Рам, зачем Ты столь поспешно покидаешь меня?» Лила 

(игра) Всевышнего поистине удивительна. Все формы – Его, и нет 

конца Его играм. Подруга-змея питала такую сильную любовь к 

Рамдасу, что еще три дня подряд навещала его по утрам, после чего 

исчезла навсегда.  

Услышав четкую команду от Бога внутри, семь дней он 

соблюдал обет молчания. Несмотря на уговоры друзей, он не смог 

прервать его прежде назначенного срока. В этом отношении он 

чувствовал себя совершенно беспомощным. Ясно, что Бог имел 

полную власть над своим слугой.  

Как-то Рамдас заметил группу прокаженных, сидящих под 

баньяном на майдане Мангалора. У одного из них болезнь зашла 

особенно далеко, и крепкий низкорослый парень возил его в 

самодельной каталке от двери к двери, собирая милостыню. Лицо 

больного было так сильно изъедено проказой, что его черты были 

полностью обезображены. На месте лица зияла большая багровая язва, 

сочащаяся гноем. Болезнь съела без остатка веки, нос и губы.    

По указанию Господа Рамдас взялся кормить прокаженных 

обедом. Добрые посетители пещеры милостиво согласились 

жертвовать для них съестное. Рамдас обходил три дома каждый день, 

добывая свою дневную еду, а потом отправлялся к майдану, куда 

приходил около часу дня, и кормил прокаженных. Первым на очереди 
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был самый тяжелый больной. У него почти не осталось пальцев на 

руках и ногах, и он с большим трудом мог подносить пищу ко рту.  

Пока он ел, Рамдас сгонял мух, норовивших облепить его лицо, 

которое тот обычно прикрывал тряпкой. Кроме того, Рамдас 

осторожно вытирал струйки гноя, текущего ему в рот по щекам. 

Остальную еду он раздавал другим прокаженным и мальчику-

поводырю. На этой службе Рам продержал его около двух месяцев. 

Все это время, не чувствуя и намека на усталость или отвращение, он 

выполнял задание с энтузиазмом, щедро замешанном на 

беспричинном восторге. За несколько дней до прощания с пещерой 

эта работа по приказу Всевышнего была остановлена. О Боже, 

непостижимым образом Ты кормишь всех своих созданий, и Рамдас 

лишь орудие в Твоих всемогущих руках!   

Вскоре после того как прекратилось кормление прокаженных, в 

пещеру к Рамдасу пришел друг-малаяли
1
 родом из Малабара и 

несколько дней жил вместе с ним. От крайнего истощения от него 

остались кожа да кости. Рамдас благодарил Бога, что Он дал еще одну 

возможность послужить Ему в лице этого тощего как скелет малаяли. 

При Рамдасе он ни разу не обнаружил склонности заговорить. 

Единственным еле слышным выражением, время от времени 

слетавшим с его губ, было: «Кришна, шаран, шаран»
2
. В полдень и 

вечером Рамдас бежал в город и собирал милостыню, чтобы 

накормить дорогого гостя. О Боже, как чудесны Твои проявления! 

Прокаженные и малаяли, которым он служил – это Ты, Ты сам в 

разных обличьях. Ты обнаружил себя как вся вселенная и 

показываешься под разными масками. Ты есть одна абсолютная 

истина, без рождения и смерти, чистая сат-чит-ананда, вечное бытие, 

знание и блаженство.  

Среди ежедневных визитеров нужно также упомянуть козла и 

корову. Оба регулярно наведывались в пещеру за своими порциями 

бананов. Козел, ничуть не стесняясь, играл с Рамдасом. Он танцевал 

на его подстилке и иногда забирался к нему на плечи. Корова, 

напротив, степенно приближалась к входу и тянула шею за бананом, 

после чего удалялась. 

 

                                                 
1
 Малаяли – человек, говорящий на языке малаялам (штат Керала, Южная Индия).  Принадлежит к 

древней дравидийской группе языков, близок к тамильскому, его носители – около 40 млн. 

человек.   
2
 Шаран (ам) – «слава», «смиренный поклон».  
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Юные искатели 

Добрая матушка, жена Рамдаса по «старой жизни», на несколько 

дней слегла с температурой, не выдержав тяжести их совместного 

путешествия на пароходе от Хубли до Мангалора. Он навещал ее раз в 

2 – 3 дня, пока она не поправилась. В один из дней, когда Рамдас 

пришел к ней, в доме находился известный святой из Путтура по 

имени Кришнарао. Он вошел в комнату, где Рамдас сидел у постели 

больной женщины. Увидев его, Рамдас простерся у его ног. 

Кришнарао сел рядом. 

- Разве была такая уж острая необходимость бросать семью и 

принимать обет санньясы? - спросил он.  

- Так захотел Рам. Рамдас не мог противиться, - ответил Рамдас.  

- Тогда твой Рам, наверное, какой-то особенный. Могу я узнать, 

где Он? - осведомился святой.  

- Он обитает в сердцах всех нас, поскольку проникает повсюду, 

- объяснил Рамдас.  

- Я не вижу Его. Как же нам узнать, что это Его воля движет 

нами? – продолжал дознание Кришнарао.  

- Для обычного глаза Он невидим, но с помощью очищенного 

зрения можно увидеть Его, - сказал Рамдас, – и только когда видишь 

Его, понимаешь, что лишь Его воля управляет всеми твоими 

действиями. Для этого высшего видения нужно оставить 

привязанности и полностью предаться Ему.  

- Я не совсем понимаю тебя, - настаивал Кришнарао. – Мне 

кажется, не нужно отказываться от мирской жизни, чтобы постичь 

Бога.  

- Так оно и есть, - согласился Рамдас. – Рамдас и сейчас 

принадлежит миру, но не какой-то его части, а миру в целом. Его 

Возлюбленный – не только в отдельных людях, Его можно найти, во 

всей Его мощи и красоте, во всех людях, существах и объектах.   

На этом диалог закончился, и Рамдас ушел из дома и вернулся в 

пещеру.  

Однажды, около пяти вечера, в пещеру заглянул подросток 14 

лет, принадлежавший общине Сарасватов
1
, иногда навещавший его и 

раньше.  Он был в слезах и в порыве отчаяния воскликнул:  

                                                 
1
 Древний духовный орден, ведущий многоплановую духовно-религиозную деятельность и 

имеющий центры по всей Индии; принадлежность к династическому сословию браминов-

Сарасватов передается из поколения в поколение.  
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- Рама, теперь я всегда буду с вами. Я не намерен оставлять вас. 

Я хочу посвятить свою жизнь Рам-наму
1
.  

- Рам, - мягко возразил Рамдас, - тебе нельзя оставаться здесь. 

Твои родители будут волноваться. Вернись домой.  

- У меня нет ничего общего с родителями, домом и миром. Вы 

для меня все, - заявил мальчик. - Я буду повторять святое имя вместе с 

вами. 

- Ты можешь делать это у себя дома, - посоветовал Рамдас. – 

Необязательно бросать его, чтобы повторять Имя.  

- Нет, - ответил тот, - я не могу произносить Имя дома. Они 

заставляют меня ходить в школу, а я ее терпеть не могу. 

- Чем насолила тебе школа? – спросил Рамдас. 

- О, я сыт ею по горло. Я попал в компанию, где парни говорят 

одни непристойности, и мой ум ужасно испорчен. Я больше никогда 

не пойду в школу!  

- В таком случае, - ответил Рамдас, - ты можешь не ходить в 

школу, но оставаться чистым, молясь Богу дома. Ты слишком молод, 

чтобы делать задуманный тобой шаг без согласия родителей. 

Слушайся их, они желают тебе только добра. Но не прекращай 

повторять святое имя. Доверяй Тому, за чье имя ты ухватился. 

Избегай компании мальчиков, оскверняющих твой ум.  

- Не заставляйте меня уходить. Вы для меня отец, мать, учитель, 

все, все. – После этих слов мальчик бросился вглубь пещеры и, 

забившись в темный уголок, начал читать Рам-мантру.  

Рамдас подошел к нему и повторил, чтобы тот возвращался в 

город, так как на улице уже смеркается. Сначала он упорствовал и не 

желал слушаться, но наконец согласился вернуться к родителям. 

Между тем стало совсем темно, и Рамдас предложил проводить его до 

дома, находившегося рядом с городским храмом.  

Спускаясь с холма с подростком, Рамдас встретил друга с 

фонариком, он шел к нему, чтобы пригласить на вечер киртана
2
 в 

доме своего учителя. Рамдас отдал мальчика на его попечение и 

попросил довести до дома, а сам отправился на киртан. 

Спустя несколько дней другой молодой человек лет 20-ти, 

брамин из Канары, вошел к нему, когда спустились сумерки, и 

предложил разделить с Рамдасом его судьбу. История была прежней – 

школьная жизнь заставила его бросить дом, родителей и друзей. 

                                                 
1
 Нам – имя.  

2
 Киртан – песня, песнопение религиозного содержания; собрание людей, поющих киртаны.   
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Юноша обладал изрядным упрямством и, несмотря на отчаянные 

усилия Рамдаса, отказался вернуться к своим. Он остался на ночь. По 

утрам он исчезал и целые дни бесцельно бродил по просторам холмов 

Кадри, но к ночи возвращался в пещеру. О пропитании он не 

заботился, и Рамдас делился с ним тем, что добывал сам - скудной 

порцией молока и несколькими бананами. С неделю молодой человек 

вел жизнь апатичного затворника. Последнюю ночь перед уходом он 

отсутствовал, но рано утром появился в запачканной землей одежде. 

Он сказал, что провел ночь на холме под открытым небом и спал на 

голой земле.  

В полдень в пещере появились четверо, как оказалось – друзья 

юного брамина. Его родители жили в деревне, а он приехал учиться в 

Мангалор. Друзья звали его с собой, но он наотрез отказался. Тогда 

они стали просить Рамдаса повлиять на него. Рамдас заверил их, что 

применил всю силу убеждения, пытаясь уговорить его вернуться 

домой, но у него ничего не вышло. Все же он подозвал юношу к себе 

и, положив руки ему на плечи, сказал: - Рам, не причиняй еще больше 

горя и боли своим родителям. Пожалуйста, вернись к ним.  

Как ни странно, на этот раз молодой человек повиновался и 

ушел с друзьями, пришедшими забрать его.  

 

Истинное видение: самадаршан       

Два года после важной перемены, случившейся с Рамдасом, шла 

подготовка к прыжку в самые глубины его существа ради постижения 

вечного, неизменного и спокойного божественного духа. Для этого 

ему пришлось преодолеть имя, форму, мысли и волю – все чувства 

сердца и способности ума. После этого мир предстал перед ним как 

слабая тень, неясный мираж. Зрение почти всегда было направлено 

внутрь и различало только сияние Атмана
1
 во всей его первозданной 

чистоте, радости и безмятежности – всепроникающего, присущего 

всему, незыблемого, бессмертного, лучезарного духа.  

На первых порах это видение иногда терялось, и Рамдаса 

сносило назад, к старой жизни с ее пестротой и суматохой радостей и 

горестей, симпатий и антипатий. Но потом его снова втягивало в 

тишину и покой духа. Вскоре он достиг стадии, когда пребывание в 

духе стало постоянным и неизменным состоянием, не покидавшим 
                                                 
1
 Атман – местоимение «сам», «само», «себя»;  Истинное «Я», бессмертный дух, обусловленный 

телом, божественное начало в человеке. Дух, полностью освобожденный от сознания тела и 

привязанностей к миру, сливается со своим источником и подобием – Брахманом.  
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его, и наступило возвышенное безмолвие. Зрение, до этого лишь 

внутреннее, обратилось вовне. В первый момент это новое видение 

полностью ослепило его. Это была работа божественной любви. Он 

чувствовал, что сама его душа распахнулась, как бутон цветка и в 

один кратчайший миг объяла всю вселенную, окутав ее нежным 

ореолом любви и света. Этот опыт подарил ему блаженство, 

бесконечно большее, чем на предыдущей стадии, и теперь из души 

Рамдаса рвались слова: «Рам это всё, это Он в каждом и во всем». Это 

состояние длилось несколько месяцев, то наплывая, то исчезая. Когда 

оно иссякало, он инстинктивно бежал от людей. Когда оно 

присутствовало, он охотно погружался в мир и проповедовал величие 

божественной любви и блаженства.  

С появления этого запредельного видения началась миссия 

Рамдаса. Во всей полноте и великолепии оно открылось ему в пещере 

Кадри, и там же этот опыт стал более устойчивым и 

продолжительным. Образ Бога сиял в его глазах, и во всем 

окружающем он видел только Его. Волны радости захлестывали его. 

Он понял, что достиг сознания, полного света, блаженства и силы.  

Рамдас покинул пещеру и снова пустился в странствия. 

Блаженство, которым он наслаждался, передавалось всем, кто 

встречался ему на пути. Куда бы он ни шел, к нему устремлялись 

толпы. При виде этого людского моря он трепетал от восторга 

божественной любви. В состоянии этого чистейшего экстаза он 

изливал себя в речах любви и радости.  

Глава 2 

Коллур и Казарагод 

Довольные люди 

 

Х. Уманатрао, чистая и щедрая душа, приехал вместе со своей 

благоверной из Кундапура, городка в южной Канаре, чтобы забрать 

Рамдаса к себе. Рамдас оставил пещеру Кадри. Уманатрао хотел, 

чтобы Рамдас непременно увидел почтенного святого, живущего в 

знаменитом храме Мукамбики (Дэви) в Коллуре. Тем же вечером они 

приехали в Кундапур на автобусе. Добрый друг предоставил ему 

отдельную комнату на верхнем этаже дома напротив.  

Около полутора счастливых месяцев Рамдас провел в 

восхитительной компании Уманатрао. Тот оказался настоящим 
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философом. По природе человек непритязательный и скромный, он 

посвятил жизнь бескорыстному служению. Он получил диплом врача 

в Англии и, движимый духом самоотречения, оставил 

государственную службу и открыл частную практику. Все жители 

Кундапура любили его за готовность оказать медицинскую помощь в 

любое время суток. Он был добр и приветлив со всеми, богатыми и 

бедными, молодыми и старыми, начальниками и слугами. Бедных он 

лечил бесплатно, и даже от богатых не брал вознаграждения, когда не 

нуждался в деньгах. Он был невероятно щедр, и ему были совершенно 

незнакомы гнев, хитрость и злой умысел. Он часто говорил, что мир – 

это только игра Бога, и лучший способ жить в нем – бесстрастно 

наблюдать эту игру. Свет божественной любви неизменно озарял его 

сердце. В случае необходимости он оказывал любую помощь 

ближним, ради их блага не гнушаясь никакой работы. К тому же, он 

был наделен живейшим чувством юмора и был на редкость 

остроумен. Поистине, это была чистая, святая и благородная душа.  

Прошел месяц, и Рамдас напомнил Уманатрао о задуманной 

поездке в Коллур. Сборы начались немедленно. Рамдас, Уманатрао и 

еще один друг переплыли реку на лодке и вышли на дорогу, ведущую 

в Коллур. Здесь они наняли повозку, запряженную волами. Дорога, 

вырубленная в обширных дремучих лесах, простирающихся до самого 

Коллура, была узкой и ухабистой. Джунгли, наступавшие с обеих 

сторон, кишели дикими зверьми. До Коллура они добрались без 

приключений.   

Коллур – небольшая деревня на плато, с трех сторон 

окруженном высокими горами под названием Холмы Коташадри. 

Крутые горделивые холмы, поросшие густым лесом из гигантских 

деревьев, придают картине особое величие и очарование. В центре 

деревни стоит храм Мукамбики, Матери вселенной. Уманатрао сразу 

провел Рамдаса к зданию на подворье, где обитал святой. Рамдас 

преклонил колени перед божьим человеком. На вид ему было за 70, 

взгляд больших зеленоватых глаз был устремлен в нездешнюю даль, 

но в них играл нежный смешливый лучик. Его седая волнистая 

борода, обрамляющая круглое сияющее лицо, придавала его облику 

святость и мудрость. Он сидел на полу скрестив ноги, одеждой  

служила набедренная повязка. Осведомившись о благополучии 

посетителей, он сразу же приступил к религиозной беседе.   

Он рассказал изрядное количество историй из Бхагаваты и 

других писаний, красноречиво описывая бхакти, или любовь к Богу. 
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В пылу беседы его тело иногда сотрясалось от духовного восторга. В 

перерывах он закрывал глаза и сидел молча с минуту-две, и его лицо 

испускало таинственный духовный свет. Свое тело он называл 

обезьяной, склонной к всевозможным проделкам.  

- Только посмотрите, - говорил он, тыча пальцем себе в грудь, - 

эта обезьяна то и дело откалывает штуки. Конечности так скрутило 

ревматизмом, что они не желают нормально двигаться, - и с ухмылкой 

добавлял: - Обезьяна всегда норовит напроказить.  

Его ноги были так слабы, что без посторонней помощи он почти 

не мог ходить. Он жил один, но всегда был весел и доволен. Мирскую 

жизнь он обличал безжалостно и резко. Святой занимал посетителей 

возвышенной беседой до позднего вечера. Он никогда не уставал 

говорить о Боге и Его славе. Все знали, что, оставаясь один, он писал 

карандашом имя «Рам», заполнив им множество тетрадей. На второй 

день к их компании примкнул молодой слепой садху, его привела 

ухаживающая за ним пожилая вдова. На вид садху было не больше 22 

лет, но из-за катаракты на обоих глазах он полностью ослеп. Доктор 

Уманатрао подошел к нему и, осмотрев его глаза, сказал, что 

несложная операция вернет ему зрение и он готов оказать ему эту 

услугу. Садху повернулся к нему и ответил: «Добрый друг, мне не 

нужно то, что вы предлагаете. Я полностью доволен судьбой, 

подаренной мне Богом. Зачем мне внешнее ненадежное зрение, если 

открыто внутреннее? Первое – это ловушка, и Бог из своей 

бесконечной милости вытащил меня от нее, чтобы внутреннее 

видение становилось все яснее и чище. Я счастлив и радостен, 

созерцая Божественного владыку, живущего в сердцах у всех. Пусть и 

дальше Он позволяет мне быть в гармонии с Ним».  

Пока он говорил, его погасшие глаза наполнились слезами и 

лицо просияло изумительным светом.  

Три дня пролетели незаметно в благословенной компании этих 

святых. Перед отъездом из деревни они посетили храм Мукамбики, 

после чего вернулись в Кундапур. Прожив у Уманатрао еще две 

недели, Рамдас отправился назад в Мангалор. По пути он на два дня 

задержался в Удипи, где встретил К. Анандрао, чистой души 

человека, живущего уединенной жизнью аскета. Его общество 

доставило огромное удовольствие Рамдасу. Анандрао читал ему вслух 

избранные цитаты из изучаемых им философских трудов. По правде 

говоря, он напоил Рамдаса густым нектаром высших истин! Он был 

весь любовь и доброта. Здесь Рамдас не может не признаться, что все 
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без исключения, включая членов семьи, которой он принадлежал в 

прежней жизни, проявляли к нему редкостную любовь и заботу.  

Когда Рамдас был в Удипи, он пошел с другом на дальнюю 

прогулку к источнику и искупался в нем. На обратном пути они зашли 

в прославленный храм Кришны, основанный Шри Мадхавачарьей, 

великим религиозным реформатором Южной Индии.  

 

Сила божественного имени 

Пробыв пару дней в Удипи, Рамдас направился в Мангалор, где 

тоже оставался недолгое время. П. Анандрао, его старший брат в 

прежней жизни, горел желанием забрать его в Казарагод, городок к 

югу от Мангалора, где он жил с семьей.  По просьбе Рамдаса ему 

удалось найти для него маленькую комнату в только что отстроенной 

дарамшале
1
 рядом с тремя храмами. К храмам примыкали два 

священных пруда, где он совершал утреннее омовение. Анандрао был 

очень добр и ласков с ним. Он усиленно хлопотал, снабжая его всем 

необходимым. Маленькая комната до отказа наполнилась предметами 

его нехитрого быта. Они состояли из мягкой циновки и расстеленной 

на ней оленьей шкуры, двух кусков оранжевой ткани из домотканого 

хлопка, двух ковриков для гостей, керосинового фонаря, деревенского 

зонтика из листьев банана, медного котелка для воды и нескольких 

религиозных книг. К стене над его сиденьем был прибит кусок 

картона, на котором четкими буквами на каннада была написана Рам-

мантра. Рамдас перечисляет эти детали, так как странный эпизод, 

случившийся позднее, имел к ним непосредственное отношение. Его 

рацион состоял из молока, фруктов и пресного вареного риса. 

Все первые дни вокруг дарамшалы собирались толпы 

посетителей, желавших увидеть его. Большинство их них были 

школьниками. Приходило и немало серьезных искателей. Вечером его 

часто звали на киртан - сборища, где исполнялись популярные 

религиозные песни великих индийских святых. В этих песнях 

содержится вся суть высокой философии индуизма. Их сюжет – 

преданность, знание и отречение. Их ясный призыв возвышает ум и 

наполняет его божественным пылом. Самые любимые народом гимны 

– Кабира
2
 и Тукарама

1
. И действительно, их песни – редкие 

                                                 
1
 Дарамшала – бесплатный приют для странствующих отшельников и паломников.  

2
 Кабир (1440-1518) – великий  индийский поэт-мистик, выдающийся реформатор движения 

бхакти, классик литературы хинди. 
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жемчужины духовной мысли, где слиты воедино совершенная 

мелодия, высокий дух и чистая эмоция.  

Днем Рамдас был занят полезным делом - чтением «Рамаяны» 

Тулсидаса
2
 на английском языке и ее пересказом на местном наречии 

посетителям, сгрудившимся в маленькой комнате. Они жадно 

впитывали духовный нектар бессмертного творения Тулсидаса.  

Однажды к Рамдасу пришел молодой человек, сломленный 

отчаянием и безысходностью. Он поведал историю своих 

злоключений. Рамдас посоветовал ему читать Рам-мантру и заверил 

его, что все будет хорошо. После этого друг приходил к Рамдасу 

каждый день, и было видно, что он целиком отдался повторению 

имени Рама. Спустя несколько дней он пришел к Рамдасу в 

жизнерадостном настроении и сообщил, что неотвратимое бедствие, 

нависшее над ним, миновало его, не причинив ни малейшего ущерба. 

Слава, слава могущественному Имени! Несомненно, имя Господа 

обладает такой силой, что прогоняет невежество, боль и несчастье, и 

поэтому святые всего мира никогда не уставали воспевать его.  

Однажды утром к Рамдасу наведались два пожилых пенсионера 

и принялись по-свойски болтать о своих домашних неурядицах.  

- Пора заново настилать крышу, - сообщил один другому, - я все 

обошел в поисках связок соломы, но так ничего и не купил, этих 

продавцов соломы редко встретишь. Не знаю, что теперь и делать. 

- Это ерунда, - перебил второй, - у меня беда посерьезней. 

Обвалились ворота перед домом. Бесхозные буйволы свободно бродят 

по саду и топчут мои драгоценные посадки. Я изловил плотников для 

починки ворот, но они уплыли из моих рук, как угри. Я почти не сплю 

по ночам. 

И так далее до бесконечности. Рамдас немного послушал, как 

они обмениваются волнующими признаниями о своих хозяйственных 

заботах, а потом решил, что он здесь явно лишний и они прекрасно 

обойдутся без третьего лица, не заинтересованного в их беседе. 

Посему он тихонько выскользнул из комнаты и быстрым широким 

шагом направился к вершине холма в окрестностях города.  Хорошо 

прогулявшись с часок, он вернулся обратно. Где же птички? Они 

                                                                                                                                               
1
 Тукарам  (1608-1649) -  индийский поэт-вайшнав, святой проповедник из Махараштры.  Писал на 

языке маратхи. Создатель жанра абхангов (коротких лирических стихов),  многие из них вошли в 

народный язык как песни, пословицы и поговорки. 
2
 Тулсидас  (1532-1624) - великий поэт и философ Северной Индии. Писал на хинди. Автор 

знаменитых поэм о Раме и Ханумане («Море подвигов Рамы» и «Хануман чалисса») и множества 

стихотворных сборников.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1532
http://ru.wikipedia.org/wiki/1624
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
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упорхнули – комната была пуста. Однако они появились вновь тем же 

вечером и стали просить прощения, что позволили себе бестактность 

– обсуждать свои личные дела в его присутствии, в его святом 

уединении.  

Со всей мягкостью, на какую был способен, Рамдас сказал:  

- Комната Рамдаса открыта для всех, и люди, осаждаемые 

мирскими проблемами, могут свободно пользоваться ею, чтобы 

обрести покой и отдохновение, вспоминая о Боге. Но если они 

приходят со связкой своих забот и разбрасывают повсюду ее 

содержимое, они просто лишают себя утешения, столь нужного им и 

легко доступного в этой комнате.   

В один голос они согласились с ним и пообещали не совершать 

впредь столь досадных ошибок.  

 

Бог принимает любую форму   

С Рамдасом приключился еще один эпизод, достойный 

подробного описания. Поздним дождливым вечером, около десяти, в 

комнату вошла особа странной наружности: в лохмотьях и с 

всклокоченными волосами. За спиной болтался узелок на палке из 

ствола пальмы. С виду гость смахивал на безумца. Он вошел и присел 

рядом с Рамдасом.  

- Можно мне остаться здесь на ночь? – осведомился он 

глуховатым, монотонным голосом. Рамдас ответил, что он желанный 

гость.  

Посетитель уселся на циновку и развязал свой узелок: в нем 

оказалась причудливая коллекция маленьких разноцветных 

лоскутков. Потом он стянул с себя лохмотья, разложил их на полу и, в 

упор глядя на Рамдаса, залился безудержным смехом.  

«О, Рам, в каких дивных масках Ты приходишь!» - подумал 

Рамдас. Через некоторое время необычный пришелец собрал цветные 

клочки и снова завязал их в тряпку. Придвинувшись к Рамдасу, он 

спел припев популярной песни на каннада следующего содержания: 

«Ты – чистейший, всеблагой, загадочный Говинда!
1
». Его исполнение 

отличалось особенным, страстным и выразительным стилем. Говорил 

он тоже на каннада.  

Внезапно прекратив концерт, он пристально уставился на 

Рамдаса.  

                                                 
1
 Говинда – Пастырь, Пастух, имя Кришны. 
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- Видишь, моя одежда ветхая и рваная, - сказал он. - Не отдашь 

ли ты мне одну из тех, что носишь? 

Мгновенно разоблачившись, Рамдас протянул ему кусок ткани. 

Посетитель аккуратно сложил его и пододвинул к себе.  

- Теперь ложимся спать, - властно скомандовал он. - Прикрути 

лампу. И не вздумай делать ярче!     

Рамдас послушно выполнил приказ. Гость улегся и притворился, 

что спит, Рамдас последовал его примеру. Пяти минут не прошло, как 

он опять сел и велел сесть Рамдасу. Рамдас подчинился и снова 

добавил света.  

- Я хочу попросить еще кое-что, - заявил он.  

- Все в этой комнате, - отозвался Рамдас, - имущество Рама, а 

поскольку ты – это Он, ты имеешь на него право. Проси и бери, не 

стесняясь.  

Тем временем Рамдас закутался во второй кусок ткани.  

- Мне нужна и эта одежда, что сейчас на тебе, - сказал гость и 

протянул руку. Не говоря ни слова, Рамдас вручил ему и это дхоти.  

 - У меня нет котелка для воды, - сообщил он через несколько 

минут. - Если не возражаешь, можешь дать мне вон тот, - он указал 

пальцем на сосуд в углу комнаты. Выплеснув остатки воды, Рамдас 

передал ему котелок. Гость выразил пожелание, чтобы Рамдас 

собирал вещи в узел. Потом он потребовал циновку, оленью шкуру, 

фонарь, зонтик, кусок веревки – одно за другим почти с равными 

интервалами.  

Рамдас понял, что Бог взял на себя труд проверить, не осталось 

ли у него следов чувства собственности. Но в его отрешенной жизни 

не было места для привязанности к материальным вещам. Все 

предметы, переходящие в руки странного гостя, он отдавал в порыве 

самозабвенной радости. 

- О, Господи, Твои испытания удивительны. Все Твое и только 

Твое, - обратился он к гостю с нарастающим волнением. В ответ тот 

разразился своим неподражаемым громким хохотом.  

Заметив стопку книг, он потребовал и их. Имущество было 

завернуто в кусок ткани, образовав увесистый сверток.  

- Послушай-ка, ты отдал мне много ценных вещей, - с ноткой 

угрозы заметил он. – Возможно, ты пожалеешь о своей глупости, 

когда я унесу их с собой. Что скажешь?     

- Нет, нет, что ты, - поспешно возразил Рамдас, - ты же берешь 

только свои вещи, и у Рамдаса нет причин для сожаления.  
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- Ну, раз так, - выпалил он, - отдай мне ту картонку со стены.  

В узле обозначилась новая выпуклость. Теперь комната была 

почти пуста. Стоял муссон, и начался сильный дождь. За окном была 

глухая ночь, около трех часов. У Рамдаса не осталось ничего, кроме 

набедренной повязки.  

- Кое-что еще! – выкрикнул гость. – Мне могут пригодиться 

твои очки. 

Очки без промедления перешли к нему и, примерив их, он 

убедился, что они подходят. – Еще одна вещь, - сказал он.  

- Ты можешь просить что угодно, - ответил Рамдас. - Всю свою 

жизнь Рамдас посвятил тебе. 

- Давай свою набедренную повязку, - невозмутимо изрек он.  

Теперь не было ни малейшего сомнения, что Бог собственной 

персоной явился с решающей проверкой. С беспечностью существа, 

без остатка отдавшегося на высшую волю, Рамдас стал разматывать 

повязку, но прежде чем он остался нагишом, чудаковатый друг 

жестом остановил его.  

- Ладно, ладно, можешь оставить ее себе, - разрешил он, -  мне 

она не нужна, - и вдруг с жадным любопытством спросил:  - Можешь 

пойти со мной?  

- Разумеется, - не замедлил с ответом Рамдас.  

- Не сейчас, в другой раз, - пообещал гость и собрался уходить. 

Дождь лил потоком. В одной руке он держал фонарик, в другой – 

зонт, за спиной маячил узел на палке из пальмы. Стоя на ступеньках, 

он выдал финальную реплику. 

- Что ты обо мне думаешь? – спросил он выразительно. – Я не 

сумасшедший, вовсе нет! 

- Ты – Он, ты – Он, - с трудом выдохнул Рамдас, - горло 

перехватило от волнения.  

Друг спустился по ступенькам и был таков.  

Рамдас вернулся в комнату и, сев на пол, мгновенно забылся  в 

глубоком трансе. Очнувшись среди бела дня, он обнаружил у порога 

изрядную толпу людей, в том числе – Анандрао. Новости сообщил им 

слуга, приносящий Рамдасу по утрам молоко и фрукты. Они полагали, 

что вор обчистил комнату и скрылся. У Рамдаса спросили, как все это 

произошло.  

- Господь Рам снабжает в одной форме, а забирает – в другой, -  

прозвучал скупой ответ Рамдаса.  
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Это краткое и загадочное объяснение, конечно же, не 

удовлетворило их, и ему пришлось дать подробный отчет о ночных 

событиях. Все слушали захватывающую историю, затаив дыхание. 

Кто-то предложил выследить и схватить жулика.  

- За что? – удивился Рамдас. – Он забрал только свое. – Нет 

такого закона на земле, - добавил он, - чтобы наказывать его за это. Он 

не жулик. Он сам Господь.  

На лицах слушателей невольно заиграли улыбки. Похоже, они 

поняли его и тихонько разошлись. Еще до полудня Анандрао – сама 

доброта и любовь – заново оснастил комнату, и она выглядела так, 

будто из нее ничего не пропадало. Через пару дней новый котелок для 

воды был замещен другим, так как второй перешел в собственность 

бродячей отшельницы, крайне нуждавшейся в нем. 

Анандрао хотел купить ему очки, но Рамдас отказался. 

- Бог лишил Рамдаса очков, поскольку теперь, возможно, они 

ему не понадобятся. Да будет на все Его воля.  

С тех пор Рамдас обходится без очков, благо его зрение 

полностью восстановилось.  

Однажды вечером, когда Рамдас читал труд по раджа-йоге 

Свами Вивекананды, он ощутил желание заняться пранаямой. Не 

успела эта мысль промелькнуть в его уме, как на пороге комнаты 

появился молодой раджа-йог и уселся рядом с ним. В мгновение ока 

Рамдас догадался, что Господь прислал ему этого йога, чтобы 

наставлять его в великой науке.  

Тем же вечером раджа-йог посвятил Рамдаса в тайны раджа-

видьи, или, в его переводе, царского знания. С этой поры Рамдас 

почти все время занимался практикой асан и пранаямы. По мере 

продвижения он чувствовал, что все больше погружается в покой и 

мертвую тишину. Естественным образом отпала потребность в 

разговоре и чтении. Он стал сдержанным и молчаливым. Эта 

перемена была замечена и живо обсуждалась ежедневными 

посетителями. Аппетит, доселе спящий, наоборот, проснулся, и теперь 

ему приходилось есть больше, чем обычно – обет саттвической
1
 

пищи был нарушен. От напряжения беспрерывной практики 

пранаямы он сильно ослабел физически. Ему хотелось, чтобы ничто 

не мешало обретению нового опыта, и им завладела острая тяга к 

                                                 
1
 Саттвическая пища – пища, обладающая свойствами саттвы – одной из трех гун (качеств) 

природы. Саттва – чистота, равновесие, покой, добродетель; раджас – активность, страсть, 

движение, бурная деятельность, неуравновешенность, жадность; тамас – инертность, невежество, 

неподвижность, косность.  
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одиночеству. Когда он выразил свое пожелание Анандрао, тот 

немедленно устроил переезд в новое место милях в двух от 

Казарагода.  

 

Глава 3 

Кудлу – холм Кадри 

Пранаяма 

Кудлу – пригород в двух милях к северу от Казарагода. Рамдаса 

поселили в крытый черепицей дом из трех комнат, стоящий на склоне 

долины, над которой простиралось обширное необитаемое плато, 

поросшее кустами и пышной зеленью. От основания дома спускался 

неглубокий каменистый карьер, и в одной из его стен пробивалась 

узкая струя воды, питаемая подземным источником. Торжественная 

тишина царила над долиной – идеальное место, где ничто не 

нарушало медитацию. Бог пожелал, чтобы Рамдас обосновался 

именно здесь.  

Со всей серьезностью Рамдас приступил к практике пранаямы. 

Долгие часы он сидел, занимаясь упражнениями. В своих кулинарных 

пристрастиях он сделался большим оригиналом. Снабжение 

осуществлял заботливый Анандрао, навещавший его каждое утро. Его 

чистая любовь позволяла ему с ангельским терпением сносить все 

бесчисленные причуды и капризы Рамдаса, касающиеся его диеты. Он 

менял рацион каждый день, требуя нового меню, пока в конце концов 

не заявлял, что несколько дней будет сидеть на голой воде. После 

этого все начиналось сначала. 

От этих экспериментов с диетой вкупе с беспрерывной 

практикой пранаямы  он сильно исхудал и постепенно ослабел. Его ум 

впал в состояние полной апатии и оцепенения. Казалось, он спустился 

в самые глубины невыразимого безмолвия и вечной тишины. По мере 

продвижения практики чтение мантры прекратилось окончательно. 

Все дневные и ночные часы, почти без перерыва, были посвящены 

контролю дыхания. Порой из-за переутомления Рамдас выпадал из 

своей хилой измученной оболочки. Раджа-йог, давший ему 

посвящение, как-то заглянул к нему и, понаблюдав за его отчаянными 

усилиями, подбодрил как мог и посоветовал нормально питаться. Но 

одно Рамдас понял точно: гимнастика наносила сокрушительный удар 
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памяти, рассудку и тонким движением души. Ум стал сухим и 

бесцветным, результат -  пассивность и молчание.   

Всевышнему было угодно, чтобы Рамдас обогатился и этим 

опытом, завещанным великим мудрецом Патанджали – укрощением 

ума пранаямой. Согласно его учению, эта практика – составная часть 

аштанга-йоги
1
. Подвижник обязан соблюдать все восемь 

предписаний, в том числе пранаяму и асаны. При этом необходимы 

полное воздержание (брахмачарья) и неусыпный надзор опытного 

мастера йоги. Этот путь годится не для всех. Семейным людям, 

занятым мирскими делами, лучше держаться от него подальше, так 

как ошибки в практике этой йоги могут привести к умственному 

расстройству и другим болезням. Для мирянина самый лучший способ 

добиться концентрации ума – повторять божественное имя и петь Ему 

хвалу, иначе говоря – путь бхакти, преданности.  

Практика пранаямы длилась месяц с неослабевающей силой, 

после чего Рамдас прекратил ее. Язык вернулся к своей привычной 

непроизвольной функции, повторению мантры. Вновь став активным, 

Рамдас по утрам и вечерам отправлялся на долгие прогулки по лугам 

и бродил без всякой цели, упиваясь зрелищем бескрайних 

изумрудных просторов. Он наблюдал свое одиночество со стороны – 

ум оставался на дне неподвижных глубин спокойствия. Мир вокруг 

выглядел как широкий светящийся холст, на котором пестрые мазки 

гениальной кисти сливались в картины: зеленая твердь внизу и 

голубая ширь вверху, купающиеся в ярком солнечном блеске.   

Как-то во время блужданий его окликнул мусульманин.  

- Зачем ты подходишь к нашему поселению? – упрекнул он 

Рамдаса. – Твой вид пугает детей. Не лучше ли тебе держаться 

поближе к своему убежищу? 

Рамдас услышал и прошел мимо.  

В другой раз ноги сами понесли его к берегу моря, в полутора 

милях от его одинокого приюта. Дорога шла через маленькую 

мусульманскую деревню, и когда он шагал по одной из улиц, стайка 

мальчишек облепила его. Преградив ему путь, они стали трепать его 

по голове, дергать за нос и уши, гримасничать и скакать вокруг него. 

Ему понравилась забава, и он пустился вместе с ними в бешеную 

пляску. Сцена разыгралась на глазах у их матерей, и они решили, что 

                                                 
1
 Аштанга-йога – система упражнений для тела и ума, состоящая из восьми частей, или ступеней. 

Конечная цель – слияние души с высшим божественным сознанием. Изложена в «Йога-сутре» 

Патанджали (II в. до н.э), основателя одной их шести религиозно-философских школ Индии 

(«Йога-даршаны»).   
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дети дразнят Рамдаса и отогнали их. Он пошел дальше своей дорогой 

и, выйдя к океану, сел на песок и воззрился на огромные волны, с 

рокотом катящиеся к берегу и разбивающиеся о скалы.  Какое-то 

время, пока его глаза блуждали по открывшейся ему лазури 

беспредельного водного полотна, он сидел в полной прострации. 

Потом той же дорогой он вернулся назад в свое жилище.  

 

Битва стихий 

Ничто не тревожило Рамдаса в его благодатном приюте, и лишь 

птицы и насекомые охотно дарили ему радость своей компании. Без 

колебаний они проникали в комнаты и беззаботно резвились вокруг. 

Похоже, инстинкт подсказывал им, что перед ними – друг, и они не 

ошибались: для Рамдаса они были проявлениями великой истины, 

которую он любил и боготворил. Он делился с ними своими 

припасами.  

В этом тихом доме, по вдохновению Рама, он сочинил 

несколько стихов, молитв и очерков. Они уже опубликованы под 

названием «У стоп Бога».  

Пришел муссон, и ночами шли проливные дожди. В одну из 

ночей ливень был особенно яростным, сверкали молнии, 

предваряющие оглушительные раскаты грома. Гроза и буря бушевали 

с неистовой силой, мощные водопады неслись вниз и хлестали по 

стенам. При каждом ударе грома дом сотрясался до основания. 

Ополоумевший ветер свистел в окнах, лишенных ставней, и вбивал 

внутрь потоки воды, заливавшие комнату. Посреди этой схватки 

божественных стихий Рамдас неподвижно сидел на полу в состоянии 

полнейшего восторга и наблюдал за ходом устрашающей сцены. 

Любая ситуация, чреватая опасностью и угрозой, только закаляла 

силу его духа. Ужасы бури не пугали его. Истина – Бог внутри – 

заговорила в нем: «Я в шторме, ветре и дожде, Я в громе и молнии. Я 

деятельный созидатель, милосердный защитник и безжалостный 

разрушитель. Я всё во всем, Я всё».  

Буря продолжала бушевать. Внезапно Рамдас услышал глухой 

удар ярдах в двух от своего сиденья. Он повернулся в сторону, откуда 

раздался звук, и увидел большую дикую кошку, черную как смоль. 

Она спрыгнула вниз со стены и стояла, пристально уставившись на 

него. Ее блестящие глаза мерцали в полутемном углу комнаты. Рамдас 

вскочил на ноги и, взяв фонарь, двинулся к ней. Она была вдвое 

больше обычной кошки – высокая, поджарая и свирепая. Зверь не стал 



 34 

ждать, пока Рамдас приблизится к нему. Он мягко вспрыгнул на 

ближайший подоконник, проскользнул сквозь прутья решетки и исчез 

в темноте и дожде. До утра Рамдас наслаждался грандиозной битвой 

элементов.  

Как-то вечером пришел верующий из Казарагода и позвал 

Рамдаса на нагар-бхаджан – уличную процессию с песнопениями. Он 

танцевал под музыку нама-санкиртана
1
 в компании святого гаудия-

вайшнава
2
 и других пылких участников действа. С этого дня он стал 

чаще спускаться в город. Однажды он встретился там со Свами 

Шиванандой, учителем раджа-йога, посвятившего его в практику 

пранаямы.  

Окончательно вернувшись в Казарагод, Рамдас провел три дня в 

доме старой благочестивой матушки, где соблюдал полный пост и пил 

только воду. По окончании поста он снова уехал в Мангалор и 

поселился на некоторое время на холме Кадри.  

 

Явление Рамчарандаса 

Рамдас прибыл в Мангалор вечерним поездом и сразу же 

отправился к холму Кадри. Он пришел в дарамшалу, стоящую рядом с 

семью знаменитыми храмовыми водоемами. Смотрителем дарамшалы 

был юноша по имени Мадхав. Он  с искренней радостью встретил 

Рамдаса, и тот уселся на оленью шкуру, услужливо расстеленную им 

на каменной скамье. Мадхав был крепким и здоровым парнем. Он 

проникся большой симпатией к Рамдасу и всей душой полюбил его. 

Полное доверие подвигло его на рассказ о своей жизни. Мать умерла, 

когда он был еще ребенком, а отец, мелкий конторский служащий, 

разъезжал по району с начальником. Старший брат исчез много лет 

назад, и никто не знал, где он находится. Родственники передавали 

его с рук на руки, и поскольку у него не было постоянного жилья, о 

его среднем образовании никто не позаботился. В конце концов он 

стал бездомным и был брошен на произвол судьбы. С детства мальчик 

питал склонность к религиозности, часто ходил на собрания киртана 

и искал общества садху, что усилило его врожденную жажду к 

свободе и покою. Он молил Бога, чтобы Он подарил ему возможность 

посвятить Ему всю жизнь.  

                                                 
1
 Нама-санкиртан - совместное воспевание имени и славы Бога.  

2
 Гаудия-вайшнав – кришнаит, представитель направления бхакти, восходящего к великому 

бенгальскому святому, мистику и религиозному реформатору Шри Кришне Чайтанье  (1486-

1534) . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1486
http://ru.wikipedia.org/wiki/1534
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Рамдас нашел в Мадхаве чистую любящую душу.  Один из 

городских торговцев поручил пареньку присматривать за дарамшалой 

и снабжал его самым необходимым. Располагая свободным временем, 

Мадхав проводил его в медитации. Он и вправду оказался искренним 

искателем истины, простодушным и бесхитростным. Он спросил 

Рамдаса, как бороться с неугомонным умом. Рамдас дал ему Рам-

мантру, и с тех пор она не сходила с его языка.  

Когда Рамдас выразил желание поселиться в строгом 

уединении, Мадхав предложил пещеру на холме всего в нескольких 

ярдах над дарамшалой. Он сказал, что пещеру только что заново 

благоустроили, укрепив дверной проем стенами из глины. Рамдас 

поднялся со своего сиденья и попросил Мадхава проводить его туда. 

Пещера представляла собой низкое и узкое углубление в скале, где 

мог спать только один человек. Глиняные стены еще не высохли, и 

пол был сырым. В проеме была закреплена дверная створка. Рамдас 

зашел внутрь кельи и сообщил Мадхаву, что решил провести здесь 

ночь, а возможно, и несколько дней. Юноша расстелил на полу 

оленью шкуру и вернулся в дарамшалу.  

Мадхав был к нему вся доброта. Он старался угодить всеми 

возможными способами, но что-то тяготило его ум и он выглядел 

озабоченным. Рамдас выяснил, что он задолжал кому-то несколько 

рупий. Бог все уладил и освободил его.  

Пребывание в пещере ознаменовалось многочисленными 

постами. Но хотя, голодая, он крайне ослабевал физически, в душе 

неизменно царили покой и веселье. Здесь нужно отметить, что всякий 

раз, когда Бог подвигал его на голодание, он приходил в такое же 

ликование, какое испытывает голодный человек в предвкушении 

роскошного пира.  

В общей сложности он прожил в пещере полтора месяца. К нему 

приходило много почитателей из Мангалора, и вечерами он сам 

иногда наведывался в город для участия в киртане. Однажды его 

пригласили на свадьбу. В доме он увидел девочку, сестру невесты, 

прикованную к постели из-за тяжелой болезни. Рамдас смиренно 

обратился к ее отцу, предложив ему устроить обед для городских 

бедняков – во имя Бога и ради спасения больного ребенка. По натуре 

щедрой души человек, тот согласился на предложение и сказал, что 

уже пообещал себе это раньше. Кормление бедных и в самом деле 

состоялось, но в то время Рамдас уже покинул Мангалор и не смог 

присутствовать на нем. Спустя год он узнал, что маленькая 
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страдалица поправилась вскоре после благотворительного обеда. 

Доверие к Богу всегда бывает вознаграждено.  

За это время Мадхав успел очень сильно привязаться к Рамдасу. 

Настал день, и Рамдас объявил ему: Бог пожелал, чтобы Его дитя, а 

именно Рамдас, снова пустился в странствия. В ответ Мадхав 

жалобным голосом взмолился, чтобы Рамдас позволил ему пойти 

вместе с ним. Он добавил, что жизнь в разлуке с Рамдасом станет для 

него сплошным мучением. Рамдас попытался предостеречь его.  

- Учти, Рам, выбранный Рамдасом путь весьма тяжел, - сказал 

он. – Он не боится ни опасности, ни смерти. Тебе следует знать, что 

он – безрассудный, дикий и неустрашимый бродяга. Он умышленно 

навлекает на себя страдания, поскольку они доставляют ему радость. 

Но ты не такой. И тебе лучше внять его совету и отказаться от идеи 

стать его спутником.     

Мадхав не поддавался уговорам. Он был очень упрям и клялся, 

что в обществе Рамдаса готов к любым испытаниям и никогда не 

оставит его. Рамдасу пришлось уступить.   

Рамдас решил пуститься в длинное пешее путешествие на север 

через Гокарну, известную святыню на западном побережье Индии, и 

сообщил об этом Мадхаву. Мадхав собрал пожитки в дорогу. Свое 

снаряжение, состоящее из набора кухонной утвари и запаса 

продуктов, он запихнул в припасенную заплечную сумку. Покончив с 

этим делом, он обратился к Рамдасу с просьбой. Он хотел, чтобы 

Рамдас дал ему новое имя. Рамдас дал ему имя Рамчарандас, и с тех 

пор оно навсегда закрепилось за ним. Так что далее Рамдас будет 

называть его Рамчарандасом.  

 

Глава 4 

По дороге в Гокарну – Гокарна 

 

Институт - рабство 

В ясную лунную ночь, около трех часов, Рамдас и Рамчарандас 

покинули Мангалор. Рамдас шел быстрым шагом, Рамчарандас 

следовал за ним по пятам. Они прошли множество деревень, и в 

полдень сделали привал невдалеке от скопления хижин, крытых 

соломой, приютившихся в небольшой кокосовой роще. Рамчарандас 
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приготовил немного кичади
1
. Перекусив, они отдохнули часа два в 

прохладной тени деревьев и возобновили свой путь. К вечеру они 

добрались до поселкового центра Мулки, где Рамчарандас 

препроводил Рамдаса в дом одного из своих родичей. Они провели 

ночь у этих добрых гостеприимных друзей. Тетка Рамчарандаса 

отговаривала его от странствий с Рамдасом, в ярких красках 

живописуя все лишения и тяготы жизни садху, но ей не удалось 

заставить его передумать.  

На рассвете садху пустились в путь и к концу дня добрались до 

Удипи, где устроились на ночь у Шринивасрао,  младшего брата 

Рамдаса по прежней жизни. Выйдя из Удипи утром, к полудню они 

дошли до Кальянпура, где с большой теплотой были встречены одним 

из почитателей, после чего отправились дальше. Так они и шагали 

вперед день ото дня, с рассвета до одиннадцати и с трех до темноты. В 

Кундарпуре они остановились в бесплатной лечебнице Рамы Бхаджи, 

друга Х. Умантрао, за несколько месяцев до их прихода покинувшего 

свою смертную оболочку.  

Переплыв на пароме реку Ганголли, к полудню они вышли к 

деревеньке под названием Кириманжешвар. Здесь они устроились у 

храма Шивы. Искупавшись в большом храмовом водоеме, они 

подкрепились на берегу стряпней Рамчарандаса, всегда готового 

услужить. Пейзаж вокруг был удивительно красив. Деревня тянулась 

вдоль моря, вблизи был слышен рокот набегающих на берег волн. 

Землю, утопавшую в густых лесах, сторожила гряда холмов. Легенда 

гласит, что эти места в глубокой древности были освящены 

аскетическими подвигами великого мудреца Агастьи Муни, и в 

деревне есть обитель, несущая его имя – ашрам Агастьямуни. 

Пуджари (жрец) храма заявил, что вода в пруду обладает чудесными 

свойствами. Вода и в самом деле была чистой и прозрачной, несмотря 

на то, что деревенские жители использовали водоем для мытья и 

стирки. Рамдас был глубоко очарован необычайной 

притягательностью этого места. Немного отдохнув, они пошли 

дальше.  Миновав Биндур и Бхаткал, они достигли Ширали. Здесь 

Рамчарандас предложил посетить знаменитый Читрапур-матх 

Сарасватов. Но воля Бога была такова, что Рамдас сидел в лесу за 

                                                 
1
 Кичади -  каша из вымоченного саго (крупы из крахмала саговой пальмы, маниоки, картофеля 

или кукурузы).   
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стенами ордена, пока Рамчарандас находился внутри. Вскоре он 

вернулся с бхикшей
1
.  

Читрапур-матх – религиозный институт, принадлежащий 

деятельному и интеллектуальному сообществу браминов-Сарасватов, 

в котором принял первое рождение Рамдас
2
. Штаб-квартира главы, 

или гуру ордена находится в Читрапуре. Нынешний глава ордена – 

молодой человек с высочайшими моральными и духовными 

качествами. Рамдасу посчастливилось увидеть его в ашраме 

Казарагода. Предыдущий гуру был консервативен в своих методах 

управления сообществом, но славился как выдающийся аскет. Его 

приемник, теперешний Свами, наделенный широким мировоззрением, 

сделал послабление в строгостях прежнего режима.  

Никакой институт не оправдывает своего существования, если 

не идет в ногу со временем. Эволюция - закон жизни, и перемены – ее 

ведущий принцип. Застой влечет упадок и страдания, прогресс 

означает свободу и счастье. Первый – символ разлада и хаоса, второй 

– гармонии и мира. Религия призывает к божественному видению – 

полному освобождению и блаженству бессмертия. Это видение не 

вмещается в  традиции и доктрины, поскольку превосходит все 

пределы. Правила жизни должны быть составлены так гибко, чтобы 

оставалась возможность их перерасти в случае, если острый духовный 

голод требует полной свободы в Боге. Если этой истиной 

пренебрегают, жизнь превращается в запутанный клубок, где 

безнадежно застревает беспомощная душа, отчаянно пытаясь 

выбраться из сети собственного изготовления.  

Семечко нужно сажать в разрыхленную мягкую почву, чтобы 

оно могло пробиться сквозь нее ростком. Мало того, молодому 

деревцу нужно обеспечить благоприятные условия для роста, 

цветения и плодоношения. Нельзя забывать, что мы сажаем семя, 

чтобы получить плод. Поэтому институт – это сад, обеспечивающий 

условия для роста души, и эти условия должны в конце концов выйти 

за пределы института во имя высшего, истинного и целостного 

видения жизни, как дерево перерастает ограду, свободно выбрасывая 

ветви к небу, или как ученик перерастает школу и выходит в большой 

мир. А иначе институт быстро становится узаконенным рабством, 

                                                 
1
 Бхикша – пища, полученная как подаяние.  

2
 Сообщество браминов-Сарасватов восходит к древней линии кашмирских пандитов, 

придерживающихся философии адвайты (недвойственности) Ади Шанкарачарьи. Связан с 

южным оплотом ордена Шанкарачарьи в Шрингери.  
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гнетом, который коробит и душит естественную эволюцию жизни, 

стремящуюся к своей цели – свободе и радости.  

Рамчарандас и Рамдас двинулись дальше. Разговоры их были 

скупыми. Рамдас призывал юношу читать Рам-мантру без перерыва. 

Сделав несколько остановок на пути, они наконец пришли в Гокарну.   

 Гуру и чела 

Паломники стекаются в Гокарну из-за ее знаменитой святыни 

Махадева
1
, стоящей на морском побережье, примерно в фарлонге от 

океана. Обширный храмовый комплекс – типичный образец древней 

архитектуры. Самый главный ежегодный праздник в Гокарне – 

Шиваратри
2
, и Рамдас прибыл туда примерно за две недели до 

торжества. По случаю великого события паломники со всей Индии 

уже наводняли город.  

Рамчарандас и Рамдас вступили в Гокарну в полдень. Солидный 

торговец из местных жителей пригласил их к себе домой на обед, где 

их приняли с большой теплотой и любовью. Потом они отправились в 

храм Махадева и увидели толпу пилигримов у ворот во внешнее 

подворье. Бродячие садху протискивались внутрь, чтобы занять место 

по обе стороны от главных дверей храма. Ясно, что там они были на 

самом виду у паломников, приходящих с пожертвованиями.  

- Свамиджи, давайте мы тоже обоснуемся здесь, местечко еще 

найдется, - предложил Рамачандрас.  

- Рам, - ответил Рамдас, - а не подыскать ли нам тихое укромное 

убежище? Так, по-моему, будет лучше всего.  

- Нет, Свамиджи, - перебил Рамчарандас, - лучшего нам не 

найти, поскольку здесь мы в двойном выигрыше – рядом с мурти
3
 

Махадева и в компании садху.  

На эти бесспорные доводы возразить было нечего, и Рамдас 

подчинился. Рамчарандас проворно очистил кусок земли от мелких 

камушков и песка и бросил туда запасную одежду в знак того, что 

участок забронирован и помечен.  Наступил вечер, и они уселись на 

свои заветные места. Рамчарандас гордился их завидной позицией – 

                                                 
1
 Храм Махабалешвара (Всемогущего Шивы) – одна из древнейших шиваитских святынь. По 

легенде демон Равана унёс лингам Шивы с горы Кайлас, чтобы установить его на Ланке. Но 

вмешался бог Ганеша, и лингам навсегда остался в Гокарне. Главному божеству храма – 

шивалингаму более 1500 лет.  
2
 Шиваратри – «ночь Шивы» и праздник в его честь. Ежегодно празднуется Махашиваратри 

(«Великая ночь Шивы»), сутки перед новолунием в месяце пхалгун (февраль-март). Воздаются 

почести Шиве и Парвати, а также символу Шивы – шивалингаму.    
3
 Мурти – образ, лик, лицо, ипостась; изображение, статуя или символ божества.   
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они были вторыми в линии по правую сторону от главного входа в 

храм. На первом месте у самых дверей сидели два садху, пожилой и 

молодой. Еще до наступления темноты всё пространство вдоль стены 

храма справа и слева от дверей было заполнено. Из двух садху слева 

от них один был гуру, а второй – его учеником (челой).  

- Рамгири, приготовь чилам, - приказал гуру своему челе 

грубым властным тоном.    

- Сейчас, махарадж-джи, - кротко откликнулся чела.  

Чела развязал заплечную сумку и извлек из нее два маленьких 

мешочка, а также чилам - глиняную курительную трубку в виде 

конуса, моток пальмовой веревки и спички. Из одного из мешочков он 

достал спрессованный комок зеленых листьев – ганджу (марихуану) и, 

любовно положив его на левую ладонь, обильно смочил водой из 

лоты
1
. Удалив семена и отжав лишнюю воду, он раскрыл второй 

мешочек и, засунув туда пальцы, вытащил внушительную порцию 

сухого желтого табака. После этого он смешал табак и влажную 

ганджу на левой ладони.   

Слепив из смеси небольшую лепешку, он положил ее на бедро, 

потом отрезал кусочек кокосового волокна, свернул его в кольцо и 

поджег. Пока тот горел, он набил чилам смесью ганджи и табака. 

Красное колечко тлеющего волокна он ловко подцепил пальцами и 

поднес к устью трубки.  

- Махарадж-джи, - позвал он своего гуру, который успел затеять 

оживленную беседу с другим садху, подтянувшимся с «левой» линии 

при виде активных приготовлений к курению ганджи. Чела протянул 

чилам своему гуру.  

- Тупица, где мой сафи? – прорычал гуру, и его глаза налились 

кровью. – Как ты смеешь предлагать мне чилам без него, дурак? 

 Сафи – это маленький кусочек ткани, которой прикрывают 

курительную часть трубки. Как напуганный зверек, чела принялся 

искать лоскут, и все это время гуру пылал гневом. Наконец, он 

выудил его из сумки и едва успел смочить, как гуру выхватил его у 

него из рук и обмотал вокруг узкого конца трубки. Но прежде чем 

поднести ее ко рту, он резким и визгливым голосом пропел 

традиционный гимн, призывающий Шанкару, Владыку Кайласа:  

«Бом – бом – Махадев – Кайласпати – Боланатх – Шанкер»
2
 – и т.д., 

после чего зажал трубку в губах и сделал длинную затяжку, 

                                                 
1
 Лота – металлический сосуд для воды, бессменный атрибут бродячих отшельников.  

2
 «…Всевышний, Владыка Кайласы, Всемогущий, Всеблагой….». 
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сопровождаемую резким шипящим звуком. Опустив чилам, он 

выдохнул струю дыма, выпятив губы вверх, совсем как паровозная 

труба, извергающая клубы копоти.  

Теперь трубка перешла к гостю, следившему за процессом с 

зоркостью ястреба. Пока тот манипулировал с чилам, гуру заговорил 

на отвлеченную тему.  

- Рамгири – настоящий осел, - дал он определение своему челе. – 

Он глупый и никчемный малый. И был еще хуже, но немного 

исправился с тех пор, как попал в мои руки.   

Похоже, эти слова гуру не раз вонзались в сердце челы острым 

ножом. Наверное, они давно терзали и опаляли его нутро. Он 

вспыхнул, и по его крепко сжатым губам было видно, что он пытается 

сдержать чувства. Подошла его очередь курить чилам. Он принял ее 

от соседа-садху и, обмотав конец своим лоскутком – ибо гуру всегда 

считает ниже своего достоинства позволять ученику использовать 

свой личный сафи – сделал затяжку. Следующим по кругу был гуру, и 

он отдал ему трубку. Прошло несколько минут, и ганджа начала 

действовать на мозг курильщиков. Но если дурманящее зелье 

убаюкало ум гуру, в ученике оно возбудило бунтарский дух. 

Возмущение, так долго скрываемое – пламя, питаемое 

беспрерывными нападками и дурным обращением – прорвалось 

наружу со всей яростью. Его губы скривились в презрительную 

ухмылку, во взгляде, устремленном на гуру, вспыхнули ненависть и 

отвращение. 

- С меня довольно, ты, скотина! – выкрикнул он. – Долгие годы 

я терпел оскорбления, которыми ты осыпал меня. Ты обходился со 

мной хуже, чем с собакой, был жесток и бессердечен. И я всегда был 

покорным, послушным и кротким. Я честно служил тебе, делая все, 

что мог. Сначала я надеялся, что, прислуживая тебе, я пойму, что 

такое преданность и знание. Я хотел увидеть Бога и обрести свободу. 

Но потом я понял, что ты просто авантюрист, подлый и жалкий, 

надутый и невежественный – увы, слишком поздно!  Ты приохотил 

меня к курению ганджи, и этот порок поработил меня и привязал к 

тебе. Я ненавижу тебя, и много раз что есть сил пытался порвать с 

тобой, но не смог. Мерзкая привычка намертво вцепилась в меня, и 

это ты, негодяй, погубил меня ради своих корыстных целей. Этот 

дурман, отравляющий душу, подавил мою волю, разрушил память и 

извратил разум. Под его воздействием я несу бессвязный детский 

лепет, как слабоумный. Я знаю, что все глубже падаю в бездонную 
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яму греха, и это ты толкаешь меня туда своими безжалостными 

руками. О, как часто я рыдал – Боже, спаси, спаси, меня! Хотя ничего 

не менялось, я верил в Него! Я не сомневался, что Он выручит меня. 

И вот час настал. Я ухожу от тебя навсегда. Наконец-то Бог вызвал 

меня. Слава Всевышнему!  

Теперь глаза челы были полны слез, и он дрожал, как листок на 

ветру. Он встал и пошел прямиком к наружным воротам. Пройдя 

через них, он растворился в темноте.  

За сценой с неподдельным интересом следили все садху. Рамдас 

повернулся к Рамачандрасу и спросил: - Как тебе все это, Рам? 

- Я за этот балаган не приплачивал, - высказался Рамчарандас.  

- А вот Рамдасу ужасно понравилось. Это был превосходный 

спектакль. И, тем не менее, как насчет того, чтобы утром сменить 

место?   

- Разумеется, нет вопросов, - быстро согласился Рамчарандас.  

Тем временем разыгралась ссора между садху-гостем – он 

незаметно ускользнул, как только Рамгири стал распаляться, обличая 

своего гуру – и его соседом, другим садху, который в его короткую 

отлучку якобы посягнул на его место. Они устроили настоящий 

скандал. Светопреставление длилось всю ночь.  

Наутро Рамдас и Рамчарандас освободили свои места и вышли 

за ворота храма. Пообедав в доме другого почитателя, тоже доброго и 

гостеприимного, они направили стопы к побережью. Невдалеке от 

берега они обнаружили несколько зданий, окруженных широким 

забором. Местные жители сообщили, что это ашрам брахмачари
1
. 

Рамдасу захотелось посетить ашрам, и оба прошли внутрь через 

главные ворота и уселись на низкую скамью в открытом флигеле. 

Вскоре появились два молодых человека в оранжевых одеждах и, 

подойдя к гостям, поприветствовали их.  

Рамдас с удовольствием смотрел на них: они выглядели такими 

свежими и здоровыми, и лица их так и лучились светом брахмачарьи. 

Он выразил свои чувства вслух и спросил об их гуру. Один из них 

ответил, что гуру сейчас собирает средства для ашрама далеко от 

Гокарны.  

                                                 
1
 Брахмачари – искатель божественного знания, соблюдающий  обет полного воздержания. 

Согласно Ведам, брахмачарья – период целомудренного духовного ученичества – первый из 

четырех периодов жизни человека (далее следует семейная жизнь, уединенная жизнь в 

созерцании, отречение от мира). Обычно брахмачари живут в ашрамах под руководством гуру и 

иногда дают обет безбрачия на всю жизнь, посвящая себя духовному пути.   
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- Мы держим коров и сами ухаживаем за ними, так что у нас 

есть чем заняться,  - сказал он. – Кроме того, мы работаем в огороде, 

сами выращиваем овощи.  

Уловив намек, второй брахмачари удалился и вернулся через 

несколько минут с двумя алюминиевыми кружками, полными пахты.  

- Пожалуйста, попробуйте пахту, - он с готовностью протянул 

им кружки. – Она приготовлена из молока наших ашрамовских коров.  

Рамдас и Рамчарандас с огромным удовольствием выпили 

прохладный напиток. По вкусу это был настоящий нектар! Потом, 

попрощавшись с молодыми людьми, они покинули ашрам.  

 

  Вот это шутка! 

Они шли по песчаному берегу под рокот бушующих волн. Было 

около четырех часов пополудни. Рамдас огляделся, и глаза его 

остановились на ближнем холме, выступающем в море.  

- Рам, - обратился он к Рамчарандасу, - давай заберемся на этот 

холм и посмотрим, нет ли там подходящего места для ночлега. К тому 

же, с вершины прекрасный вид на море и местность вокруг.  

Рамчарандас не возражал, и они направились к холму. Им 

пришлось пробираться по мелководью прямо по волнам прибоя. 

Достигнув подножья холма, они взобрались вверх по склону, где 

наткнулись на мелкий прозрачный водоем, питаемый неиссякаемым 

подземным родником. Они напились, приникнув к струе свежей 

холодной воды, и продолжили подъем. Чуть выше они увидели 

маленький храм Дэви. Пуджари сообщил им, что источник с озерцом 

называется Раматиртха. Но они не стали задерживаться у храма: 

Рамдас уверенно прокладывал путь вверх. Одолев еще несколько 

ярдов, они очутились на вершине холма – обширном неровном плато. 

Примерно в фарлонге от места, где они стояли, на самом высоком 

участке плато, виднелось массивное каменное сооружение 

прямоугольной формы. Рамдас молча приступил к восхождению, 

Рамчарандас не отставал ни на шаг.   

Приблизившись к строению, они увидели, что оно вырублено из 

цельной глыбы скалы, с крышей в виде низкого купола и с толстыми 

стенами. Внутрь вели два узких, довольно высоких сводчатых проема, 

один прямо напротив другого. Они вошли в каменную комнату. Она 

представляла собой куб с площадью пола примерно десять футов (3,3 

кв.м). Потолочный купол напоминал перевернутую чашу.  
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- Рам, - объяснил Рамдас Рамчарандасу, - мы будем ночевать 

здесь, пока остаемся в Гокарне.  

Рамчарандас огляделся, но перспектива не привела его в 

восторг, поскольку в комнату задувал пронизывающий ветер с моря.  

- Здесь будет жуткий холод ночью, - отметил он.  

- Мы бросили все, чтобы терпеть страдания во имя Бога. – 

Рамдас был тверд. – Во всяком случае, для Рамдаса в этом соль жизни. 

Давай жизнерадостно встретим ситуацию, которую Бог пожелал 

выбрать для нас.  

Тот промолчал, что означало неполное согласие. 

- Свамиджи, надо хотя бы развести огонь, чтобы как-то 

защититься от холода, - немного подумав, предложил он. - Чуть ниже 

по склону – небольшая роща. Там можно собрать достаточно сухих 

веток, чтобы продержаться ночью.  

Рамдас был не против. Вдвоем они спустились к деревьям и, 

набрав в полы одежды изрядное количество сушняка, вернулись в 

каменную келью.  

Солнце уже спускалось к далекому горизонту, окрашивая 

сияющей позолотой холмы и долины. Рамдас стоял неподвижно, 

лицом к морю. Это было грандиозное зрелище. Беззвучная молитва, 

вырвавшись изнутри, понеслась к трону Всемогущего – столь 

прекрасного в своей сказочной щедрости, что Рамдас слился с Его 

благим всеприсутствием. Ночь постепенно окутывала своей темной 

шалью море и землю. Ветер усилился, переходя в штормовой. Рамдас 

обернулся к их каменному пристанищу. Рамчарандас был занят 

разведением огня. Рамдас увидел, что, пытаясь поджечь хворост,  

паренек в нетерпении спалил уже полдюжины спичек, но огонь не 

занимался – его мгновенно гасил порывистый ветер, гуляющий по 

комнате. Ветер сметал даже собранные ветки. Холод нарастал с 

каждой минутой. Но Рамчарандас был не из тех, кто быстро сдается. 

Он жег спичку за спичкой, одновременно сражаясь с разлетавшимися 

прутьями. Успеха это не принесло. В крайнем раздражении он 

швырнул на пол пустой коробок и обернулся к Рамдасу. На его лице 

не было ни тени веселья.  

- Свамиджи, мы остались без огня! – трагически воскликнул он.  

Штормовой ветер тем временем перешел в ураган. Он срывал с 

тела одежду и обдавал леденящим холодом. Они забились в угол 

комнаты. Но и там ветер свирепствовал с не меньшей силой.  
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- В хорошую переделку мы угодили, - проворчал Рамчарандас, 

стараясь поплотнее укутаться тонким покрывалом.  

Но Рамдаса сразил наповал лишь юмор ситуации, и он не мог 

сдержать счастливого смеха.  

- Это воля Бога, Рам. Он все делает к лучшему, - утешал он 

Рамчарандаса.  

Стояла непроглядная темень, и не могло быть и речи о том, 

чтобы куда-то идти. Рамчарандас, шумно втягивая воздух, подполз к 

Рамдасу и, приняв позу кормящегося кролика, вплотную придвинулся 

к нему.  

- Что за шутки, Рам? – опешил Рамдас.    

- Шутка что надо! – буркнул тот. – Чем коротать здесь ночи – 

сегодня, завтра и Бог весть сколько еще, пока мы в Гокарне, будет 

лучше, если с первым проблеском рассвета мы удерем отсюда в город 

– да так, чтобы пятки сверкали!  

Тут Рамдас покатился по полу в приступе безудержного хохота, 

и на этот раз Рамчарандасу хватило чувства юмора, чтобы 

присоединиться к нему.  

- Завтра оно и будет завтра, – сказал Рамдас. – Теперь насчет 

«сейчас». Читай Рам-мантру без перерыва. Поскольку во время 

джапы
1
 сон не посмеет подкрасться к нам, посвятим часы 

памятованию Бога.  

Хотя губы тряслись от холода, джапа пошла в невероятно 

быстром темпе. В конце концов, любые обстоятельства, в которые 

ставит нас Бог, имеют свои преимущества, просто нужно уметь 

оценить их. Забрезжил рассвет. Чуть только первые полоски света от 

восходящего солнца разогнали кромешную тьму, изнутри кокона, 

скрывавшего Рамчарандаса, просочился звук. Он с головы до ног 

упаковал себя одеждой и, мертвой хваткой вцепившись в ее края, 

неистово держал оборону.  

- Свамижди, что теперь хочет от нас Рам? Я бы предложил… 

Предвидя, к чему он клонит, Рамдас сказал: - Ладно, Рам, мы 

покидаем Гокарну и движемся дальше на север.  

При этих словах Рамчарандас, скорчившийся в своем углу, 

совершил акробатический прыжок и, подхватив на плечо сумку и 

подобрав лоту, в мгновение ока изготовился к выходу.    

Они спустились с холма и вышли на главную дорогу. Преодолев 

десять миль, они устроили привал в гуще леса, у водоема с 

                                                 
1
 Джапа – многократное повторение мантры, молитвы.   
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родниковой водой. Здесь Рамчарандас, достав свои съестные припасы, 

сварил дал и поджарил несколько роти
1
.  Купание в холодном 

источнике и простая еда подкрепили их. Они отдохнули на траве в 

тени деревьев, пережидая палящий полуденный зной.   

 

Глава 5 

Граница Гоа – Супа 

Оранжевая одежда выдает вора 

Они шагали вперед, пока не достигли Карвара, где остановились 

в дарамшале. На следующее утро они вновь пустились в путь и к 

четырем часам дня вышли к реке. Предстояло перебраться на другой 

берег. Но тут перед ними предстало удивительное зрелище. Тысячи 

людей, мужчин и женщин, скопились по обе стороны реки, и в еще 

большем количестве отовсюду спешили к переправе. Оказалось, что 

на середине реки плавают с полдюжины лодок, и в одной их них 

сидит знаменитый садху по имени Сатчитананд. Толпы людей 

жаждали его даршана
2
.   

Все паломники держали в руках кокосы, благовонные палочки и 

шарики из камфары в качестве подношения садху. Как восхитительна 

эта искренняя преданность простого сельского народа! Несомненно, 

вера пускает более глубокие корни в бесхитростных душах 

деревенских жителей, а не «цивилизованных» горожан.  

Им все же удалось переправиться через реку, и вечер застиг 

Рамдаса и Рамчарандаса в деревне, где они остановились на ночлег в 

храме местной богини. Совсем недалеко, в нескольких милях, 

пролегала граница с провинцией Гоа – территорией Португалии. К 

полудню следующего дня они прибыли к границе. Только они 

собрались миновать ворота, как путь бесцеремонно преградила 

огромная собака и принялась наскакивать на них с угрожающим лаем.   

Из домика справа от ворот их окликнул человек. 

- Сначала сообщите сведения о себе, только тогда сможете 

пройти. Идите сюда, вы оба!  

                                                 
1
 Дал – гороховый суп; роти – тонкие лепешки из непросеянной пшеничной муки, поджаренные на 

растительном масле.  
2
 Даршан – взгляд, лицезрение, созерцание; созерцание святого, великого человека, божественного 

образа.   
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Они послушно вошли в домик привратника, оказавшегося 

католиком. Оглядев их оранжевые одеяния, он объяснил, что 

правительство Гоа издало указ, запрещающий садху вступать на его 

территорию.  

- Отчего такие строгости к садху? – осведомился Рамдас.  

- Садху! Что за славный народ! – Отзыв привратника был щедро 

приправлен сарказмом. – Недавно бродячий садху ограбил дом 

богатого жителя Гоа, и полиция до сих пор ловит его. Отсюда закон 

об их выдворении. Поэтому лучше возвращайтесь туда, откуда 

пришли.  

- Брат, неужели ты думаешь, что мы относимся к этому типу 

садху? – спросил Рамдас и добавил: - Заверяем тебя, что мы не 

злоумышленники. 

- Не мне судить, кто из вас настоящий, а кто фальшивый. Мое 

дело – выполнять приказ. Проход запрещен. - Привратник твердо 

стоял на своем.    

Рамчарандас проявил чудеса красноречия и убеждения, но не 

преуспел. Он преследовал свою цель: ему позарез потребовалось 

посетить храм Куладеви в Гоа – оплот ордена Сарасватов, которому 

подчинялись все его вассалы Южной и Западной Индии. После 

бесчисленных просьб привратник смягчился.  

- Могу пропустить вас с одним условием: вы переоденетесь, то 

есть смените свою оранжевую одежду на белую и пройдете как 

обычные путешественники, а не как садху.   

Все это время Рамдас молча наблюдал за сценой. Рамчарандас 

обернулся и вопросительно посмотрел на него.  

- Рам, - сказал Рамдас, - похоже, Бог не желает, чтобы мы 

попали на территорию Гоа. Что до переодевания, то Рамдас точно 

против. Он предпочтет вернуться, чем идти против воли Бога, 

живущего у него в сердце. Богу явно доставит удовольствие, если мы 

повернем назад.  

Они удалились и до темноты возвратились в деревню, место 

предыдущей стоянки. Там они переночевали в приюте для гостей. 

Рамчарандас испытывал горькое разочарование. Утром они пошли на 

базар, и один добрый лавочник, католик, посоветовал им 

путешествовать на север через Кадру, куда они могут добраться на 

пароме. Лавочник угостил их печеньем и хлебом. Подойдя к берегу 

реки, они запрыгнули на большую баржу, держащую курс на Кадру. С 
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каждого потребовали плату в размере одной анны, и Рамчарандас, 

владевший несколькими аннами, взял на себя расходы.  

Баржа плыла медленно, то и дело причаливая к берегам, 

поскольку, кроме пассажиров, везла груз. Все же в сумерках они 

приплыли в Кадру. К ночи резко похолодало. Поскольку свободных 

комнат в местной дарамшале не нашлось, они пристроились на 

открытой веранде конторы деревенского главы. Дом стоял у самой 

реки, и холодный речной ветер разыгрался не на шутку. Ночь прошла 

примерно так же, как в каменной келье на холме Рамтиртхи.  

Выступили рано утром. Теперь им предстоял длинный подъем 

по пологому холму, поросшему густым лесом. Попадавшиеся им 

навстречу путники, оснащенные длинными палками с железным 

острием на конце, предупредили их, что в лесу водятся дикие 

медведи. Но чего бояться, если на губах – Божье имя? Как всегда, 

Рамдас бодро вышагивал впереди, Рамчарандас – за ним по пятам.  

В полдень подошли к маленькой деревне, где остановились на 

привал. Искупавшись, они съели несколько вареных картошин и, 

отдохнув с часок, двинулись дальше. Дорога по-прежнему шла через 

лес, но подъем закончился, и они прибавили шагу. На закате они 

вошли в деревню Кумарвади.  В тот день от рассвета до заката они 

преодолели 36 миль – расстояние от Кадры до Кумарвади.  

 

Мать–корова 

В Кумарвади их приютила просторная дарамшала. В дом 

набилась внушительная толпа местных жителей: им не терпелось 

посмотреть на садху, чей приход вызвал у них неподдельную радость. 

Они были на редкость добры и приветливы, в особенности школьный 

учитель, который позаботился, чтобы им принесли молоко и развели 

огонь в комнате. Стоял сильный холод, и толстые сухие поленья 

горели всю ночь. Этот же друг раздобыл для них, кроме молока, 

вареные клубни кандамула
1
. Вкус съедобных корнеплодов был 

божественным. Он рассказал, что обширный лесной массив, 

тянущийся примерно на 70 миль от Кадры до Лонды, где есть 

железнодорожная станция, носит название Дандакаранья. Через этот 

лес шел Шри Рамачандра на своем пути на Ланку, и он почитается как 

тапобхуми, земля аскетов. Садху Сатчидананд, которого они 

                                                 
1
 Кандамул – ямс (диоскорея), тропическая лиана, клубни которой, богатые крахмалом, 

используются в пищу в вареном виде. Напоминают крупный удлиненный картофель.  
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встретили в окрестностях Карвара, достиг просветления в лесу 

неподалеку от их деревни.  

На средства, собранные этим садху, на окраине деревни 

строился маленький ашрам на месте самадхи одного святого. Добрый 

школьный учитель пообещал отвести их туда на следующий день.  

Как и было решено вечером, наутро их друг-учитель проводил 

их в ашрам, находившийся почти рядом с деревней. Ашрам еще не 

был достроен. Поблизости бежал небольшой ручей, и они искупались 

в нем. Пообедав в доме учителя, они вернулись в дарамшалу. Этот 

друг дал Рамчарандасу немного денег, и тот принял их. Сотни 

местных жителей приходили к ним, изливая на них чистую детскую 

любовь.  

Они решили покинуть деревню на следующий день. В 15 милях 

от Кумарвади находится поселок под названием Супа, и ближайшую 

остановку намечалось сделать там. Школьный учитель заранее 

отправил туда друга-гонца, чтобы тот предупредил о прибытии садху. 

В Супу они пришли около пяти вечера. На подступах к поселку их 

ждали сотни сельчан с приветствиями.  Во главе процессии их 

препроводили к храму Марути
1
 на берегу реки Супы. Здесь же их и 

поселили – в комнате в передней части храма, а также снабдили 

дровами и печкой для согрева
2
. Рамдас бодрствовал всю ночь, 

принимая посетителей, идущих беспрерывным потоком. В связи с 

этим он ограничил себя молочной диетой.  

Следующий день был кануном Шиваратри. Посреди реки на 

каменном пьедестале стояла статуя Шивы. Добраться до нее можно 

было только по воде. Заботы о садху взял на себя деревенский 

старейшина. Он отвез их на лодке к мурти Шивы, а также показал 

один из главных местных храмов Шри Рамачандры. Вернувшись в 

свое обиталище при храме Марути, они увидели сотни людей, 

ждущих их с подношениями.  

Толпа посетителей не редела весь день. Тысячи людей из 

окрестных деревушек стекались в Супу, чтобы увидеть садху и 

отпраздновать Шиваратри. Ночью Рамдас тоже принимал 

нескончаемую череду посетителей. Когда он выразил желание 

отправиться в путь утром, добросердечный староста стал упрашивать 

его остаться еще на день, и Рамдас согласился. В последнее утро их 

                                                 
1
 Марути – «сын Маруты, бога ветра», одно из имен Ханумана, божественной обезьяны, 

преданного слуги Рамы.   
2
 Зимой в деревенских домах на юге Индии для обогрева разводят открытый огонь, «печкой» 

обычно служит металлический бачок, дым уходит в окна или проемы в стенах.   
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пребывания в Супе в храм пришла пожилая пара. Женщина, 

страдавшая хромотой, держала в руках кружку со свежим молоком. 

Они сели рядом с Рамдасом, и по их просьбе он выпил молоко. Муж, 

чиновник при общественном надзирателе
1
, рассказал «историю» 

молока. 

- Махарадж, как-то раз, около года назад, к нашему порогу 

приблудилась корова, тощая как скелет. Она была так слаба и 

изнурена голодом, что еле держалась на ногах и с трудом могла 

передвигаться. Моя жена пожалела ее и предложила приютить и 

выходить. Я был не против. Похоже, ее бросили и у нее не было 

хозяина. Жена завела ее в дом и обустроила ей место в нашей спальне. 

Она кормила ее и заботилась о ней с большой любовью и нежностью. 

Корова набиралась сил с каждым днем. Она стала нам как родная и 

свободно бродила по дому. Мы назвали ее Кришнабаи. Ее место в 

нашей комнате содержалось в идеальной чистоте.  

Но дом был не наш, мы снимали его. Махарадж, мы бедны, но 

знаем, что бедные и честные люди ближе к Богу, и живем счастливо. 

Случилось так, что хозяин проведал, что мы держим в доме корову. 

Это пришлось ему не по душе, и он дал нам знать, что мы должны 

освободить дом, если не соорудим корове навес во дворе. Моя жена 

сильно переживала – она не могла расстаться с коровой и даже мысли 

не допускала, что ее придется выселить из дома в хлев. Она умоляла 

меня найти другое жилье. Хвала доброй судьбе: мы нашли новый дом, 

хозяин которого не возражал, чтобы мы держали в нем корову.   

Мы живем на новом месте уже почти шесть месяцев, и вот наша 

корова, будто в награду за уход и заботу, подарила нам телочку. Она 

родилась только вчера! Мы принесли тебе молоко от первой дойки и 

считаем, что предложили его самому Богу!  

Какое богатство любви и преданности!   

  

Торжество любви 

С каждым часом посетителей становилось все больше. Подарки 

сыпались на них в изобилии. Из кокосов выросла целая гора, их 

буквально завалили виноградом, финиками и сладостями. Все это 

Рамдас щедро раздавал многочисленным деревенским детям. 

                                                 
1
 «Общественный надзиратель» - в маленьких индийских деревнях человек, следящий за работой 

крестьян, порядком и т.д. Обычно имеется два «официальных» лица, представителя 

муниципальной власти – староста и надзиратель.  Полиция и прочие органы управления имеются в 

более крупных населенных пунктах.   
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Рамчарандас охотно приобщился к этой задаче. Комната была до 

отказа забита людьми, они теснились у порога и на улице.    

Часов в десять утра в храм явились два полицейских-

мусульманина. Они решительно вклинились в толпу, грубо 

растолкали людей у входа и предстали перед Рамдасом и 

Рамчарандасом. Торчащие вперед черные бороды и вращающиеся 

глаза выдавали серьезные намерения. Припечатав пол тяжелыми 

ботинками, они грозно уставились на садху. Один из них достал из 

кармана блокнот и карандаш.  

- Это те самые садху? А ну-ка давайте свой адрес,  - громко 

скомандовал полицейский. – И побыстрей, мы спешим. - Он решил 

начать с Рамчарандаса. –  Сначала ты. Место рождения!  

Парень растерялся и повернулся к Рамдасу за поддержкой.  

- Рам, не тяни, - сказал Рамдас. – Назови свое имя и скажи, что 

ты родился в Мангалоре.  

Имя и адрес были аккуратно занесены в блокнот полицейского. 

Теперь его взгляд остановился на Рамдасе.  

- Имя! – крикнул он.  

- Рамдас. 

- Место жительства! – Видимо, его голос был громок от 

природы. 

- Вся вселенная.  

От этих слов полицейский напрягся и придал лицу свирепое 

выражение.  

- Учти, со мной твои шутки не пройдут! – выпалил он. – Ты что, 

не видишь, кто я такой? Я спрашиваю - место жительства!    

- Вся вселенная. - Рамдас сидел спокойно, улыбаясь до ушей.   

Второй ответ окончательно вывел полицейского из себя. Он в 

сердцах топнул правой ногой и гаркнул: 

- Не смей делать из меня дурака! Если ты не дашь 

вразумительный ответ, я арестую тебя и посажу в тюрьму. Тебе ясно?  

- Если ты будешь так добр и заберешь этого слугу, он только 

поблагодарит тебя, - сказал Рамдас. – Какая разница, где он будет 

думать о Боге: тюрьма – место не хуже других. – И с жизнерадостной 

улыбкой добавил:  - О, Господи, как чудесна Твоя лила. Это Ты, всё 

Ты – теперь пришел и в этой форме. Иногда мать, желая урезонить 

упрямого ребенка, надевает страшную маску и притворяется 

чудищем. Сначала ребенок не понимает, что за маской – его мать, и 

сильно пугается. Но когда он догадывается, что мать разыгрывает его 
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и изображает чудище, он срывает маску и видит за ней лицо своей 

матери. Так и с Тобой. Ты это Он, возлюбленный Рамдаса. Ты 

можешь прийти в любом обличье, но он видит Тебя через все маски. 

Он не боится Тебя. Он отвечает Тебе теми же словами, что Ты научил 

его.    

У полицейского достало терпения выслушать его. Рамдас был 

безмятежен и весел как никогда. Внезапно с полицейским произошла 

разительная перемена. Из глаз исчезла свирепость, уступив место 

смущению. Красное разгоряченное лицо смягчилось и обрело 

нормальный цвет.  

- Махарадж, – произнес он, опустив глаза и сложив ладони, - 

тысяча извинений за мою глупость. Не зная тебя, я лез с вопросами и 

сыпал руганью. Но меня обезоружило твое лицо – с него не сходила 

улыбка, даже когда я кипятился и оскорблял тебя. Я вел себя как 

свинья. Прости, прости меня.  

Он сунул в карман свой блокнот и собрался уходить вместе со 

своим товарищем. Рамдас протянул им по куску кокоса и горсти 

фиников в качестве прасада (освященной пищи), и, смиренно приняв 

его, блюстители закона удалились.  

Вскоре выяснилась, почему полицейский вел себя так грубо. 

Оказывается, начальник полицейского участка сначала поручил 

узнать адреса садху двум участковым-индусам, но когда они 

наткнулись на толпу у входа в храм, кто-то попросил их не тревожить 

этих садху, заверив их, что они особенные, не похожие на других, и 

требовать у них адреса – оскорбительно. Будучи индуистами, 

полицейские решили оставить садху в покое и вернулись в участок, не 

выполнив порученного задания. Это привело в ярость начальника, и 

он отправил двух полицейских-мусульман исполнять свой приказ. 

Отсюда их излишнее рвение.   

Добрый старейшина, беспокоясь, чтобы Рамдас не замерз, 

подарил ему плотный полотняный плащ.    

Глава 6 

В дороге – Нарсобавади 

Друзья-мусульмане 

На следующий день садху отправились в дорогу. Осмотрев по 

пути скальный замок, из Лонды они на поезде доехали до Белгаума, а 

оттуда пошли пешком и остановились в городке Шахапуре. Тут 
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кулинарный талант изменил Рамчарандасу: он подал Рамдасу 

полусырые овощи, с которыми тому пришлось отчаянно сражаться, 

прежде чем проглотить. Переночевав в городке, они отправились 

дальше. Кругом простирались плодородные земли, и путь лежал через 

поля сахарного тростника. Фермеры были столь добры, что 

пригласили двух бродяг к себе и угостили прохладным соком 

тростника и пальмовым сахаром.  

Впереди лежала обширная холмистая местность. Здесь нелишне 

упомянуть о состоянии их ног. День за днем они неустанно топтали 

твердую каменистую землю и настолько стерли себе ступни, что на 

них не было живого места от пузырей, болячек и ссадин. Не 

замечавший этого Рамдас шел в быстром темпе, как обычно, но 

Рамчарандас ворчал и, хромая, еле поспевал за ним. К полудню они 

вышли к городку, лежащему в сердце широкого плоскогорья. На мили 

вокруг не было видно другого человеческого жилья.  

Войдя в городок, они раздобыли садарват
1
 в нескольких 

местных храмах и нашли маленькую комнату в придорожном приюте 

для странников, где можно было приготовить еду. Пока Рамчарандас 

занимался стряпней, Рамдас, которому никогда не разрешалось 

оказывать даже малейшую помощь, сидел на открытой веранде. Мимо 

проходил торговец из мусульман. Увидев Рамдаса, он присел на 

краешек веранды лицом к нему и тут же вступил с ним в оживленную 

беседу, в ходе которой ему открылись занимательные подробности 

путешествия садху. Он расстроился при виде их стертых израненных 

ступней, и в его нежном сердце взыграла любовь.    

- Я бы очень хотел, чтобы вы приготовили еду из моих 

продуктовых запасов, - сказал он.    

Он повел Рамчарандаса на рынок, и они вернулись с мешочком 

первоклассного риса (стоимостью в одну рупию), испускавшим 

приятный натуральный аромат, горохом и гхи
2
. Пока варился обед, 

лавочник сделал признание: 

- Я решил потратить на вас пять рупий. Сдача с продуктов – три 

рупии с мелочью – пойдет вам на автобусные билеты до Колапура. 

Автобус
3
 отправляется через час. Здесь всего 30 км, но ваши ноги в 

                                                 
1
 Садарват – продукты из запасов храма, добытые милостыней (в отличие от бхикши, подаяния, 

получаемого в домах мирян и благотворительных столовых).   
2
 Гхи – топленое сливочное масло.  

3
 Автобус – в оригинале moto-bus: в те времена (30-е годы) преобладающим «народным» 

транспортом, помимо повозок, запряженных буйволами, были крытые повозки, прикрепленные к 

мотороллеру и вмешавшие до 40 человек (похожие на большую моторикшу). В некоторых штатах 

Индии сохранились до сих пор.   
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таком ужасном состоянии, что будет лучше, если вы проедете хотя бы 

этот путь.  

Поистине Бог – весь любовь и сострадание. Добрый 

мусульманин убедился, что они благополучно уселись в автобус, и 

только тогда ушел.  

В пять вечера они прибыли на железнодорожную станцию 

Колапура. Слезая с автобуса, Рамдас спросил у водителя, тоже 

мусульманина, сколько стоят билеты на поезд от Калапура до Шерои 

– ближайшего населенного пункта на  пути в Нарсобавади.  

Выяснилось, что стоимость проезда – около рупии с каждого. Но 

теперь оказалось, что по какой-то причине у Рамчарандаса имелась 

только одна рупия с мелочью. Разумеется, Рамдас был готов идти 

пешком, если наличные средства не позволяли ехать на поезде. 

Водитель автобуса внимательно прислушивался к их беседе. 

Уразумев, что им не хватает денег на два билета, он опустил одну 

рупию в ладонь Рамачандраса и сказал: - Теперь хватит на двоих. 

Можете ехать поездом.  

Откуда проистекал этот непроизвольный порыв помочь 

ближнему? Конечно же, из сердца чуткого и любящего Бога!  

Когда они сошли с поезда в Шерои, уже совсем стемнело. До 

Нарсобавади оставалось еще девять миль по дороге. После блужданий 

в потемках в поисках пристанища они пришли к храму Марути, где 

провели ночь. Выступили рано утром и до полудня достигли 

Нарсобавади.   

Чувство собственности – препятствие 

В Нарсобавади находится одна из главных святынь Махараштры 

- храм Даттатрейи. Он стоит  на высоком берегу реки Кришны. 

Даттатрейя – великий авадхута
1
, и вся его жизнь и учение говорят о 

высочайшей степени духовной реализации. Он истинный аватар 

Бога. Садху постирали в реке свою одежду и искупались в прохладной 

быстрой воде. Потом они поднялись к храму, где удостоились 

даршана образа Даттатрейи – белой мраморной статуи, одетой и 

                                                 
1
 Авадхута – существо, полностью преодолевшее двойственность материального мира и чувство 

личного «я», свободное от всех мирских страданий и не отождествляющее себя с телом.  Это 

чистые и простые, как дети, личности, достигшие высочайшего уровня сознания. Наиболее 

знаменитым авадхутой является Даттатрейя – воплощение  Брахмы, Вишну и Шивы в одном лице. 

По преданию, он воплотился в Золотом Веке как сын мудреца Атри и его благочестивой жены 

Анасуйи.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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украшенной диадемой и драгоценностями. Они немного посидели на 

широких ступенях святыни.  

В этом городке издавна принято, что садху и бедные паломники 

собирают подаяние – готовую еду, обходя как минимум четыре дома 

мирян. Этот обычай называется мадхукари. В полдень Рамдас со 

своим юным спутником и другими садху приступили к мадхукари.  

Они обошли четыре дома и в общей сложности собрали восемь 

шариков вареного риса и немного дала. Для обеда они выбрали чистое 

место под большим раскидистым деревом. Рис и дал были смешаны в 

большой алюминиевой тарелке, которую носил с собой Рамчарандас. 

Часто, когда эти два садху оставались одни, они ели из одной тарелки. 

Так было и сейчас. Только они успели отправить в рот первые две-три 

горсти, как сверху на тарелку внезапно спикировал коршун и унес в 

когтях два больших комка риса с далом.  

- Вот это здорово! – воскликнул Рамдас. – Как мило со стороны 

этого коршуна разделить с нами роскошный обед! – Садху без труда 

покончили с остатками пищи.  

Заслуживает упоминания еще один маленький эпизод, несущий 

в себе особенный смысл. Когда садху обивали пороги,  собирая 

мадхукари, один критически настроенный верующий, тоже из 

бродячих отшельников, едко заметил, указывая на Рамдаса и 

Рамчарандаса:  - Эй, глядите-ка, какая смешная парочка – гуру и чела!  

Рамдас поспешил заверить его, что они не гуру и чела, а Рам и 

его слуга, а именно Рамдас – слуга второго, Рама.  

Вскоре после обеда садху покинули Нарсобавади и взяли курс 

на Пандарпур через Сангли и Мирадж. Их ноги пришли в полную 

негодность, но все же они брели дальше, останавливаясь только на 

ночь. Особенность этого района Махараштры – обилие колючих 

кустов и деревьев. Росшие вдоль обочины деревья были усеяны 

шипами, и они пучками сыпались вниз, устилая дорогу. Вдобавок к 

кровавым ссадинам и пузырям в ступнях угнездились острые занозы. 

При каждом уколе шипа Рамчарандас вскрикивал от боли, и всякий 

раз Рамдас назначал одно и то же лекарство, помогающее забыть о 

теле и его страданиях – постоянно помнить о Боге, повторяя 

божественное имя. По дороге Рамдас развивал тему полной 

зависимости от Бога. 

- Рам, ты несешь сумку с кухонной утварью и припасами. Чтобы 

добыть крупу и топливо для готовки еды, ты должен просить 

милостыню. Но наша жизнь – это свобода, и все эти помехи только 
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мешают ей. Бог кормит птиц в небе и зверушек в полях. Если мы 

отдались Ему в руки, разве не накормит Он и нас? Наше дело – 

заполнить ум мыслями о Нем и больше ни о чем не заботиться. 

Посему Рамдас предлагает расстаться с сумкой и больше не просить 

подаяния. Тогда ты увидишь, каким удивительным образом Он 

опекает нас. 

- А что делать с сумкой и ее содержимым? – спросил 

Рамчарандас. 

- Подожди, Бог найдет способ.  

Вскоре после этой беседы они увидели маленькую соломенную 

хижину, стоящую у дороги. В ней обитал садху. Был полдень, и они 

остановились, чтобы напиться из колодца. Садху страдал какой-то 

глазной болезнью и был подслеповат. Он был само радушие и доброта 

и стал упрашивать их остаться на обед. Они согласились. С помощью 

Рамчарандаса старый садху приготовил еду. В процессе выяснилось, 

что у садху есть только глиняные горшки. Добрый правоверный 

старик сначала подал обед гостям, предварительно оказав им 

традиционные почести, и только потом доел остатки. Немного 

передохнув, они собрались уходить.  

- Рам, - обратился Рамдас к Рамчарандасу, - Бог не замедлил 

явить возможность распрощаться с сумкой и утварью. Он желает, 

чтобы мы отдали вещи этому садху. Ему нужна металлическая посуда. 

Так что оставь все это ему, вместе с деньгами, что у тебя имеются.  

Рамчарандас – чистая душа. Он с радостью вручил сумку 

старому садху. Но оставались еще небольшой мешок с черной оленьей 

шкурой, предназначенной для Рамдаса – ее он был не намерен 

отдавать, и в руке – медная лота с чашкой. Что до Рамдаса, то помимо 

одежды, прикрывающей его тело, через его плечо был перекинут 

длинный плащ, подаренный ему в Супе.  

Жара еще не спала, но они отправились в путь. Одолев 

примерно с милю, они укрылись в тени мелии. Рамчарандас сбросил с 

плеча мешок и положил его на траву. Лоту он не выпускал из рук. 

Рамдас расстелил плащ на земле и сел на него, после чего продолжил 

лекцию о достоинствах вручения себя Богу.  

- Чувство собственности – огромное препятствие на пути 

познания Бога, - начал он.  – Искателю не достичь абсолютной 

свободы и покоя единения с Богом, пока он не избавится от всех 

следов чувства «я» и «мое». Ведь на самом деле все принадлежит 

Всевышнему, Он пребывает в сердцах всех живущих и во всем, что 
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нас окружает. Привязанность к внешним объектам сужает видение, 

создает «эго» и рождает ложное представление, что мы отличны от 

Бога, или единой жизни и всеобщего Духа. Поэтому, чтобы достичь 

цели – вечной свободы и блаженства – нам нужно отказаться от «эго» 

и видеть во всей жизни со всеми ее формами проявление одной 

истины, универсальной и вечной, стоящей за всем и пребывающей во 

всем.  

Рамчарандас слушал речь Рамдаса с предельным вниманием, а 

Рамдаса целиком поглотила та сокровенная суть, о которой он 

распространялся. Через некоторое время они встали и продолжили 

путь. Когда очередные полторы мили остались позади, обнаружилось, 

что у Рамчарандаса нет мешка.  

- Рам, что сталось с твоим маленьким мешком? – осведомился 

Рамдас.  

Рамчарандас выглядел удивленным, но нашелся с ответом. 

- А что сталось с вашим плащом, Свамиджи?   

Конечно же, оба забыли свои вещи на стоянке под деревом.   

- Свамиджи, ждите меня здесь, - воскликнул Рамчарандас, - это 

недалеко, я мигом сбегаю и заберу вещи.  

- Не надо, Рам, - ответил Рамдас. – Бог решил, что и эти 

предметы нам не нужны и освободил нас от лишней собственности. 

Так зачем пытаться вернуть ее?   

Как непогрешимы пути Всевышнего! Было ясно, что Он хочет 

стать для них всем. Его милость нисходит на преданных, чтобы 

развеять мираж личного «я» - корня всего невежества, и помочь 

осознать наше абсолютное единство с Ним.   

   

Вот как кормит Бог!    

Садху пошли дальше, пока им не попалась деревня, где они 

остановились на ночлег в храме Марути. Как правило, они 

довольствовались одной горячей едой в день. Вечером Рамчарандас, 

если удавалось, съедал какую-нибудь легкую пищу. Почти во всех 

деревнях Махараштры – а почитай, и всей Индии, есть храм и 

примыкающая к нему дарамшала. Во время этого путешествия они 

неизменно проводили ночи в храме или в дарамшале и всегда 

пускались в путь ранним утром. Первый привал на «обед» они 

устраивали в той придорожной деревне, где их заставал полдень.  

На следующий день они приближались к деревне, где 

собирались сделать дневную остановку.   
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- Рам, ты не забыл, что мы больше не просим милостыню? – на 

всякий случай напомнил Рамдас. – Полностью положись в этом деле 

на Бога. Давай просто пойдем в храм, сядем спокойно и займемся 

повторением Его имени.  

Войдя в деревню, они направили стопы к храму Витталы
1
 и 

уселись на веранде. Время было за полдень. В храм вошел местный 

житель и, увидев садху, спросил: 

 - Что вы сидите тут в бездействии? Сейчас время обеда. 

Пойдите в общину браминов и там просите милостыню.  

Рамдас ничего не ответил, Рамчарандас тоже хранил молчание. 

Мужчина ушел. Прошло еще с полчаса. Всем своим видом 

Рамчарандас показывал, что настроен весьма скептически. Минут 

через десять в храм вошел другой человек.  

- Вы уже пообедали? – последовал вопрос. – Услышав 

отрицательный ответ Рамдаса, он поинтересовался: - И как вы 

собираетесь добывать еду?  

- Бог пошлет, – скромно ответил Рамдас. – Похоже, его слова 

отправились по адресу. 

- Этот Бог, о котором вы толкуете, обязывает меня пригласить 

вас на обед к себе домой, - оценил ситуацию друг. -  Но сложность в 

том, что я из касты портных. Может быть, вы не захотите принимать 

еду из моих рук.  

- Ты сам Господь в глазах этих садху, – поспешил заверить его 

Рамдас. – Поэтому не может быть никаких возражений.    

- Я сейчас вернусь, - ответил тот и скрылся, чтобы почти сразу 

же появиться вновь с ведром и веревкой. Он отвел садху к колодцу и 

помог им умыться, после чего они направились к его дому, стоящему 

в нескольких ярдах от храма. Жена и дети портного встретили их с 

огромной радостью и теплотой и от всей души накормили сытным 

обедом. Покинув дом, они вернулись в храм и немного отдохнули, а 

потом снова тронулись в путь. 

По дороге Рамдас спросил Рамчарандаса: - Ну что, разве ты не 

веришь, что сам Бог накормил нас с такой любовью?  

                                                 

1
 Виттала (Витхоба, Пандуранга) – излюбленное индуистское божество, ипостась 

Вишну-Кришны. Его изображают как юношу с тёмной кожей, стоящего 

подбоченясь, часто вместе с супругой Рукмини. Главнейший храм Витхобы 

находится в г. Пандарпуре в Махараштре. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80
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Рамчарандас был не склонен вступать в разговоры и промолчал. 

День прошел и настал другой. К полудню они подошли к очередной 

деревне и укрылись в местном храме Витхобы. Солнце миновало 

зенит. Время летело быстро и приближалось к часу. Сигналов к обеду 

пока не поступало. Рамчарандас беспокойно ерзал – его терпение 

было на исходе.   

- Свамиджи, - не выдержал он, - на этот раз Витхоба сильно 

замешкался. Боюсь, он начисто позабыл про нас.  

- Перестань думать о еде, Рам, - призвал Рамдас. – Просто 

вспоминай Его. Давай покоримся Его воле.  

Подождав еще немножко и убедившись, что не грядет никаких 

событий, Рамчарандас заявил, что лучше вздремнет. Он улегся, 

накрывшись с головой, - но какой там сон, если живот сводило от 

голода? Парень то и дело отгибал краешек одежды и в щелку смотрел, 

нет ли кого на улице. Каждую секунду он проверял, не приближается 

ли еда. Наверное, было уже два часа, когда Рамчарандас внезапно сел 

и закричал: - Свамиджи, Свамиджи, наконец-то идет Витхоба – 

смотрите, вот он на улице, бежит  к нам!    

И вправду, к храму спешил темнокожий человек. Он направился 

прямехонько к садху и тут же спросил, обедали ли они (будто бы не 

знал!). Получив отрицательный ответ, он убежал и вернулся через 

несколько минут с двумя тарелками еды. Поставив их перед садху, он 

стал с жаром просить их отведать угощения. Уговаривать их, понятно, 

не пришлось, и они незамедлительно приступили к обеду. В этот 

самый момент в храм вошла группа исполнителей киртана, человек 

десять, с цимбалами, мридангой
1
 и виной

2
. Пока садху были заняты 

содержимым своих тарелок, они танцевали и пели прославленные 

гимны Тукарама. О чем все это говорит? Бог не удовлетворился тем, 

что обеспечил им пищу для тела, но устроил и духовное пиршество. 

Как милосердны дела твои, Господи!  

  

                                                 
1
 Мриданга – древний индийский музыкальный инструмент (барабан), сделанный 

из глины. Распространён в основном в Южной и Восточной Индии. Почитается 

как один из восьми священных музыкальных инструментов. 
2
 Вина — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент, род лютни, 

используемый при исполнении индийской классической музыки.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Глава 7 

Пандарпур – Шетпал 

 

Освобождение – это полное доверие к Богу   

В конце концов они добрались до Пандарпура, знаменитой 

святыни божества Витхобы. Рамдас уже был здесь однажды. В город 

вошли в полной темноте и долго блуждали по улицам в поисках 

дарамшалы. Им повстречалась старая женщина – простая чистая 

душа.  

- Матушка, - обратился к ней Рамдас, - не будешь ли так добра 

подсказать нам, как пройти к дарамшале?  

- Конечно, матушка, - был ответ. – Следуй за мной, мать, я 

провожу тебя.  

Садху проворно засеменили вслед за ней.  

- Моя мать Рукмини так добра, так милосердна! – продолжала 

она. - Она принимает все формы. Я вижу ее повсюду. Она – человек, 

птицы, звери, камни, звезды, солнце, луна. О, моя мать стала всем. 

Как она прекрасна! Она добра, всегда добра.  

Так видела мир старая матушка. Все вокруг было для нее 

проявлением божественной матери. Они проходили мимо храма 

Рукмини. У входа старая женщина простерлась на земле и пять минут 

лежала неподвижно, отдавшись экстазу. Потом поднялась и сказала 

Рамдасу:  

- Теперь, мать, можно идти. Пойдем дальше.  

Миновав множество улиц и переулков, они, наконец, пришли к 

дарамшале, где устроились на ночь. Рамчарандас, должно быть, 

сильно проголодался. Он сказал, что пройдется по городу и поищет 

какой-нибудь еды. Вернулся он часа через два. Ранним утром они 

направили стопы к реке Чандрабхаге. Тут Рамчарандас выступил с 

неожиданной просьбой.  

- Свамиджи, я хотел бы, чтобы вы посвятили меня в санньясу по 

всем правилам. Я обрею голову и покрашу одежду в оранжевый цвет, 

а потом уж искупаюсь в священной реке.  

- Рам, твоя идея просто поразительна. – Рамдас был застигнут 

врасплох. – Пойми, санньяса это не та вещь, которую можно кому-то 

всучить или передать посвящением. Одеться в оранжевое и побрить 

голову – это еще не значит стать санньясином. Это состояние 

глубокого отречения от привязанностей к преходящим мирским 
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объектам. Если ты не отдался Богу умом и сердцем, изменение 

внешности и одежды – чистое лицемерие. Если ты и вправду 

считаешь, что твой ум отринул объекты чувств, и мысль о Боге, 

пребывающем в тебе и во всем, ввергает тебя в экстаз, - тогда, 

конечно, можешь менять что хочешь – одежду и прическу, но только 

если ты уверен, что эта перемена пойдет на пользу твоему духовному 

росту и укрепит твою веру и убежденность. Не забывай, что цель – 

божественное видение. Так что этот вопрос ты можешь решить лишь 

сам, никто другой не сделает это за тебя. Рамдас может лишь щедро 

делиться с тобой своим опытом. Он носит оранжевую одежду, 

поскольку она ежесекундно напоминает ему, что он целиком посвятил 

себя Богу. Так что спроси совета у голоса Бога внутри и действуй.  

Рамчарандас выслушал его молча и впредь этой темы не 

поднимал. Он искупался в реке и сел на песчаном берегу. 

- Свамиджи, нам лучше остаться здесь хотя бы дней на пять, – 

предложил он через некоторое время. – Наши ноги в крайне 

плачевном состоянии. Они просто не годятся для дальнейшей 

эксплуатации.  

- Пойми Рамдаса правильно, - начал Рамдас. Рам давно 

подбивал его просветить кое в чем Рамчарандаса, и теперь он был 

вынужден развить эту тему. – Прежде всего запомни, что он хочет 

тебе только добра. Со времени нашего знакомства ты был 

исключительно добр и внимателен к нему. Тебе уже многое пришлось 

перенести. Рамдас предупреждал тебя, что иметь с ним дело – 

болезненная процедура. Но все же хорошо, что ты  разделил с ним все 

тяготы и лишения долгого пути от Мангалора до Пандарпура. Опыт - 

великий учитель. Но теперь ты хочешь, чтобы мы остались тут на 

несколько дней и подлечили раны на ногах, а его внутренний голос 

приказывает ему трогаться отсюда еще до вечера, и он обязан 

подчиниться. Рамдас не тащит тебя в новую череду страданий, когда 

ясно, что ты к ним не готов. Более того, странствие в одиночку будет 

тебе очень полезно. Независимая жизнь укрепит твою веру в Бога, а 

постоянное Его памятование наделит тебя сознанием силы и 

безопасности. Полностью положившись на Него, ты станешь 

абсолютно бесстрашен. Тебе нужно покончить с рабской 

приверженностью Рамдасу. Стань одиноким бродягой. Бог внутри 

тебя. Всегда помни, что Он твой товарищ.  
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Привязанность и любовь Рамчарандаса к Рамдасу достигли 

такой степени, что разлука обернулась бы для него нешуточной 

потерей, и поэтому увещевания не возымели успеха. 

- Свамиджи, – запротестовал он, - я не допускаю и мысли, чтобы 

расстаться с вами. Я просто не могу оставить вас. – Он был тверд и не 

собирался уступать. 

Время шло, и Рамдасом овладела апатия. Солнце стояло высоко 

в небе.  

- Свамиджи, а не пойти ли нам в какую-нибудь аннакшетру
1
? 

По-моему, самое время, - прервал молчание Рамчарандас. 

 

Зачем стенать? 

Оба направились к городу. Поплутав по улицам, они нашли уже 

знакомую Рамдасу аннакшетру, где ему случилось обедать в 

прошлый визит в Пандарпур. В кшетре подавали обильную еду, но по 

правилам каждый день впускали только шесть садху. У входа Рамдас 

увидел семь садху, сидящих в ожидании обеда. Распорядитель 

столовой выбирал из очереди шесть человек. Рамдас ощутил 

побуждение немедленно уйти, так как ему не хотелось переходить 

кому-то дорогу, вступая в конкуренцию. В прошлый раз, в другой 

кшетре в этом же городе, он так и поступил. Но теперь с ним был 

Рамчарандас, и он, конечно же, откажется есть без Рамдаса. Скрепя 

сердце Рамдас остался. 

В обычный час появился распорядитель с блокнотом, чтобы 

записать имена выбранных для обеда садху. Он осчастливил 

шестерых, включая Рамдаса и Рамчарандаса. Остальные ушли, кроме 

одного, который начал упрашивать распорядителя внести и его в 

список. Тот ответил, что сделать этого никак не может, так как по 

правилам обедом кормят только шестерых садху. Он добавил, что 

накануне тот был в числе избранников. Рамдас догадался, что 

«лишний» садху пристрастился именно к этой  аннакшетре, 

поскольку здесь подавали отменную еду. Убедившись, что его 

просьба отклонена, садху попросил Рамдаса замолвить за него 

словечко. Рамдас смиренно сложил руки и стал умолять 

распорядителя: 

- Рамджи, возьми и его. Ведь в столовой найдется еда еще для 

одного человека.  

                                                 
1
 Аннакшетра - благотворительная столовая для бедняков и странников.   
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- Не лезь не в свое дело, - отрезал распорядитель, коротко и ясно 

дав понять, что в заступниках не нуждается.             

  Шестеро везунчиков (ох, так ли?) были приглашены в 

столовую. В унылом оцепенении Рамдас побрел вместе с ними. 

«Лишний» садху остался за порогом. Обед была подан шестерым. 

Мысль об обойденном садху терзала Рамдаса. Все были заняты едой, 

но кусок не лез ему в горло, хотя обед состоял из сладких рисовых 

шариков и свежих пирожков. Покончив со своей порцией, он вышел 

на улицу – и какое зрелище предстало перед ним? Седьмой садху все 

еще сидел на ступеньках. При виде его Рамдас почувствовал, будто 

его окатили ледяным душем. Тело покрылось мурашками, а сердце 

пронзила острая боль, как от удара ножом. Быстро подозвав 

Рамчарандаса, он спросил, есть ли у того что-нибудь съестное.  

- Да, - ответил тот. – С полкило жареного гороха, в узелке 

одежды.    

- Сейчас же отдай горох этому садху, а также все деньги, что у 

тебя есть, - приказал Рамдас.  

Горох и несколько анн перешли к садху, но боль в сердце 

Рамдаса не утихла.  

- Рам, Бог желает, чтобы Рамдас немедленно ушел отсюда, - 

сказал Рамдас и побежал прочь от кшетры, Рамчарандас – за ним. 

Сердце колотилось от неуправляемых эмоций. Слезы ручьями 

потекли по щекам, и он горько заплакал, как ребенок. Рамчарандас 

озадаченно косился на него. Рамдас бежал, пока не оказался у линии 

железной дороги. Тут он перешел на шаг, но рыдания не 

прекратились.  

- О Господи, почему заставил Ты его сотворить такое? Зачем 

вынудил съесть обед в этой кшетре, когда голодный остался ни с чем 

за порогом? Ты приказал ему совершить жестокое, низкое дело. - 

Слезы душили его, и он безудержно разрыдался.  

- О, Господи, - рвались слова, - почему не предложил Ты ему 

вовремя уступить свою очередь лишнему садху или хотя бы потом 

отдать ему лист с едой и уйти? Ты, только Ты, Господи, его 

единственный советчик по всем. И во что же теперь Ты превратил 

его? – в законченного бессердечного эгоиста. Как он мог так ужасно 

поступить? – Рамдас плакал навзрыд. 

- Свамиджи, - не утерпел Рамчарандас. - Ваше горе совершенно 

неуместно, - учитывая ваши достижения и  отношение к жизни. Все 

это время вы втолковывали мне, что все происходит по Божьей воле и 
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Он все делает к лучшему. Если сейчас Он заставил вас поступить 

таким образом, значит, только вам на пользу. Зачем тогда эти 

стенания?  

- Ты абсолютно прав, Рам, - ответил Рамдас. - Все, что Он 

делает – к лучшему. Именно Он заставил его поступить так. И Он, 

опять-таки, побудил Рамдаса раскаяться, и сожалеть, и плакать - вот 

он и плачет.  

Рамчарандас примолк. Рамдас, не разбирая дороги, шагал по 

острому гравию железнодорожной насыпи. Он одолел не меньше трех 

миль, как вдруг ушей его достиг жалобный вопль за спиной, 

вынудивший его остановиться. Он оглянулся и обнаружил, что 

Рамчарандас сидит в нескольких ярдах от него на краю насыпи.  

- Свамиджи, боль в ногах ужасающа. Я не могу идти. Эти 

острые камни доконали меня.  

Рамдас спрыгнул на ровную тропинку, идущую вдоль рельсов 

ниже насыпи и поманил за собой Рамчарандаса. Они медленно 

двинулись дальше.  

- Рам, - сказал Рамдас, - видишь, впереди маленькая станция? 

Иди туда и садись в первый же поезд на Курдувади. Рамдас идет 

дальше один. Нет, он не один – с ним Рам в образе скорби, одолевшей 

его для того, чтобы держать с Ним связь. Рамдас будет лелеять ее и 

наслаждаться ее обществом. Ступай же, смелее, Бог с тобой. Двигайся 

к северу. Смотри на мир и набирайся опыта. И главное: не забывай 

Его имя. Держась за Его имя, ты почувствуешь, что Он всегда с тобой.  

Пока Рамдас давал ценные указания, вдалеке, со стороны 

Пандарпура, показался поезд.  

- Смотри, поезд подъезжает. Давай беги на станцию, ты должен 

успеть, - велел Рамдас.  

На этот раз воля Рама возобладала, продиктованная  

необходимостью. Крайне неохотно Рамчарандас распрощался с 

Рамдасом и припустил к станции – со скоростью, максимально 

возможной в его состоянии.  

 

Бог возмещает ущерб 

Рамдас видел, как Рамчарандас садится в поезд. Теперь он шел 

без всякой цели, то и дело разражаясь слезами при мысли об обеде в 

кшетре. Горе оглушило его разум, и мысль работала вяло. Ему 

становилось легче, когда он уходил внутрь себя и погружался в тихие 

глубины своего существа. На ночь он остановился в приюте для 
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странников в маленькой придорожной деревушке. Один из местных 

жителей предложил ему что-то съестное, но Рамдас был не в том 

настроении, чтобы думать о еде.   

Так он шел два дня от деревни к деревне. Он ничего не ел – не 

делал попыток добыть еду и не притрагивался к тому, что ставили 

перед ним. В сердце он ощущал пустоту, будто его выжгли огнем. 

Ноги распухли из-за волдырей и заноз. В таком виде он пришел в 

деревню под названием Шетпал, увидел храм Марути и лег на 

твердый каменный пол, прикрыв усталое тело своей единственной 

оставшейся одеждой. Время подошло к полудню. Рамдас не отдохнул 

и получаса, как услышал шаги: кто-то вошел в храм. Он натянул 

дхоти на голову. Через пять минут посетитель, совершив пуджу 

Марути, приблизился к Рамдасу и спросил: - Ты кто такой?   

Рамдас не отозвался. 

- Ну и что ты улегся здесь? – Друг отогнул край дхоти и 

приоткрыл его лицо. - Ты что-нибудь ел сегодня? 

- По воле Рама он ничего не ест, - кратко объяснил Рамдас и 

хотел снова укрыться с головой, но незнакомец схватил его за руку и 

одним рывком поднял на ноги. Он был высоким и сильным 

человеком. Потом он буквально потащил Рамдаса за собой. 

- Воля Рама такова, что сейчас ты пойдешь обедать ко мне 

домой. Давай-давай, пошли. Я не позволю тебе голодать, - объявил он.  

Рамдасу пришлось подчиниться. Дом доброго друга состоял из 

узкой длинной комнаты. Передняя часть, выходящая на улицу, 

служила мелочной лавкой, а задняя использовалась как жилое 

помещение. Он провел Рамдаса на жилую половину, где молоденькая 

девушка, как оказалось, его дочь, готовила еду.  

- Дитя, - обратился он к ней, - накорми сначала этого садху. 

Приготовь ему несколько мягких роти: у него совсем нет зубов.     

Он расстелил на полу мешок из дерюги и пригласил Рамдаса 

сесть.  

- Махарадж, - сказал он, - я бедный ничтожный лавочник, она – 

моя единственная дочь, жены у меня нет. Девушка не замужем, 

поэтому ничто не мешает тебе отведать ее стряпни.  

Из этих слов следует, что имеется особый сорт садху, 

считающих зазорным принимать еду из рук замужней женщины. 

Однако Рамдас не только не относился к означенному сорту садху, но 

и не одобрял их взглядов на данный  вопрос.  
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Еда тем временем подоспела. Добрый лавочник смешал в 

медной тарелке кусочки роти с гороховым карри, и этой густой 

мягкой смесью начал сам кормить Рамдаса «с рук», совсем как мать, 

отправляющая в рот своему ребенку шарики каши.  

«О, Господи, теперь ты приносишь извинения Рамдасу за то, что 

заставил его сделать в аннакшетре, - подумал Рамдас. – Какая 

любовь! Какая доброта!» 

Попрощавшись с лавочником, Рамдас побрел дальше и, миновав 

череду деревень, пришел в Анджангаум. Какой-то прохожий 

посоветовал ему пойти в дом деревенского старосты.  

Рамдас вошел в квадратный двор в традиционном старинном 

стиле и уселся на веранде одной из внутренних построек. На другой 

стороне двора спали двое людей, с головой накрывшись белыми 

простынями. Кроме них, во дворе не было ни души. Стояло утро, 

часов десять. По своему обыкновению, он бормотал Рам-мантру. 

Видимо, звук божественного имени вывел из дремоты одного из 

спящих. Протерев глаза, он разбудил второго. Тот поднялся и скрылся 

в доме, а первый взглянул на Рамдаса и осведомился, чего он хочет. 

- Рам отправил сюда своего слугу за бхикшей, - пояснил Рамдас.  

Эти слова, похоже, произвели сильнейшее впечатление на 

вопрошавшего. Он предложил Рамдасу сесть на коврик, а Рамдас, 

движимый внезапным порывом, пустился в восторженное описание 

славы Всевышнего и могущества Его имени. Вскоре к ним 

присоединился второй друг. Первый оказался деревенским старостой 

- хозяином дома, а второй – его семейным пуджари, родом из Упалаи, 

деревни милях в трех от Анджангаума. Старосту звали Мадхаврао, а 

пуджари – Говиндой Джоши. Оба влюбились в Рамдаса с первого 

взгляда. Доброта Мадхаврао не знала границ. Он завладел ногами 

Рамдаса и начал гладить его ступни. 

- Мало того, что они распухшие и стертые, но в них засела уйма 

заноз, - подвел он итог обследованию. 

 Джоши и Мадхаврао тут же занялись подошвами Рамдаса и, 

проворно орудуя двумя иголками, вытащили все занозы. Были 

замечены также глубокие трещины и кровавые раны – в некоторых 

местах кожа была стерта до мяса.  

Мадхаврао раздобыл немного гхи и, заполнив им все трещины и 

полости, обильно смазал подошвы. Потом он повел Рамдаса мыться, 

предварительно нанеся на все его тело растительное масло. Рамдас не 

мылся несколько дней, и его кожа, немилосердно открытая дневному 
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солнцепеку и ночному холоду, стала сухой, грязной и шершавой. Не 

лучшим образом сказалось и долгое голодание. Своими нежными 

руками Мадхаврао вымыл Рамдаса с мылом. В разгаре купания 

Рамдас напомнил ему о Кришне и Судаме. С великой любовью и 

заботой Господь нянчился с измученным телом своего верного 

почитателя.  

После мытья он был накормлен простым и сытным обедом. 

День и часть ночи прошли в беседах о преданности и жизни святых. 

Говинд Джоши пригласил Рамдаса в свою деревню Упалаи, и на 

следующий день они вместе покинули Анджангаум и еще засветло 

пришли в деревню.  

Говинд Джоши был старым бедным человеком. На пороге его 

лачуги – а иначе его дом не назовешь – его жена встретила Рамдаса 

так, будто давно ждала его прихода. Стоило ему усесться, как она 

принялась растирать ему ноги и заговорила по-свойски, как с родным. 

Какая красота души, по-детски непосредственной и наивной!  

Он остался с ними на пару дней. Сотни местных жителей 

приходили навестить его. Все трое - Джоши, его жена и сын проявили 

к нему редкостное радушие. Надо сказать, что гостеприимство 

индийских семей – гордость и слава этой страны. Рамдас назвал эту 

чету «Атри-муни и Анасуйя», их сына – «Даттой», а их дом – 

«ашрамом Атри».  

Из Упалао он пошел в Ангар, куда его пригласил деревенский 

староста, Бальвантрао. Здесь он тоже был обласкан и щедро одарен 

любовью. Оттуда он отправился с провожатым в местечко Мохол, где 

его приютил Джанардан Пант, школьный учитель. Это был человек 

чистейшей души, искренне верующий и серьезный искатель истины. 

Здесь Рамдас повстречался с еще одним школьным учителем, 

благочестивым Бабуджи, который позаботился о поездке Рамдаса в 

Шолапур на автобусе.  

Вместе с Бабуджи они прибыли в Шолапур, и с его помощью 

Рамдас обосновался в храме Пандуранги. Он остался там на день и 

двинулся дальше, в сторону Биджапура.   
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 Глава 8 

Хубли 

Сердце матери 

Рамдас снова пустился в одинокое пешее странствие. Он шагал 

и шагал через поля, луга и леса. Его горестные воспоминания о 

происшествии в аннакшетре Пандарпура улеглись после недели 

сатсангов
1
 с деревенскими преданными. Это была таинственная 

работа Провидения: нет сомнения, что Всевышний – самый искусный 

врачеватель душевных мук. Часть дороги пролегала через 

возвышенность, сплошь покрытую густым кустарником. Когда Рамдас 

пробирался по этой глуши, ему вдруг захотелось покурить. 

Случалось, он курил табак, но никогда не носил его с собой. Но разве 

достанешь курево в этих диких лесах, в безлюдной пустоши, где не 

видно и следа человека? Однако для Всевышнего нет ничего 

невозможного. 

Неожиданно из-за кустов вышел человек и направился прямо к 

нему. Первое, что увидел Рамдас, посмотрев на него, была биди, 

деревенская самокрутка, заложенная за ухо. Незнакомец молча вынул 

биди из-за уха и протянул ее Рамдасу. При этом он не прикоснулся к 

Рамдасу, а просто бросил самокрутку ему на ладони, после чего 

достал из кармана два гладких черных камушка, кусочек хлопка-

сырца, и, энергично потерев камни друг о друга, высек искру огня и 

поджег хлопок. На листе он передал горящую вату Рамдасу, тот 

прикурил биди и затянулся. Все это заняло несколько секунд, и до 

разговоров дело не дошло. Им оказалось по пути, но незнакомец 

держался от Рамдаса на почтительном расстоянии.  

- Брат, почему ты сторонишься Рамдаса и идешь так далеко от 

него? – нарушил молчание Рамдас.  

- О, господин, - ответил попутчик, - я ведь из париев
2
. Как я 

могу идти рядом с вами и прикасаться к  священной особе? 

Не дослушав до конца, Рамдас ринулся к парии и, обхватив его 

за плечи, крепко прижал к груди.  

                                                 
1
 Сатсанг – святое общение, беседы на духовные темы.  

2
 Парии («неприкасаемые») – находящиеся за пределами каст и общества. Чаще нищие или очень 

бедные люди, занятые самыми грязными работами (уборкой мертвых животных с улиц и полей, 

туалетов, выделкой кож, чисткой канализации, черной работой в шахтах, на стройках и т.п., 

мусорщики, прачки,). До официального отмена кастовых ограничений «неприкасаемым» 

запрещалось посещать дома «чистых» каст и брать воду из их колодцев, наступать на их тени, 

подходить к ним ближе установленного числа шагов, посещать большинство индуистских храмов.   
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- Нет, нет, ты не неприкасаемый! Ты сам Господь Витхоба! 

Разве ты не тот «слуга», кто бросился на выручку Дамаджи Панту, 

знаменитому святому Мангалведхи
1
?  

Тот понимающе засмеялся и пересказал известную историю.  

- Ну, раз так, - куда же вы идете, господин? – спросил он.  

- Ему неизвестно куда, – откликнулся Рамдас.  

- Мили через две будет маленькая деревня на берегу реки 

Бхимы. Ступайте туда. Там есть только одна лавка, просто встаньте 

около нее, и Господь обо всем позаботится. Я провожу вас до окраины 

деревни, а оттуда пойду дальше своей дорогой.  

Рамдас дал молчаливое согласие. Больше они не разговаривали, 

и он впал в блаженную прострацию. Впереди замаячила деревня. 

Когда до первых хижин оставалось не больше пятидесяти ярдов, он 

оглянулся на своего странного попутчика, но дорога была пуста. Так 

называемый пария испарился.  

Солнце стояло прямо над головой. Следуя полученному совету, 

Рамдас встал у входа в единственный магазинчик. Покупателей 

обслуживала женщина невероятной толщины, ей помогал молодой 

человек. Она увидела Рамдаса, и ее материнское сердце открылось 

сыну, одинокому бродяге. Отмахнувшись от покупателей, 

толпившихся у прилавка, она стала выразительными жестами 

подзывать его к себе.  

- Сынок, сынок, – сказала она паренку, - дай-ка быстрее этому 

садху что-нибудь поесть.  

Тут же в подол одежды, выставленной Рамдасом, посыпался 

обильный дождь из воздушного риса, кусков пальмового сахара, 

фиников и прочей снеди. Упитанная матушка вскочила со своего 

сиденья и потребовала, чтобы ей дали одеяло. С этим одеялом в руках 

она перебралась через дорогу – так быстро, как позволяло ее большое 

тело, - где прямо напротив магазина стоял храм Махадева. Расстелив 

одеяло на полу, она пригласила его сесть. Он послушно разместился 

на одеяле. Она также захватила с собой лоту с питьевой водой.  

Потом она уселась перед ним, скрестив ноги, и стала нежно 

упрашивать отведать угощений. К этому времени вокруг них 

                                                 
1
 История восходит к II тыс. до н.э. Дамаджи Пантх был хранителем кладовых могольского 

султана в Махараштре  и во время жестокого голода раздал зерно бедным браминам. Султан 

собирался бросить его в тюрьму, но бог Виттал под видом слуги Дамаджи явился к султану с 

мешком денег, якобы вырученных за зерно и спас Дамаджи, который стал прославленным святым, 

поющим хвалу Витталу.   
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скопилась стайка местных мальчишек. Он раздал им большую часть 

лакомств и, немножко попробовав сам, запил их водой.  

- Садхуджи, - сказала матушка, - здесь рядышком река Бхима. 

Пойдите искупайтесь, а я пока приготовлю вам еды. Мой дом 

неподалеку. Мы пойдем туда или я принесу обед в храм.  

Рамдас поднялся и отправился к реке, где выстирал одежду и 

вымылся. Вернувшись к храму, он обнаружил, что матушка ждет его. 

- Пойдемте, садхуджи, - позвала она, - я отведу вас домой.  

Он последовал за ней. Стоял палящий зной, и земля 

раскалилась. Рамдас шагал босиком и с непокрытой головой. 

Примерно на полпути матушка спохватилась, и ее мягкое сердце 

сжалось от угрызений совести.    

- Какое я бездушное создание! – воскликнула она. – И зачем 

только я потащила вас по этому солнцепеку! Мне нужно было 

принести еду в храм. У вас же нет сандалий. Земля накалена, как 

горящая печка. Дура я, дура и есть!  

Она сама, конечно же, была обута в кожаные сандалии, что 

усугубляло остроту ее раскаяния. 

- Ничего страшного, матушка, - утешил ее Рамдас. – Твой сын 

привык к жаре.  

- Ну, тогда давайте пойдем быстрее, - поторопила она Рамдаса. -  

Осталось совсем немного.  

Она заспешила вперед, и при каждом шаге ее объемистое тело 

колыхалось из стороны в сторону. Они подошли к дверям дома, но к 

ее величайшему смятению, он оказался заперт: ее невестка ушла к 

соседям, забрав с собою ключи. Судя по всему, быстрого возвращения 

не предвиделось, и Рамдас вынужден был стоять на самом 

солнцепеке.   

- Лакшми, Лакшми! - громко крикнула матушка и, борясь с 

одышкой, сокрушенно добавила: - Что я могу поделать? Теперь вам 

придется стоять босиком на этом раскаленном песке!  

Но выход был найден. Она подняла Рамдаса с земли, как 

солдатика – он был для нее словно перышко – и поставила, 

придерживая руками, на нижнюю планку дверного косяка. При этом 

она продолжала громогласно звать Лакшми, пока та, наконец, не 

прибежала от соседей. Матушка не удержалась, чтобы не выплеснуть 

на невестку все, что накипело в ее душе. Порция, надо признать, была 

изрядной!  
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Дома она усадила Рамдаса на широкую гладкую доску. По ее 

приказу Лакшми поставила перед ним тарелку с едой – двумя 

толстыми роти и гороховым карри. Он начал есть. Роти оказались 

очень черствыми и не крошились в пальцах. Все же он умудрился 

немного измельчить их и смешать с далом, а потом отправил в рот 

кусок роти с горохом и попытался проглотить. Тут, конечно, нелишне 

отметить, что к тому времени у него осталось не больше трех – 

четырех зубов, поэтому о жевании не могло быть и речи. Он 

заглатывал куски роти, пока, наконец, один, довольно большой, не 

застрял у него в горле. Он поперхнулся и попытался протолкнуть его 

внутрь кашлем. Матушка следила за его тяжкими усилиями, и тут ее 

осенило.  

- Проклятья на мою голову! – вскричала она. – А ты что, 

Лакшми, тоже слепая? Садху беззубый, а ты дала ему черствые 

холодные роти. Как он может есть их? Ты видишь? Он подавился. О, 

господи боже! Лакшми, у тебя вообще нет сердца. Ты даже не дала 

ему воды, чтобы запить. А ну живо принеси воды! Смотри, он стал 

весь красный, он задыхается!  

В ту же секунду у него в руках оказался стакан воды, и он 

сделал глоток. Кусок роти проскользнул в горло. Матушка прыгнула к 

нему и схватила тарелку с едой. 

 - От этого вам проку не будет, - забрав тарелку, сказала она. - 

Лакшми, - велела она невестке, - быстро приготовь свежие роти. 

Сделай их мягкими. Давай, давай, шевелись! 

Пока Лакшми была занята делом, матушка подоила буйволицу, 

стоящую во внутреннем дворике дома. За пару минут она подогрела 

молоко. Умелые ручки Лакшми уже состряпали мягкие роти. 

Матушка раскрошила их в плошку с горячим молоком. Это «детское 

питание» было поставлено перед Рамдасом.   

- Садхуджи, - воззвала к нему матушка, - прошу, простите меня. 

Я ведь просто глупая и никчемная женщина, не обижайтесь на меня. 

Эта еда подходит вам, пожалуйста, отдайте ей должное. 

После обеда матушка проводила его до храма и, попрощавшись 

с ним, вернулась домой. Таково было сердце этой матери! Он 

немедленно тронулся в путь и шагал до заката, пока ему не 

встретилась придорожная деревня.  
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Есть ли Бог?  

Так путешествовал он от деревни к деревне. Состояние его ног 

опять ухудшилось из-за непрерывной ходьбы. Он приближался к 

городу Биджапуру. Выйдя из очередной деревни днем, он прошел 

около трех миль, и примерно в начале четвертого ему повстречались 

несколько человек. Поравнявшись с ним, они окликнули его и 

спросили, куда он идет. Он, естественно, ответил, что движется в 

сторону Биджапура. Кто-то из них сказал, что до города еще 20 миль, 

и он не успеет дойти туда до ночи, а по пути нет ни одной деревни, 

где он мог бы остановиться. В темноте он рискует потерять дорогу и 

заблудиться в джунглях. Друг предложил Рамдасу возобновить путь 

утром и доставить ему радость, проведя ночь в его доме.    

Рам повсюду заботится о своем ребенке!  

Рамдас повернул назад и дошел вместе с этими добрыми 

друзьями до их деревни, где остался до утра. Еще затемно, задолго до 

рассвета он вновь пустился в путь и до полудня одолел почти 10 миль. 

Слева от дороги простирались возделанные поля, посреди которых 

виднелся колодец, из которого, с помощью пикотаха
1
, поступала вода 

для орошения. Фермер трудился в поле, погоняя четырех буйволов. 

Рамдас подошел к колодцу, чтобы напиться: для этого ему пришлось 

спуститься к воде. Когда он выбрался наверх, хозяин буйволов 

подозвал Рамдаса и усадил его в прохладной тени большого дерева у 

края колодца. Рамдас немного покурил его чилам с табаком.  

- Знаете, у меня к вам вопрос, - сказал фермер. – Уверены ли вы 

в том, что Бог существует? У меня по этому поводу серьезные 

сомнения.    

- Для тех, кто верит, Бог есть, для тех, кто не верит, Его нет, - 

ответил Рамдас.   

- Послушайте про мою жизнь, - продолжал фермер. – Вы 

видите, я крестьянин. У меня семья из шести человек – жена, три 

взрослых дочери, сын и невестка. Мы сами возделываем эту землю. 

Все члены семьи трудятся в поле с утра до вечера. Я часами погоняю 

этих четырех волов, обеспечивая поливку. Мы все работаем без 

устали круглый год. И – можете удивляться – при всем при том у нас 

не хватает средств даже на самое необходимое.  

Три девушки тем временем обступили Рамдаса.  

                                                 
1
 Пикотах – система механических рычагов, с помощью которых вода поднимается из пруда или 

колодца и подается в оросительные каналы на полях -  вручную или тягловой силой буйволов.   
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- Посмотрите на них, махарадж, - сказал фермер с горечью, -  

они ходят в обносках. Вы говорите, что Бог есть. Если это так, то Он, 

по мне, очень жесток. А если Он жесток, значит, Он не Бог.  

- Для Рамдаса Бог - это не предмет веры или рассуждений, - 

пустился в объяснения Рамдас. – Он для него – данность. Несмотря на 

рассказ о твоих тяготах, Рамдас может заверить тебя, что Бог есть, и 

Он весь – любовь и доброта. Мы не вправе судить о Его 

существовании по тому, наделила ли нас судьба материальным 

достатком или нет. Все страдания и беды, выпадающие нам на долю, 

необходимы для нашего духовного роста. Во имя Бога принцы 

отрекались от царств в обмен на лохмотья и нищенскую суму.  Кто-то 

может купаться в роскоши, но если он недоволен тем, что имеет, 

жизнь для него – сплошное несчастье. Бедняк, довольный жизнью в 

своей лачуге, гораздо счастливее монарха, томящегося от скуки в 

своем дворце. Довольство жизнью – Божий дар, и заслужить его 

можно верой и подчинением Ему. Бог никогда не желает нам зла. 

Недостаток веры в Его благоволение – причина всех наших несчастий.  

Ты говоришь, что судьба безжалостна к тебе и условия твоей жизни 

невыносимы. Но они покажутся сущим пустяком, если ты правильно 

оценишь их и таким образом поймешь, в чем настоящая цель жизни. 

Поверь, Бог не для тех, кто ропщет и ворчит. Брат, не поддавайся 

отчаянию. Покорись Его воле, и все уладится.  

Крестьянин молча выслушал Рамдаса, и его глаза наполнились 

слезами.  

Тем временем мысль Рамдаса заработала: отчего бедствует этот 

фермер? Разумеется, причина всех наших невзгод – собственные 

действия, или карма. С помощью каких внешних рычагов в данном 

случае работает карма? Очевидно, что внешние причины плачевного 

положения крестьянина – земельный агент и ростовщик.  Бездушная 

эксплуатация торговца с одной стороны и жадность ростовщика с 

другой, без сомнения, сломили этого трудягу. Традиция, требующая 

больших денежных расходов на церемонии и праздники, держит его в 

черном теле. Вдобавок ко всему – капризы погоды, нашествия засухи 

и т.д.,  плюс – непомерно большие налоги.  

К середине дня он оказался в деревне, где нашел пруд в 

древесной роще и искупался в нем. В соседней деревне он добыл свою 

бхикшу. Отдохнув в тени с часок, он двинулся дальше. До Биджапура 

теперь оставалось всего 6 километров, и уже к пяти часам он вошел в 

город.  
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Он направился в дом Шанкарлала Озы, доброго друга-торговца, 

чей гостеприимный кров приютил его, когда он был в Биджапуре 

прошлый раз. Друг уговорил его провести с ним два дня. Он сам и его 

хворающая жена оказались настоящими воплощениями любви – 

столько чуткости и внимания они проявили к Рамдасу. Шанкарлал 

сразу заметил, в каком состоянии ноги Рамдаса. Они так сильно 

распухли, будто на него напала слоновья болезнь. С большим 

беспокойством он поднял этот вопрос в присутствии своих друзей и, 

проникшись сочувствием, они собрали деньги на билет на поезд до 

Хубли. Рамдас как-то упомянул в разговоре, что собирается в Хубли.     

 

Ага, у вас поехала крыша!  

На третий день он отбыл из Биджапура вечерним поездом. 

После покупки билета на собранные друзьями деньги осталась сдача в 

восемь анн, и Шанкарлал стал уговаривать Рамдаса забрать ее. 

Несмотря на его протесты, он засунул горсть монет, вместе с билетом, 

в карман плаща Рамдаса, который тот тогда носил.    

 Прошла ночь, наступило утро. Восемь анн позвякивали в его 

кармане. Он не знал, что делать с ними. До сих пор у него не было 

привычки носить с собой деньги, ибо он не нуждался в них. Господь 

неизменно присматривал за ним и не создавал ситуаций, когда у 

Рамдаса возникала бы нужда в деньгах. На одной из станций в вагон 

вошел слепой нищий. Рамдас подумал, что выход найден, и вручил 

бродяге монетку в две анны, оставив остальное для нищих, которые 

могли войти на других остановках. Но станция следовала за станцией, 

и других «кандидатов» не появлялось. 

Около десяти утра поезд въехал на вокзал Хубли. Рамдас вылез 

из вагона и зашагал по дороге. Что делать с деньгами? Вопрос не 

давал ему покоя ни на минуту. Рам приказывал ему сначала пойти 

домой к Убхайакару, а ближе к вечеру – в Матх Шри Сиддхарудхи. 

Он уже приблизился к воротам дома Убхайакара, но – нет, он не мог 

войти внутрь с деньгами в кармане. Ему хотелось избавиться от них, 

но вот как? Он повернул назад и пошел обратно к станции. На 

полпути он остановился на дороге. «Ну что же делать с деньгами?» 

Поблизости не было видно ни одного нищего. У него промелькнула 

мысль просто бросить мелочь в придорожную канаву, но – тоже нет, 

Рам наущал его передать кому-нибудь деньги. Где этот «кто-нибудь?» 

О Господи, что за незадача!  
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Читателю эта проблема может показаться до смешного 

пустячной, но для Рамдаса это был важный и решающий вопрос. Он 

снова повернул к дому Убхайакара. Приближаясь к воротам, он 

заметил дворника, выходящего из двора муниципальной конторы. 

«Вот он, Рам, - выручай», - пробормотал Рамдас и отдал ему 

оставшуюся мелочь. На сердце, похоже, стало легче. Теперь он мог 

войти в дом Убхайакара.  

Суббарао Убхайакар, святая душа, радушно встретил его. Все 

члены его семьи изливали на него свою доброту. Старый святой 

показал Рамдасу храм Кришны, возведенный его усилиями и по его 

инициативе. Образ Кришны – статуя из чистейшего, белого как снег 

мрамора – прекрасное и пленительное произведение искусства.  

По возвращении домой святой поинтересовался, куда теперь 

собирается держать путь Рамдас. 

- В Бангалор, - ответил тот.  

- Как раз послезавтра женщины из нашей семьи едут в Бангалор, 

вы можете присоединиться к ним, - предложил он, и Рамдас 

согласился.  

Поле полудня он посетил знаменитый Матх Свами Шри 

Сиддхарудхи. Он уже бывал тут однажды. Шри Сиддхарудха был 

одной из тех великих личностей, чьи святые стопы притягивали 

тысячи людей. Рамарао, сын Шиварао Чандрагири, недавно 

принявший санньясу – благородный сын достойных родителей - с 

любовью принял на себе все заботы о Рамдасе.  

Рамдас оставался в Матхе два дня. Ночами он устраивался на 

веранде храма самадхи
1
. На второй день, вскоре после наступления 

темноты, к нему подошел обитатель ашрама.  

- Могу ли я предложить вам какую-нибудь еду? – осведомился 

он. 

Но Рамдас был не в том настроении - он вообще покинул 

пределы двойственного мира.  

- Кому ты задаешь вопрос? – сделал он ответный ход. 

- Вам, разумеется, - уточнил гость, указывая пальцем на 

Рамдаса. 

- Можно ли говорить о «тебе» и «мне», если все едино? – гнул 

свое Рамдас. – Разве все видимое не подобно змее в веревке, сыну 

бесплодной женщины, рогатому зайцу, цветку в небе… 

                                                 
1
 Самадхи – гробница, место упокоения. Храмы часто воздвигаются над гробницами святых.  
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- Ага, у вас поехала крыша!
1
 – перебил друг и, показав Рамдасу 

спину, скрылся из виду.   

На следующий день Рамдас вернулся в дом Убхайакара и 

дневным поездом уехал из Хубли в компании его родственниц. Эти 

матушки нежно заботились о нем в течение всего пути. Рано утром 

они прибыли в Бангалор.  

 

Глава 9 

Агастьяшрам – Мангалор – Эрнакулам 

 Десятидневный пост 

Добрые матушки вместе с Рамдасом подкатили к своему дому, 

маленькому изящному особняку. Он пробыл там всего полчаса: Рам 

требовал, чтобы он побыстрее ускользнул оттуда. Он спешно 

ретировался, двинувшись в Маллешварам. Им руководила идея 

навестить Бхаванишанкаррао, встретиться с которым ему довелось в 

прошлом году в Кундапуре. Рамдас добрался до Маллешварама, 

района на окраине Бангалора, застроенного новенькими, аккуратными 

коттеджами. Но какой из них принадлежит Бхаванишанкаррао? 

Рамдас никогда не был здесь прежде. Рам должен привести его – так 

Он и сделал.  

Он поплутал по лабиринту боковых проулков, пока ноги сами 

не привели его на улицу, где жил Бхаванишанкаррао. К тому же, не 

дойдя нескольких ярдов до его дома, Рамдас встретил отца 

Бхаванишанкаррао, и тот привел его прямо к воротам. 

Бхаванишанкаррао и прочие обитатели коттеджа встретили Рамдаса с 

распростертыми объятиями.  

Здесь он вновь повидался с Ситабаи, сестрой 

Бхаванишанкаррао, и теперь – вдовой д-ра Уманатрао из Кундапура. 

Больше года назад Уманатрао покинул смертную оболочку. Глубина 

веры Ситабаи и ее отрешенности от всего мирского была поистине 

поразительной. В доме каждый вечер исполнялась духовная музыка, а 

во второй половине дня проводилось чтение Рам-мантры. Самыми 

ревностными участниками этих церемоний были Бхаванишанкаррао и 

его сестра.  

                                                 
1
 В оригинале выражение «You are in the upper storey» (букв. «вы на верхнем этаже») – идиома, 

означающая «снесло чердак», «поехала крыша» и т.д.  
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Рамдас изменил свой рацион, ограничив его молоком и 

фруктами.  Он провел с этими добрыми благочестивыми людьми 

четыре дня, а потом уловил явственный призыв из Кириманджешвара, 

пригорода Кундапура, известного также как Ашрам Агастьямуни.  

На пятый день Рамдас выехал из Бангалора вечерним поездом и 

на следующий вечер прибыл в Казарагод. Здесь он не упустил случая 

удостоиться даршана Гурудэва
1
 и повидался со многими преданными. 

Задержавшись в Казарагоде всего на один день, он последовал в 

Мангалор. Его целью был Кириманджешвар, и он должен был 

оказаться там как можно быстрее. Он получил «сообщение», что в 

этом месте ему предстоит длительное голодание. В Мангалоре он 

ненадолго заглянул к матушке Рукмабаи
2
, а затем двинулся прямо в 

Удипи и оттуда поспешил в Кундапур. На ночь его поместили в 

диспансер Рама Бхатджи. Утром он переправился через реку на 

пароме и оказался в Кириманджешваре. 

Он сразу же искупался в храмовом водоеме. Выпив немного 

воды, он до вечера бродил в огромном лесу, в чаще которого 

обнаружил маленький храм богини. Храм состоял из внутренней 

святыни – узкого и темного помещения, где был установлена 

каменная статуя Дэви, чистой передней комнаты с гладким блестящим 

полом и открытой веранды. Он решил обосноваться в примыкающей к 

святыне комнате, где было много свежего воздуха. Имущество его 

состояло из одного дхоти и двух набедренных повязок.  

Режим его складывался примерно так: три омовения в пруду – 

утром, днем и вечером, что совмещалось с питьем воды из того же 

пруда. Пруд находился примерно в 50 ярдах от храма Дэви. Ночи он 

проводил в комнате, дни – в лесу. У храмового алтаря вечером 

зажигался светильник – глиняная плошка с кокосовым маслом. Он 

горел несколько часов. За этим следила матушка, жившая неподалеку. 

Обычно она делала это раньше, чем он возвращался из леса в 

сумерках, так как к его приходу лампада уже горела. Как-то раз 

матушка припозднилась, и он уже сидел в комнате. Она пришла в 

храм, как всегда, но увидев смутные очертания его фигуры в 

полумраке комнаты, испугалась, взмахнула руками и, громко 

вскрикнув, в ужасе убежала прочь. После этого она не появлялась ни 

разу, и светильник больше не зажигался.   

                                                 
1
 Рамдас почитал как Гурудэва своего отца, посвятившего его в Рам-мантру.  

2
 Рукмабаи – жена Рамдаса по «прежней» жизни.  
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Иногда вечерами Рамдас совершал прогулки к океану. Он 

обнаружил на берегу огромный камень, выдающийся в море, и, 

взгромоздившись на него, подолгу глядел на огромные волны, с 

грохотом бьющиеся о скалы. Под ногами шныряли морские крабы, 

над головой летали белые чайки, длинная лента песка искрилась на 

солнце. На исходе дня его ожидало одно из самых впечатляющих 

зрелищ – закат солнца. Постепенное погружение пылающего диска в 

глубины синего моря завораживало его взор. Здесь, на берегу, 

несмотря на оглушительный рокот волн, он ощущал покой, не 

поддающийся описанию.  

Так шли его дни – в молчании, посте и омовениях в пруду. Кто-

то из сельчан, прослышав о его голодании, пытался прервать его, 

уговаривая отведать молока или фруктов. Но он был равнодушен как 

к дарам, так и к дарителям. Как-то раз, во время своих бесцельных 

блужданий, он вышел к рынку, где большинство продавцов были 

мусульманами.  

- Кто этот человек? – спросил прохожий у торговца, указывая на 

Рамдаса. 

- Так, один полудурок, - ответил тот, покрутив пальцем у виска.  

Рамдас расслышал это замечание и, подойдя поближе, поправил 

торговца: - Нет, брат, «полудурок» - это слабо сказано. Почему не 

сказать правду – «полный дурачок»?   

Лавочник опешил, услышав это неожиданное странное 

признание. Рамдас пошел своей дорогой.  

Следует упомянуть, как голодание влияло на Рамдаса. На третий 

день он начал чувствовать физическую слабость. Спустя еще три дня 

передвижение стало даваться ему с большим трудом. Он не мог дойти 

до пруда без остановок, и несколько раз ему приходилось 

присаживаться и отдыхать. Тело, естественно, изрядно исхудало. На 

восьмой день он мог только ползти к пруду на четвереньках, чтобы 

окунуться и выпить воды. Остальное время он лежал пластом на 

спине на гладком полу комнаты, а когда пытался приподняться, ему 

казалось, что спина приклеена к полу. Он бодрствовал день и ночь. О 

сне не было и речи. Он не ощущал никакого дискомфорта в теле, 

кроме сильной физической слабости. В уме, занятом привычной и 

беспрерывной работой – памятованием Бога, царил абсолютный 

покой. Когда он неподвижно сидел или лежал, сознание тела часто 

покидало его.  
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На девятый день к нему в храм Дэви пожаловал местный 

староста из общины Сарасватов и предложил дары – молоко и бананы. 

Рамдас дал ему понять, что пока что приказа «на еду» от Бога не 

поступало и он не имеет понятия, когда закончится пост. При этом он 

пообещал другу, что когда это произойдет, первая трапеза состоится 

непременно в его доме. День этот оказался не за горами. Пост длился 

еще два дня, после чего Рамдас побрел к дому Сарасвата. Идти 

пришлось больше мили, и несколько раз он подолгу отдыхал по 

дороге.   

Добрый друг, как и его благочестивая жена, почтили за великую 

честь покормить Рамдаса. После еды Рамдас, испросив позволения у 

радушного хозяина, уехал в Кундапур на автобусе, куда его заботливо 

усадил староста. К вечеру он добрался до Кундапура.  

 

Огнеупорный кирпич!   

В Кундапуре Рамдас, как повелось, обосновался на втором 

этаже диспансера Рама Бхатджи. Друг-доктор проявлял к нему 

исключительную любовь и чуткость. Питание его состояло поначалу 

из одного лишь молока. Здесь он встретил Рамчарана, высоко 

образованного санньясина из северной Индии, который всей душой 

радел за развитие общественного сознания народных масс. Санньясин 

воспылал необъяснимой любовью к Рамдасу и сильно привязался к 

его особе.  

Пребывание Рамдаса в Кундапуре совпало с разгаром сезона 

манго и, естественно, посещавшие его друзья закармливали его 

спелыми плодами. При этом ему приходилось пить много молока, 

поступавшего от почитателей в большом количестве. В результате у 

него расстроился желудок и поднялась температура. Лихорадка взяла 

над ним полную власть, так как тело и так было ослаблено 

десятидневным голоданием. Но он не только не чувствовал 

недомогания, но впал в состояние невыразимого экстаза. Даже когда 

температура была на пике, он танцевал от радости, бившей через край.  

Рам Бхатджи, не на шутку обеспокоенный, предлагал ему 

лекарства. Но Рамдасу не хотелось насильно выпроваживать 

лихорадку. Он принял ее как желанную гостью, в чьей компании 

превосходно проводил время.  

- Почему ты считаешь, что ее нужно прогнать? – говорил он. – 

Пусть она отстанет от Рамдаса по своей доброй воле.  
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Он так и не притронулся к лекарствам и пылал в жару еще два 

дня. На вторую ночь он сообщил Раму Бхаджи, что утром хочет 

покинуть Кундапур.  

- Ну уж нет, Рамдас, - решительно запротестовал тот, - я не 

позволю вам уйти, пока не спадет температура.  

Дело в том, что Рамдас только что получил приглашение от 

Сандживрао из Эрнакулама – с просьбой приехать туда без 

промедлений. Он так и сяк уговаривал Рама Бхатджи отпустить его, 

но доктор был непреклонен. 

- Ну, хорошо, – пошел на уловку Рамдас, - а если Рам к утру 

избавит его от лихорадки, ты разрешишь ему уйти?  

Рам Бхаджи «клюнул». – Разумеется, - ответил он не 

задумываясь и пощупал пульс Рамдаса: температура была на пике. Он 

оставил его и спустился вниз. Но тревога за Рамдаса заставила его 

вновь подняться наверх в 4 утра и проведать его. Осмотрев Рамдаса, 

он обнаружил, что лихорадки нет и в помине. Градусник показал 

нормальную температуру. Он был рад, но вместе с тем удивлен и 

озадачен, признав в конце концов, что «пути Его неисповедимы».  

- Надо держать слово, Рам, - напомнил Рамдас. – Не 

позаботишься ли ты о местечке для него на самый первый автобус в 

Мангалор?  

- Хорошо, - отозвался тот сухо.    

В 8 утра Рамдас сидел в автобусе в сопровождении санньясина 

Рамчарана. Они проехали Удипи и к вечеру прибыли в Мангалор, где 

остановились на пару дней у Ситарамрао.  

В один из этих дней Рамдаса и Рамчарана пригласили на обед в 

дом М. Рамрао (тестя Рамдаса по прежней жизни), у которого в то 

время жила матушка Рукмабаи. Рамчаран не подозревал о бывших 

семейных узах. Они пришли на обед и были приняты с большой 

любовью и теплотой как матушкой Рукмабаи, так и ее отцом. Когда 

они прощались, матушка спросила Рамдаса, когда ей доведется 

увидеть его в следующий раз, на что получила короткий ответ: - На то 

воля Рама.  

При этих словах ее глаза наполнились слезами. Рамчаран 

наблюдал эту сцену, и кто-то из родственников просветил его насчет 

отношений Рамдаса и матушки в прежней жизни. Рамдас и Рамчаран 

вышли из дома, и на обратном пути Рамчаран с любопытством 

взглянул на Рамдаса и, усмехнувшись, заметил: - Ты не простой садху. 

Ты огнеупорный и затверделый кирпич! 
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Что скажешь, весьма существенное замечание!  

После краткого пребывания в Мангалоре он уехал на поезде в 

Эрнакулам.    

 

Все делает Бог 

На вокзале его встретил Сандживрао, брат Рамдаса по старой 

жизни. Он поселил его у себя дома в маленькой комнате. Еда его 

состояла из молока и фруктов. Он задержался в Эрнакуламе почти на 

два месяца.  

Здесь он приобщился к книгам, которые Сандживрао брал в 

городской библиотеке, и сделался ненасытным читателем. Он 

проглотил больше пятидесяти томов религиозной литературы. В 

частности, он прочитал увесистые фолианты перевода Упанишад 

Макса Мюллера
1
, Бхашью (Комментарии к Святым писаниям) 

Шанкарачарьи и т.д. Каждый день, кроме прочих друзей, ему 

наносили визиты местные сановники и известные юристы.  

Среди самых знаменательных событий его пребывания в 

Эрнакуламе стоит отметить кормление бедных. Это случилось 

следующим образом.  

Однажды, когда друзья, как обычно, собрались у него в комнате, 

он вскользь намекнул, что им неплохо бы «сброситься» и устроить 

обед для неимущих. Они мгновенно ухватились за эту идею и собрали 

средства для кормления тысячи человек. Среди вкладчиков следует 

особо упомянуть одну щедрую душу, которая пожелала остаться 

анонимной. Этот человек внес основную долю в фонд милосердной 

акции. Он настолько непритязателен и скромен, что совершает все 

добрые дела, не разглашая своего имени. Вот кто в полной мере 

усвоил изречение: «Левая рука не знает, что отдает правая»
2
.       

Церемония была назначена на ближайшее воскресенье. В. Йер, 

адвокат, взял на себя роль организатора. Стоял муссон, и зарядили  

проливные дожди. Местом действия был выбран двор секретариата 

городского суда, где была сооружена походная кухня и расчищено 

место для раздачи еды. К вечеру субботы все было готово, и повара 

начали варить еду. «Меню» составили простое – рис, овощной суп и 

                                                 
1
 Фридрих Максимилиан Мюллер (1823-1900) — выдающийся немецкий  филолог и философ, 

специалист по общему языкознанию, индологии, мифологии, один из основателей современного 

религиоведения.  
2
 «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» 

(Матф.6:3). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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дал
1
.  Небо было сплошь затянуто темными тучами, и дождь лил как 

из ведра. Вечером В. Йер заглянул в комнату Рамдаса. 

- Свами, никакой надежды на то, что дождь кончится, - 

пожаловался он. – Если так будет и завтра, кормить людей 

невозможно.   

Когда ртов больше тысячи, разумеется, трапезу можно 

устраивать только под открытым небом.  

- Не волнуйся, Рам, - утешил его Рамдас. – Предоставь это дело 

Богу.   

К рассвету еда была готова, но ливень продолжался. Рано утром 

Йер снова забежал к Рамдасу, и на лице его было написано отчаяние.    

- Что нам делать? – воскликнул он.   

- Мы ничего не делаем, - напомнил Рамдас. – Всё делает Бог. 

Всю эту процедуру мы затеяли по Его воле. Теперь Его дело – 

позаботиться о том, чтобы она прошла успешно.  

Начало обеда было назначено на 11 утра. В 9 дождь хлестал, как 

и прежде. Половина десятого, без четверти десять – ничего не 

менялось. Но тут случилось нечто странное: тучи начали постепенно 

редеть. Дождь прекратился, и небо просветлело. Через полчаса в 

безоблачной синеве ярко сияло солнце, будто в разгаре лета. Ровно в 

11 началась раздача еды. Рамдаса сопроводили к месту действия как 

наблюдателя. Зрелище несметных толп во дворе и на дороге заставило 

его сердце затрепетать от волнения. Обед прошел безупречно, без 

лишнего шума и толкотни. Всемогущий Бог вкушал еду тысячами 

ртов.  

Один из друзей подсчитывал количество пришедших едоков, и 

оказалось, что их около трех тысяч. Еды, приготовленной на тысячу, 

хватило, чтобы накормить втрое больше народу! Многие, наевшись 

досыта, уносили лишние порции к себе домой.  

Если есть в мире страна, где нищета и голод охватывают 

огромные массы населения, то это Индия. Спасение от этого бедствия 

– очищение умов и сердец эксплуататоров, как внутренних, так и 

внешних, от невежества и эгоизма. По-существу, положение 

угнетателя даже тяжелее, чем угнетенного, так как он сеет карму, 

                                                 
1
 В оригинале – «обычная еда», так как в Индии большая часть населения питается просто: это 

рис, гороховый суп и овощное карри, или вместо риса – пресные лепешки. В большинстве 

многочисленных закусочных, которые можно встретить на каждом углу, подают «просто еду». 

Разнообразие в меню можно встретить лишь в заведениях выше рангом, куда ходят приезжие и 

люди побогаче. Но в 30-е годы преобладающей пищей простого люда была, конечно, «просто 

еда».    
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чреватую суровым воздаянием. Только глубокое осознание равенства, 

основанное на чистоте восприятия и пробужденном духе 

жертвенности, может привнести в мир гармонию, покой и счастье.  

В обеде участвовали все прослойки бедняков и неимущих, 

включая так называемых неприкасаемых. В три часа раздача еды 

закончилась: все до единого были накормлены. Когда двор опустел, 

на землю слетелась огромная стая ворон и склевала все остатки риса.  

Правду сказать, в природной экономике вороны – лучшие мусорщики. 

Двор был вычищен самым добросовестным образом. Но самое 

удивительное, что к четырем часам небо снова заволокло тучами и 

дождь припустил не на шутку. Рамдас вернулся в свою комнату. Бог 

блестяще справился с задачей: накормил три тысячи человек обедом, 

приготовленным на тысячу, и во время раздачи еды остановил дождь 

на шесть часов.  

Рамдасу помнится, что некоторые люди – участники и 

свидетели акции – приписывали ее успех ему, но он бесцеремонно 

прерывал их. 

- Заслуга в том только Бога. Не превозносите слугу за то, что 

сделал хозяин.  

 

Глава 10 

Калади – Казарагод – на пароходе  

Место рождения Шанкарачарьи 

В один из вечеров Рамдас был особенно опьянен экстазом. В 

тесном кругу друзей, в том числе В. Йера, он самозабвенно вещал о 

вселенском аспекте Бога. Йер жадно внимал его словам.  

- Вся вселенная насквозь пронизана Богом, - проповедовал 

Рамдас. – Видимые и невидимые миры – это всё Он, проявленный и не 

проявленный. Нет никого и ничего кроме Него. Всё, все – только Он. 

Такова истина. Тогда какой смысл говорить обо «мне» и о «тебе», о 

«моем» и «твоем»? Всё – Он, и всё – Его.  

Рамдас продолжал в том же духе. Слова лились из него 

неудержимым потоком. Он увидел, что комнату затопил волшебный 

свет и сидящие в ней люди стали прозрачными тенями. Несущие 

мощную силу слова и царящая в комнате атмосфера оказали 

удивительное воздействие на Йера. Лицо его озарилось нездешним 

сиянием и глаза заблестели от слез.  
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- Так значит, у меня нет ни дома, ни родных – куда же мне 

теперь идти?! – Отчаянный крик души всколыхнул все его существо и 

поверг в большое волнение. Он задрожал и покачнулся. Друзья тут же 

подхватили его, вывели наружу и уложили на скамью. С полчаса он 

пролежал в забытьи транса, после чего вернулся к внешнему миру и 

твердым шагом направился к Рамдасу. 

- Свами, я ухожу домой, - заявил он.    

- Значит, ты вернул назад «эго», которое ненадолго потерял, - с 

улыбкой отметил Рамдас. Тот кивнул и удалился.  

Сандживрао и другие друзья предложили Рамдасу съездить 

вместе с ними в Калади, местечко, где родился великий 

Шанкарачарья. Это было совсем недалеко от Эрнакулама, в 

нескольких остановках по железной дороге.  

Собралась компания примерно из двенадцати человек – друзей с 

их семьями. Доехав до деревеньки, они направились в сад на берегу 

реки Алвайе, где стоят два храма – Шарады
1
 и Махадева. Перед 

храмами на возвышении лежит побеленная каменная плита, 

упокоившая прах матери Шанкарачарьи.   

Природа, вобравшая всю прелесть, простоту и 

умиротворенность деревенского пейзажа, пленяла своей красотой. 

Храм окружали густые рощи манго и хлебных деревьев, среди них 

вздымались высоко к небу кокосовые пальмы, кивающие в тон ветру 

своими хохолками. Святое место, скрытое в прохладной тени буйной 

зелени, было окутано дивным очарованием.  

Брамин почтенного возраста, местный старожил, поведал гостям 

древние легенды и истории, связанные с Калади, а также рассказал о 

посещавших его знаменитых личностях. Ему выпала великая честь 

служения Свами Вивекананде, который в годы своей бродячей жизни 

проходил через деревню.  

Хорошо известный эпизод из детства Шанкарачарьи, 

ознаменовавший его вступление в санньясу, произошел на берегу реки 

Алвайе. Шанкаре, тогда еще маленькому мальчику, претила обычная 

доля мирянина, чреватая будничными заботами и желаниями, и он 

упрашивал мать благословить его на жизнь, всецело посвященную 

Богу, но мать не соглашалась.  

                                                 
1
 Шарада – ведийская ипостась богини знаний Сарасвати, которой поклонялся Шанкарачарья. 

Главный храм ее – в Шрингери, где находится первый матх, основанный Шанкарачарьей.    



 85 

Однажды, когда мать, как обычно, привела его к реке Алвайе 

для купания и он по колено зашел в воду, в ногу ему внезапно 

вцепился крокодил и стал тащить его в глубину.  

- Мама, мама! – закричал Шанкара, - меня схватил крокодил и 

сейчас утащит на дно. Я тону, и он проглотит меня! Только одно 

может спасти меня: если ты разрешишь мне принять санньясу, 

крокодил отпустит мою ногу.  

Могло ли вынести эту муку нежное сердце матери? Пусть ее 

сын станет отшельником, лишь бы был живым и вырвался из 

страшной пасти крокодила!  

- Да, да, сынок, я согласна, - дала она единственно возможный 

ответ.   

Крокодил отпустил мальчика и исчез. Тот вышел из воды целым 

и невредимым.  Мать сдержала свое слово, и Шанкара стал одним из 

величайших философов, которых когда-либо видел мир.  

Все паломники, включая Рамдаса, совершили омовение в 

священной реке, и после даршана храмовых божеств вернулись в свои 

комнаты в дарамшале, где матушки приготовили обед под 

аккомпанемент духовных песен. В целом поездка оказалась 

замечательной. Тем же вечером они вернулись в Эрнакулам. 

Во время его пребывания у Сандживрао вся семья – сам хозяин, 

его жена и дети - относились к Рамдасу с редкостной любовью и 

добротой. 

  

Неприкасаемость – позорное пятно 

Настал день, и внутренний голос позвал Рамдаса в Казарагод. 

Он известил об этом Анандрао в письме и попросил найти для него 

пристанище в уединенном месте. Просьба была исполнена, и в 

Казарагоде его поселили в крытую соломой хижину на холме 

Пиликунджи.  

Он зажил здесь, питаясь молоком и бананами. Его снова 

навестил раджа-йог, и ночами они вместе танцевали под звуки Рам-

мантры. Позже к ним присоединился санньясин из Бунтвала. По 

вечерам, с другими друзьями из города он тоже отдавался 

экстатической пляске под музыку Божьего имени во дворике перед 

хижиной.  

Рам пожелал, чтобы кормление бедняков состоялось и здесь, в 

Казарагоде. В этот раз Рамдас сам активно участвовал в сборе средств. 

Он посетил самых влиятельных людей города, а также принимал 
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небольшие пожертвования от менее обеспеченных граждан. По его 

просьбе Анандрао занялся организацией. Обед назначили на субботу, 

местом действа было выбрано поле на холме Рамгири.  

Все приготовления были успешно завершены, и к полудню на 

холме собралось больше тысячи человек, в большинстве – парии, 

сапожники и рыбаки. Хотя высшие сословия презирали их как 

«отверженных», даже между собой у них не было согласия! Явившись 

на обед, они сели в три разные линии. На тарелки из банановых 

листьев начали раскладывать еду, и Рамдас решил, что ему тоже 

нужно присоединиться к трапезе. Раджа-йог и новый санньясин, 

усевшись перед Рамдасом, ели вместе с ним с одной тарелки. Вкушая 

драгоценное божественное угощение, он испытывал ни с чем не 

сравнимую радость.  

Для Рамдаса не существовало никаких различий. Идея 

превосходства или неполноценности по какому бы то ни было 

признаку происходит из вопиющего невежества. Это ложное понятие 

о неравенстве – причина всех войн, распрей и бедствий. Основа жизни 

и всех ее проявлений – единый внутренний Дух, и нет ни малейшего 

повода делить людей по признаку каст, сословий, убеждений и цвета 

кожи. Самое темное пятно, позорящее чистоту и красоту жизни на 

земле – «неприкасаемость». Оно как мазок дегтя на белоснежном 

холсте. Только осознание единства всей жизни и общей сути всех ее 

внешних проявлений может привести к свободе, гармонии и миру.  

Как-то раз к Рамдасу пришел его Гурудэв. В то время он жил в 

Казарагоде вместе со своим сыном Анандрао. Здоровый и крепкий от 

природы, теперь он страдал от старческих немощей и с большим 

трудом поднялся к хижине Рамдаса на холме. Он принес свежий кокос 

и сдобный домашний хлеб. Рамдас по-прежнему «сидел» на молоке и 

фруктах, но Гурудэв стал упрашивать его отведать сдобы. Рамдас 

отказался, умоляя простить его. Расстроившись, Гурудэв заплакал. Он 

вновь и вновь просил Рамдаса принять угощение, но Рамдас уперся и 

не поддался уговорам. Он только выпил сок свежего кокоса. Посидев 

немного у Рамдаса, Гурудэв пустился в обратный путь. За этой сценой 

наблюдали шестеро посетителей, и одного из них сильно взволновало 

пережитое Гурудэвом разочарование.    

- Вы говорите, что это ваш Гурудэв, и все же отказываетесь есть 

хлеб, предложенный им с такой любовью. – В голосе друга звучали 

нотки осуждения. – Как вы объясните это?    
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- Это всё Он – внутри и снаружи, - откликнулся  Рамдас с 

улыбкой. - Голосом извне Он говорит: «Ешь», голосом изнутри Он 

говорит: «Не ешь». Рамдас всегда подчиняется внутреннему голосу.  

- Почему «извне» Он говорит не то, к чему побуждает 

внутренним голосом? – Друг не был удовлетворен объяснением.  

- Это Его непостижимая лила, - ответствовал Рамдас.  

Дальнейших вопросов не последовало.  

В один из дней неожиданно появился Рамчарандас – как с неба 

свалился. Он обзавелся тигровой шкурой отличной выделки и йога-

дандой
1
. Юноша признался, что после странствий по северной Индии 

ощутил непреодолимую потребность увидеть Рамдаса - и вот теперь 

он здесь.  

- Свамиджи, один верующий подарил мне эту шкуру в Джанси, 

и, чтобы преподнести ее вам, я проделал с ней столь долгий путь, - 

гордо сообщил он. – Пожалуйста, примите ее.  

- Но Рамдасу она не нужна, Рам, - возразил Рамдас. – Он 

обходится лишь той одеждой, что носит. Можешь оставить ее себе.    

- Она предназначалась вам и вы должны взять ее, - настаивал 

Рамчарандас. – Я буду носить ее для вас. – И он торжественно 

добавил: - Я последую за вами, куда бы вы ни пошли. На этот раз я не 

собираюсь покидать вас. 

- А зачем тебе этот деревянный крест? – спросил Рамдас.  

- Для медитации. Он здорово помогает сидеть прямо во время 

дхьяны, - объяснил он.  

- Ты молодой и здоровый парень, зачем тебе зависеть от каких-

то приспособлений? Это ненужная обуза, выброси ее, - посоветовал 

Рамдас. 

Но Рамчарандасу явно не хотелось расставаться с дандой, и он 

произнес хвалебную речь в ее защиту. Впрочем, его желание вновь 

прилепиться к Рамдасу было не менее горячим.  

Как раз в это время пришли две вести: что Гурудэв тяжело 

заболел и что Рамдаса срочно вызывают в Анджангаум. Мадхаврао 

прислал письмо с просьбой принять участие в девятидневной 

религиозной церемонии, в ближайшие дни намечавшейся у него дома. 

Вдогонку письму пришла телеграмма, где говорилось, что 

присутствие Рамдаса на торжестве жизненно необходимо. Изнутри 

поступил сигнал ехать в Анджангаум, но он колебался из-за серьезной 

                                                 
1
 Йога-данда («посох йога») – традиционный атрибут аскетов, крестообразная деревянная трость с 

закругленной опорой для рук.  
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болезни Гурудэва. В результате он задал вопрос самому Гурудэву, 

полагаясь на его решение.  

- Как ты можешь оставить Гурудэва в таком состоянии? – 

прозвучал упрек, и эти слова положили конец его внутренней борьбе: 

он решил не откликаться на призыв из Анджангаума. В ответ на его 

сообщение Мадхаврао снова прислал телеграмму, умоляя Рамдаса не 

подводить его. На этот раз он полностью отдал проблему Раму, 

успокоился и стал ждать. Ходы Рама непредсказуемы!  

На следующий день он пошел навестить Гурудэва и увидел, что 

тот чувствует себя гораздо лучше – мало того, окреп настолько, что 

встал с постели и ходит по дому.  Рамдас спросил, не возражает ли он 

против его поездки в провинцию Шолапур. Гурудэв охотно дал свое 

согласие.  

О, Господи – как таинственны дела Твои!     

 

Полицейский Гоа покорён 

Перед отъездом Рамдас дал понять Рамчарандасу, что 

сопровождать его не имеет смысла. Но тот был упрям, как всегда.  

Вечером Рамдас прибыл в Мангалор – разумеется, Рамчарандас 

неотступно следовал за ним. Было решено плыть пароходом в Бомбей 

на следующий день. В Казарагоде друзья позаботились о билете для 

Рамдаса. Он предложил Рамчарандасу остаться на холме Кадри и 

посвятить время медитации и общению с Богом. Но Рамчарандас не 

придал значения совету. Ближе к ночи он покинул Рамдаса, надеясь 

добыть деньги себе на билет. Рамдас остановился у Ситамрао, и его 

жена, тетушка Рамдаса по «прежней жизни» - добрая, простая и 

чистая душа, прониклась трудностями Рамчарандаса и настояла, 

чтобы Рамдас взял у нее 20 рупий ему на билет: она была уверена, что 

наутро они встретятся в порту Мангалора и Рамдас сможет отдать ему 

деньги.  

Утром он высматривал Рамчарандаса в гавани, но не нашел его. 

Он сел на баркас, переправлявший пассажиров через реку, и поднялся 

на борт морского парохода. Что же бросилось ему в глаза в тот самый 

миг, как он вышел на палубу? Ясно - наш вездесущий Рамчарандас, 

скромно притулившийся в уголке скамейки со своей знаменитой 

тигровой шкурой. Рамдас подошел и сел рядом. Йога-данда исчезла.  

- Свамиджи, я приплыл предыдущим баркасом, - весело сказал 

он. Рамдас отдал ему деньги, пожертвованные доброй матушкой.  
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Пароход отчалил и наутро прибыл в Маргаон, порт провинции 

Гоа, где стоял около двух часов. В это время на борт поднялись 

несколько полицейских с целью проверки. Один из них, покидая 

пароход, бросил случайный взгляд на Рамдаса. Рамдас путешествовал 

на нижней палубе пассажиров третьего класса. Судя по всему, вид 

Рамдаса произвел на полицейского сокрушительное впечатление. Он 

остановился и, свесившись вниз с веревочных перил, пристально 

уставился на него. Он буквально не мог отвести глаз от Рамдаса, 

который, в свою очередь, с любопытством наблюдал за ним. 

Примерно через полчаса он пришел к Рамдасу.   

- Идите за мной, вы оба, - сказал он. 

Они подчинились. Полицейский привел их к намеченной цели: 

прямо в индийский ресторанчик в гавани. Он заказал чай и закуски 

для обоих и уселся на скамью напротив, жадно разглядывая их.  

Расплатившись за завтрак, он сопроводил их обратно на палубу 

парохода. Кроме первых нескольких слов, он не произнес ни звука. И 

всё остальное время – вплоть до той минуты, как раздался 

пароходный свисток, возвещая об отплытии, он молча глядел на 

Рамдаса, стоя за ограждением. Услышав свисток, он вздрогнул, поняв, 

что пора покидать пароход. Оглядываясь каждую секунду, он, 

наконец, спрыгнул на причал. Пароход покинул порт Гоа.  

Друзьям в Бомбее заранее сообщили о дате приезда Рамдаса. В 

Бомбее он очутился в благословенном доме Сандживрао – 

благословенном оттого, что оба, Сандживрао и его жена – были 

воплощениями любви. Он просто захлебывался в ее водопаде. Соседи 

по дому и знакомые горожане приходили к нему и вдохновляли на 

беседы о величии Бога и Его имени. Вечерами звучали песни во славу 

Всевышнего. Дни, проведенные у Сандживрао, были наполнены 

чистейшим экстазом.   

Пришло время покидать Бомбей. Вместе с Рамчарандасом они  

уехали вечерним поездом и после полудня прибыли в Ангар. На 

станции Рамдаса встретил Говинд Джьоши, и, не скрывая бурной 

радости, заключил в объятия. Он принес с собой молоко, и, выпив его, 

они пешком отправились в Анджангаум, где оказались еще до заката. 

На подступах к деревне Рамдаса с нетерпением ждали сотни сельчан, 

и во главе большой процессии он был препровожден к дому 

Мадхаврао, восторг которого не знал границ.    
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Глава 11 

Анджангаум – Ангар 

Откровенный бунтарь   

 Пребывание Рамдаса в Анджангауме сопровождалось 

замечательными событиями. Читатель, возможно, помнит, что он уже 

бывал здесь в предыдущем году и его поклонник, Мадхаврао 

Кулкарни
1
, принимал его с большой теплотой и радушием. 

Празднество в его доме было посвящено девяти видам преданности 

(нававидха-бхакти
2
). Мадхаврао, представитель высокородной касты 

браминов, пригласил на церемонию больше двенадцати браминов-

пуджари для проведения священных обрядов. К Рамдасу и 

Рамчарандасу позднее присоединился Бхаванишанкеррао из 

Бангалора.   

Рамдас приехал к Мадхаврао всего за 2 – 3 дня до окончания 

праздника, длящегося обычно девять дней, и сразу после его приезда к 

нему ринулись толпы почитателей. Вышло так, что обитатели дома и 

горожане теперь проявляли интерес не столько к самой священной 

церемонии, сколько к нему, бродячему отшельнику, и оказывали ему 

высокие почести. Такой поворот событий явно не устраивал 

браминов, и они выразили Мадхаврао свое крайнее недовольство.  

Бедный Мадхаврао оказался меж двух огней! Но несмотря на нападки 

браминов, высмеивающих его верность Рамдасу, его любовь и 

уважение к нему не уменьшились ни на йоту.  

Ситуация с каждой минутой становилось все более 

напряженной и, как и во всяком сценарии, пришел черед неизбежной 

последней капли. По просьбе Мадхаврао и других гостей Рамдас 

начал раздавать прасад. Брамины не желали принимать святое 

угощение из рук Рамдаса, но все же нашлись такие, кто весьма 

неохотно взял его. Один из браминов, однако, пошел на откровенный 

бунт. Его тоже звали Рамдас, поэтому в рассказе он будет 

фигурировать как «брамин Рамдас».  

                                                 
1
 Кулкарни – родовое имя, сродни титулу, говорящее о принадлежности к одному из высоких 

сословий браминов.  
2
 Нававидха-бхакти – согласно индуистской традиции, преданность Богу включает девять 

аспектов, или ступеней (от слушания рассказов о Его славе до полного предания себя Богу). 

Торжество включает проведение жертвенных обрядов, богослужений, песнопений и т.д., для чего 

приглашаются жрецы-брамины.  
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- Я не намерен унижаться, принимая прасад из его рук, - с 

вызовом объявил он, вскочив со своего места и указывая пальцем на 

Рамдаса.  

Эта дерзкая выходка оглушила Мадхаврао и его гостей, как 

внезапно взорвавшаяся бомба. Рамдас лишь улыбнулся и попросил 

Мадхаврао не обижаться на слова брамина, так как они никак не 

задели его. Другие жрецы, сразу признав в брамине Рамдасе храброго 

вождя, сплотились вокруг него и подняли объединенное знамя 

восстания.  

Мадхаврао не на шутку перепугался. Над святой церемонией, до 

сих пор шедшей гладко, нависла страшная угроза. Мадхаврао 

прекрасно понимал, кто такой Рамдас, но был вынужден принять все 

меры, чтобы свести к минимуму его общение с браминами и не давать 

повода для претензий и недовольства. Прежде за едой Рамдас сидел с 

браминами на одной линии, теперь же Мадхаврао так ловко 

перестроил ряды, что для ревнивых нападок не осталось видимых 

причин.  В результате этих ухищрений церемония завершилась без 

новых неприятностей, хотя до самого конца ситуация оставалась 

взрывоопасной. Что до Рамдаса, то он развлекался, наблюдая за ходом 

игры. История, однако, на этом не закончилось.  

Рамдаса пригласили в соседнюю деревню Ангар, и брамин 

Рамдас отправился туда заранее и предупредил хозяина дома, где 

собирался остановиться Рамдас, чтобы тот не принимал его. Он 

внушил ему и другим почитателям, что Рамдас – самозванец, 

выдающий себя за садху и, судя по всему, просто жалкий пария, не 

имеющий права находиться рядом с браминами такого высокого 

ранга. Надо же, какие прекрасные новости про Рамдаса!   

Но друг Бальвантрао из Ангара оказался чужд предрассудкам. 

Он познакомился с Рамдасом в его прошлый приезд в деревню и 

питал к нему самые нежные чувства. Он побежал в Анджангаум и 

забрал Рамдаса в Ангар. За ним последовало около 50 человек, 

включая Мадхаврао и его домашних. Божественная любовь сделала 

свое дело в сердцах этих простых и бесхитростных сельчан. Пройдя 

три мили, Рамдас со спутниками достиг Ангара.  

Брамин Рамдас тоже был там. Он пришел и сел рядом с 

Рамдасом, наградив его презрительным взглядом и всем своим видом 

демонстрируя враждебность и высокомерие. Вокруг Рамдаса быстро 
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собралась внушительная толпа, и брамин, улучив момент, задал 

Рамдасу вопрос: - Что такое панчикарана
1
? 

Рамдас ответил, что не слишком образован и его знания о столь 

высоких материях скудны. Брамин саркастически рассмеялся и, 

возвысив голос, сообщил собравшимся, что только законченные 

глупцы могут припадать к стопам притворщика, чье единственное 

достояние – чудовищное невежество. Этот резкий выпад не вызвал 

одобрения у слушателей и они смущенно понурили головы. Что до 

Рамдаса, то он улыбался до ушей, пребывая в покое и безмятежности. 

Сотни друзей устремились к дому Бальвантрао, осчастливив Рамдаса 

своим обществом.  Их любовь – чудо из чудес. Раздраженный брамин 

сгорал от ревности.  

День близился к концу. На следующий день был намечен 

большой пир. Брамин открыто отказался участвовать в нем и 

предложил провести вечером харикатху
2
. В таких случаях Рамдаса 

усаживали на почетное место посреди многочисленных зрителей и 

представление разыгрывали прямо перед ним. Традиция была 

соблюдена и в этот раз. Брамин Рамдас, неспроста задумавший 

харикатху, выступил с яркой обличительной речью, искусно избегая 

имен. В блестящих подробностях описав качества самозваных садху, 

он завершил катху грозной тирадой:  

- Негодяи и жулики расплодились под масками санньясинов и 

садху. Остерегайтесь  их! Только тупоголовые люди бегают за ними, 

носят их на руках и в конце концов падают жертвами их уловок и 

махинаций.  

Свежая купель оскорблений лишь взбодрила Рамдаса и не 

нарушила его спокойствия. Так пожелал Бог, и он с готовностью 

покорился.   

 

Удивительное преображение 

Через два дня его снова позвали на обед в дом благочестивого 

купца. Обычно он только пил молоко и ел совсем немного раз в 2 – 3 

дня, когда его приглашали вместе с преданными. Торговец пригласил 

и брамина Рамдаса, но к назначенному часу тот не явился. Время шло, 

                                                 
1
 Панчикарана – становление пяти элементов природы, сложное философское учение, 

объясняющее постепенное развитие пяти элементов из их тонких аспектов и их взаимодействие в 

процессе развертывания вселенной из трех гун.   
2
 Хариктха – выразительное чтение историй и легенд о деяниях Бога, иногда с розыгрышем 

отдельных сцен и песнопениями.  
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и все гости ждали его прихода. Торговец пошел искать его и, наконец, 

нашел, но тот согласился прийти только после долгих уговоров. Его 

лицо почернело и осунулось, вокруг запавших глаз залегли темные 

круги. Было ясно, что зависть быстро пожирает его. Рамдас искренне 

обрадовался, увидев его, и попросил купца подать ему обед в первую 

очередь.  

- Нет, не надо! – крикнул брамин. – Я соблюдаю пост и сегодня 

ничего не ем.  

Рамдас взмолился, чтобы тот отведал хотя бы несколько 

сладостей. Брамин немного поколебался и к великому удовольствию 

Рамдаса согласился попробовать сладкое. Ему тут же поднесли на 

тарелке шарики ладду. Рамдас попросил гостей не приступать к еде до 

того, как начнет есть брамин. Тот съел три или четыре ладду! Слава 

Тебе, Господи, Твоя любовь наконец-то победила! 

Все заметили, что брамину не по себе. Его потрясло до глубины 

души, что взамен на грубость и ненависть ему предлагают любовь и 

доброту, и он внезапно удалился, не сказав ни слова.  

На четыре часа была назначена харикатха в доме одного из 

почитателей. Для ее проведения пригласили старого харидаса
1
, 

жителя Ангара. Рамдас, конечно же, пошел на чтения вместе с 

Рамчарандасом и Бхаванишанкеррао. Надо отметить, что теперь эти 

двое после пяти вечера покидали деревню и удалялись на 

близлежащие холмы, где проводили ночи вдвоем в медитации и 

повторении Рам-нама. Киртан еще не закончился, когда их час 

пробил и они скрылись на холмах.  

Вслед за этим случилось загадочное событие. Нескольким 

преданным из Анджангаума не удалось увидеть Рамдаса на этот раз, 

так как они были в отъезде, но они встречались с ним в прошлом году, 

и теперь спешили в Ангар в надежде на общение. Их путь лежал мимо 

холма, облюбованного Рамчарандасом и Бхаванишанкеррао. Как ни 

странно, поравнявшись с холмом, они увидели три фигуры, сидящие 

рядком: посередине – Рамдаса, и по обе стороны от него – двух садху. 

Это зрелище их не удивило - они решили, что Рамдас отправился на 

вечернюю прогулку с двумя друзьями. Им не хотелось тревожить их, 

поскольку все трое были явно погружены в медитацию, и они пошли 

дальше в Ангар, уверенные, что Рамдас вернется до темноты.  

Войдя в деревню, друзья услышали звон цимбал с киртана и по 

звуку без труда обнаружили сборище. Но каково было их изумление, 

                                                 
1
 Харидас – «Божий слуга», бхакта Хари  (Кришны).  
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когда их взору предстал сидящий на киртане Рамдас, которого они 

только что ясно видели на склоне холма! Он был одновременно в двух 

местах – на холме и на киртане! Это настолько ошеломило их, что 

они рассказали о пережитом опыте брамину Рамдасу. Он тоже 

присутствовал на киртане в роли слушателя. Чудесный эпизод оказал 

немалое воздействие на брамина.  

Около восьми вечера они встретились с Рамдасом, когда 

пришли пить свое молоко. Его отношение к Рамдасу к тому времени в 

корне изменилось. Он упал ему в ноги и горько зарыдал в приступе 

жестокого самобичевания. Осыпая себя бранью, он униженно молил о 

прощении. Рамдас спросил, что стряслось, и только теперь, из его уст, 

узнал историю о «раздвоении личности». Рамдас слушал, и волосы у 

него на теле стали дыбом, в глазах закипели слезы, и он задрожал от 

охватившего его экстаза. Он мог только еле слышно пробормотать: 

«Это волшебство Рама. Таинственны дела Его». С этого дня и до 

самого отъезда Рамдаса брамин с радостью участвовал во всех 

торжествах и почти не отходил от Рамдаса. Ни от кого не укрылось, с 

какой любовью, добротой и чуткостью он относился к нему. Какое 

удивительное преображение! Очевидно, что нет силы 

могущественнее, чем божественная любовь.    

     

Глава 12 

Упалаи – Пандарпур – в поезде  

 

Изгнание демона 

Из Ангара Рамдас вместе с Рамчарандасом, Бхаванишанкеррао и 

большой группой поклонников двинулся в Упалаи, где его поселили, 

как и  прежде, в доме Говинда Джьоши. Здесь он три дня соблюдал 

пост и пил только воду. К нему стекались несметные толпы гостей. 

Жену Говинда Джьоши очень расстроило его голодание. Ее 

материнское сердце болело за него. Несколько раз она пыталась 

уговорить его выпить хотя бы молока, но он не поддавался. Из своей 

бесконечной любви к Рамдасу Джьоши подарил ему красную 

шерстяную шаль и шапочку из той же ткани. Стояла зима, и погода 

была холодной. Красная шаль перешла во владение Рамчарандаса.  

Через три дня жители городка устроили пиршество в храме 

Витхобы. На обед приглашались люди всех сословий. Утром к 
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Рамдасу пришел молодой человек по имени Марути, известный своим 

знанием Гиты и ее изысканным глубоким толкованием, и попросил 

Рамдаса посетить его дом. Рамдас согласился и отправился к Марути в 

сопровождении 50 почитателей. Когда все разместились на открытой 

веранде, из дома вывели женщину и усадили ее на дворе прямо перед 

ним.  

- Эта женщина одержима демоном, - сказал Марути. – Прошу, 

сжалься над ней.  

Рамдас пригляделся к ней. Длинные пряди распущенных волос в 

беспорядке разметались по плечам и рукам, лицо было неестественно 

красным, выпученные глаза дико вращались. Когда их взгляды 

встретились, она пронзительно завизжала и стала рвать на себе 

волосы. Рамдас попросил, чтобы все хором начали воспевать имя 

Бога. Воздух зазвенел, наполнившись мощной ритмичной мелодией 

мантры. От этих звуков женщина пришла в неистовую ярость и 

вскочила на ноги. Из ее горла рвались душераздирающие вопли. Через 

четверть часа пение прекратилось, и она села на землю. Марути 

украсил Рамдаса цветочной гирляндой. Сняв ее, Рамдас спустился с 

веранды к женщине, и, по наущению Рама, бросил гирлянду ей на 

шею, после чего, попрощавшись с Марути, вернулся в дом Говинда 

Джьоши.  

Вечером, когда пир закончился, Джананрдан Пант, с которым 

Рамдас встретился в Ангаре, проводил харикатху перед храмом, 

собрав большую толпу слушателей. В разгаре чтения Рамдас заметил, 

как какой-то старик пробирается через ряды, неся на руках ту самую 

женщину, якобы одержимую демоном. Он уселся вместе с ней на 

ступеньках храма позади Рамдаса. Харикатха длилась два часа, после 

чего Рамдас удалился в свою маленькую комнату в доме Джьоши. 

Вскоре туда пришли старик с женщиной. Она поклонилась Рамдасу и 

села рядом с ним. В ее внешности произошли разительные изменения. 

Лицо дышало покоем, во взгляде опущенных глаз сквозила кротость. 

Губы шевелились не переставая, производя какой-то невнятный звук. 

Рамдас прислушался и разобрал тихие слова: «Рам, Рам, Ситарам»  - 

святые имена, хором воспевавшиеся утром в доме Марути. 

- Махарадж, - заговорил приведший ее старый родственник, - 

она убежала из дому вскоре после вашего ухода и помчалась так 

быстро, что мы еле поймали ее. Это была знатная пробежка, не 

меньше двух миль! Потом она устала и выдохлась, и когда мы 

наконец изловили ее, она громко закричала: «Нет, я не вернусь туда! 
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Я не могу выносить присутствие этого святоши. Я ухожу». Я спросил: 

«Ты и вправду уходишь навсегда? Поклянись!» «Клянусь Махадевом, 

Хануманом, Рамой – я ухожу, я уже ушел!» Выкрикнув это, она упала 

без чувств, и мы на руках принесли ее домой. Теперь она снова стала 

собой, но все еще очень слаба.  

Для Рамдаса демоны – это пагубные страсти, бушующие у 

человека в груди. Это они завладевают людьми и верховодят над 

ними. Единственный способ изгнать их – пробудить истину внутри и 

озарить ум и сердце ее чистым лучезарным светом. Как тает темнота 

при появлении света, так в присутствии чистого божественного духа, 

смягчающего сердце радостью и любовью, исчезают все демоны, 

населяющие ум.  

Близился Экадаси месяца картик
1
, ежегодный праздник, пышно 

отмечаемый в храме Пандарпура. Многие преданные собирались туда, 

чтобы вновь встретиться там с Рамдасом. Поэтому Рамдас покинул 

Упалаи вместе с Джанарданом  Пантом и многими другими. По пути 

они остановились на ночь в Шетпале. Вечером местные жители 

собрались на бхаджан и киртан. Рамдасу довелось снова увидеть и 

обнять лавочника, насильно накормившего его во время его прошлого 

визита в Шетпал.  

 

Бог – это любовь в нашем сердце 

В Пандарпур они прибыли накануне Экадаси. Рамдас предпочел 

расположиться на ночь на берегу реки Чандрабхаги, и всей компанией 

они устроились на песке, в нескольких ярдах от воды. Ночь была 

холодной, с реки задувал пронизывающий ветер, и все бодрствовали 

до утра. В праздничный день к нему потянулась череда посетителей – 

друзей, с которыми он встречался в деревнях. Приходили и 

«новички», среди них – друг из Раджпута по имени Прем Сингх. Он 

был очарован Рамдасом и крепко привязался к нему. Весь день Рамдас 

соблюдал пост, только выпил немного молока. 

Постепенно берег заполнялся паломниками. По случаю 

праздника по обе стороны реки скопилось не меньше лакха (ста 

тысяч) людей. Они держались группами, и некоторые разбивали 

шатры на песке. К вечеру сотни огней, зажженных у шатров, мерцали 

                                                 
1
 Экадаси ( «одиннадцать») — одиннадцатый день после полнолуния и новолуния каждого 

лунного месяца в индуистском календаре. Считается особо благоприятным для аскезы и духовной 

практики; картик – название восьмого месяца индуистского календаря (23 октября – 21 ноября).  

Экадаси светлой половины картика – святой праздник, посвященный Кришне.    
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в темноте. Из тысяч глоток вырывалось имя Витталы, божества храма 

Пандарпура, у многих навесов затевались песнопения и пляски. Здесь 

и там тесные толпы людей рассаживались вокруг святых и внимали их 

проповедям о силе бхакти, читавшимся нараспев под звуки музыки.  

Рамдас подсел к одной из групп харикатхи и с полчаса слушал 

беседу Дады Махараджа, святого из Сатары, известного во всей 

Махараштре. Из всего, что он услышал, одна фраза потрясла его как 

неоспоримая истина: «Не так важно любить Бога, как осознать Его в 

своем сердце как любовь». Рамдас вернулся на свое место, и к нему 

подошел один из почитателей.  

- Махарадж, - обратился он к Рамдасу, - днем к воротам храма 

Витхобы было не пробиться из-за огромных масс народу. Но сейчас, в 

полночь, доступ в Святая святых открыт, и если вы хотите, я могу 

проводить вас на даршан Витхобы.  

- Рам, - откликнулся Рамдас, -  Рамдас и так видит перед собой 

Витхобу в тысячах обликах. Посмотри – вот Он сидит, стоит, 

расхаживает, танцует, поет во всех этих бесчисленных человеческих 

формах. Неужели ты думаешь, что Витхоба сидит только в каменной 

статуе храма? Пойми, что храм Витхобы – в твоем сердце и в сердцах 

всех людей и созданий. Поистине, Он во всем, Он – все.  

Преданный понял, что его услуги не требуются. На следующий 

день Рамдаса и его спутников – около 50 человек – пригласил на обед 

брамин Дондо Пант из Пандарпура. После обеда Рамдас с шестью 

почитателями отправился пешком в Мохол. Вожаком отряда был 

житель Мохола, предложивший им свой гостеприимный кров.  

Заслуживает внимания маленький эпизод, касающийся нового 

увлечения Рамчарандаса. Перед уходом из Пандарпура он подошел к 

Рамдасу и протянул ему четки из светлых бусин тулси.  

- Свамиджи, я решил заиметь четки, чтобы с этого дня вести 

счет джапе. Пожалуйста, переберите несколько бусин и верните их 

мне, - попросил он. 

- Рам, тебе не требуется джапамала, - возразил Рамас. - 

Предполагается, что ты будешь читать божественную мантру повсюду 

без перерыва.   

 - Нет, Свамиджи, я чувствую, что мне нужна мала, - гнул свое 

Рамчарандас.  

- Ну ладно, воля Рама, - сказал Рамдас. Когда он начал 

перебирать четки, они с треском порвались и рассыпались. 
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- Ну, вот видишь, Рамчарандас, Свамиджи сказал, что тебе не 

нужна мала, и она порвалась! – воскликнул кто-то из сидящих рядом 

друзей.  

- Подумаешь, - отмахнулся Рамчарандас, ничуть не смутившись. 

– Я куплю другую, покрепче. – Он убежал и вернулся с новыми 

четками из черных блестящих бусин.  

- Вот, Свамиджи. Подержите их в руках несколько минут и 

отдайте мне. – Так и было сделано, и на этот раз четки вернулись к 

Рамчарандасу в целости и сохранности.  

С этой минуты Рамчарандас не выпускал малу из рук и с 

показным усердием перебирал в пальцах бусины. На пути в Мохол он 

то и дело сообщал Рамдасу об успехах. 

- Свамиджи, сегодня я прочитал мантру пять тысяч раз! – гордо 

сообщил он вечером. 

- Рам, - рассмеялся Рамдас, -  По мере умножения твоих заслуг в 

джапе твое эго, кажется, растет еще быстрее, хотя цель джапы – 

уменьшить его. Ты удивительный Рам!    

 

Высшая цель жизни 

На следующий день Рамдас участвовал в вечерней харикатхе в 

доме Джанардана Панта. На  третий день его пребывания в Мохоле 

Бабуджи устроил званый обед для преданных из Ангара, 

Анджангаума и Упалаи. Тем же вечером Рамдас уехал на поезде из 

Мохола в Бангалор  вместе с Рамчарандасом и Бхаванишанкеррао. На 

вокзале Рамчарандас, несмотря на протесты Рамдаса, принял в дар от 

Джанардана Панта 8 рупий. Несколько друзей, среди них Джанардан 

Пант и Прем Сингх, доехали с ними до Шолапура, где предстояла 

пересадка на почтовый поезд до Бомбея. Но поезд был переполнен, и 

вагоны третьего класса набиты до отказа. Они метались от двери к 

двери, но их бесцеремонно отталкивали. Двое полицейских 

прониклись к ним сочувствием и бросились на выручку. Они рывком 

открыли дверь и потребовали, чтобы всем троим освободили сидячие 

места. Полицейские отличались обходительностью и добродушием. С 

чего бы это? Потому что Бог – во всех.  

Поезд только-только отъехал от платформы, как толстый 

иранец, занимавший верхнюю полку, спрыгнул вниз и предложил 

Рамдасу взобраться на его место. Для пущего удобства на полке было 

расстелено толстое стеганое одеяло. Рамдас вежливо отказался от 
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великодушного предложения, сказав, что предпочитает остаться на 

своем месте.  

- Не позволите ли посидеть с вами несколько минут? – спросил 

иранец.   

- Конечно, садись, - ответил Рамдас и подвинулся. Тот 

втиснулся между Рамдасом и Рамчарандасом.   

- Дайте совет, - взялся он за Рамдаса, - как избавить ум от 

иллюзий и познать Бога? Как вызволить его из всей этой мирской 

суматохи, в которой он застрял? Я безнадежно погряз в привязанности  

к жене, дому, деньгам и имуществу.  

- Ты уже поставил правильный диагноз своей болезни, - ответил 

Рамдас, - и ясно представляешь, как лечить ее. Прежде всего пойми, 

что Бог, которого ты ищешь – у тебя внутри. Он жизнь и душа 

вселенной, и достичь Его – высшая цель жизни. Ты считаешь, что 

далек от этой единой сути - отсюда всё зло и все беды. Стену, 

отделяющую тебя от Него, воздвигло твое эго. Твоя жажда познать 

Его – то есть увидеть, что твоя жизнь едина с жизнью вселенной – 

должна стать сильной и острой. Тогда ты сможешь отдать Ему свое 

ложное «я», постоянно отождествляя себя с Ним. Для этого нужно 

медитировать, молиться и посвящать Ему все действия, не думая об 

их плодах. Это путь преданности, знания и самоотдачи. С каждым 

новым шагом твоя привязанность к миражам жизни будет ослабевать 

и ум освободится от иллюзий. Постепенно твое сердце наполнится 

божественной любовью, восприятие очистится и ты будешь видеть 

мир в едином свете. Твои действия станут естественным 

продолжением твоей бессмертной сути, одаривая тебя истинной 

радостью и покоем. Это венец человеческих устремлений и 

осуществление цели жизни.  

- Надо же, как ясно и выразительно вы преподносите истину! – 

обрадовался иранец. – Так хотелось бы побыть с вами подольше. 

Прошу вас, поедем ко мне в Секундерабад хотя бы на один день. Мои 

домашние будут так счастливы познакомиться с вами!   

Рамдас не мог принять приглашения, так как следующий пункт 

назначения, Бангалор, уже был определен.  
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Глава 13 

Бангалор – Бомбей 

Садху - чародей  

В Бомбее они на один день остановились в доме 

Бхаванишанкеррао в Маллешвараме. Рамдас попросил его найти для 

него какое-нибудь отдельное жилище, и ему был предоставлен пустой 

дом неподалеку, рядом с полотном железной дороги. В ближайшей 

округе о нем ходила слава как о «доме с привидениями». 

Рамдас переселился на новое место вместе с Рамчарандасом. На 

унылом пустыре лепились друг к другу несколько заброшенных 

уродливых строений. Они выбрали самую просторную комнату в 

одном из них и расположились в ней.  

Бхаванишанкеррао снабдил Рамдаса циновкой и двумя 

одеялами. Рамчарандас устроился слева от Рамдаса. Парень никогда 

не расставался с тигровой шкурой, и, признаться, во время их 

скитаний по деревням Шолапура она сослужила Рамдасу хорошую 

службу. Рамчарандас проворно расстилал ее всякий раз, как Рамдас 

ложился спать или отдыхать. Сейчас он тоже соорудил ложе для 

Рамдаса, раскинув шкуру поверх одеяла. Сам он красовался в ярко-

алой шерстяной шали, в пальцах мелькали блестящие бусины четок. 

Его бесконечная любовь к Рамдасу проявлялась в радостном 

служении, и он ухаживал за ним, как верная заботливая нянька.  

Новость о приезде Рамдаса быстро распространилась, и к нему 

зачастили посетители из Бангалора и пригородов. Днем он ходил 

обедать и мыться в Маллешварам, в дом Бхаванишанкеррао. Его 

«банщиком» стал брат Бхаванишанкеррао, Садашиврао, взявший на 

себя эту роль из великой любви и нежности к Рамдасу. Когда он 

энергично намыливал Рамдаса, тот со смехом предупреждал:  

- Осторожно, Рам, если ты будешь так сильно скоблить этот 

глиняный горшок (то есть тело), он разлетится на куски.   

Как правило, Рамдасу подавали еду прежде других. Однажды 

хозяйка, варившая обед, забыла посолить гороховое карри. Рамдас 

проглотил еду, ничего не заметив, и упущение было обнаружено 

позже, когда за обед села вся семья.  Они спросили его, почему он не 

попросил соли, попробовав безвкусное карри.  

- Но он не почувствовал, что в еде чего-то не хватает, - 

признался Рамдас. – Честно говоря, его ум, различающий вкус, в тот 

момент отсутствовал.  
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Среди его гостей были поэт Чаттопадхьяйя со своей одаренной 

женой Камаладэви. Они приводили с собой многих своих друзей, в 

том числе юного математика
1
 и его набожную мать. Поэту особенно 

полюбилось общество Рамдаса, и он просиживал у него часами. 

Будучи поклонником Сарасвати, богини красоты и возвышенных 

чувств, он был обаятелен и эмоционален и очень нравился Рамдасу.  

Как-то вечером в разговоре с Рамчарандасом Рамдас затронул 

тему привязанности и чувства собственности.  

- Привязанность к вещам чревата страхом и тревогой, от нее 

люди теряют покой. Чувство собственности держит твой ум в 

напряжении, и он отказывается концентрироваться на абсолютной 

истине твоего существа. Поэтому отбрось привязанность к предметам, 

которые имеешь при себе. «Владей вещами, но не позволяй им 

овладевать тобой». Принимая подарки, считай, что сам Бог дает тебе 

эти вещи, и в тот момент, когда выпадает случай расстаться с ними, 

отдавай их с такой же радостью, с какой получал. Пойми, что ты всего 

лишь возвращаешь их Тому, кто дал их тебе. Относись так к любому 

приобретению и к любой потере. Господь дает, Господь же и 

забирает.  

На следующий день, ближе к обеду, Рамчарандас сказал: - 

Свамиджи, я хочу купить кое-какие религиозные книги на каннада. 

Можно, я схожу в город?  

- Хорошо, Рам, - разрешил Рамдас, - но возвращайся быстрее и 

смотри, не забредай никуда на ночь.  

Рамдас знал, что у Рамчарандаса имелись кое-какие деньги, 

отданные на хранение матери Бхаванишанкеррао. Маллешварам был 

примерно в двух милях от центра города. На обратном пути, уже 

недалеко от Маллешварама, Рамчарандас повстречался на главной 

дороге с двумя садху. Они сказали ему, что ничего не ели с утра и 

будут премного обязаны ему, если он поможет им хотя бы четырьмя 

аннами. Рамчарандас потратил в городе всё, что взял с собой, но 

некий запас еще оставался у матери Бхаванишанкеррао, и он 

пообещал, что поможет им, если они пойдут с ним. 

- Но будет лучше, - огласил он условия сделки, - если сначала 

вы удостоитесь даршана махатмы, живущего неподалеку. Я отведу 

вас к нему, а потом уж точно добуду для вас обещанные деньги.  

                                                 
1
 В оригинале – «старший ранглер», выпускник Кембриджа, занявший первое место на экзаменах 

по математике.   
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Садху не возражали, и он привел их у себя на «хвосте». 

Рамчарандас побежал вперед и объявил, в ликовании потирая руки: - 

Свамиджи, я привел на ваш даршан двух садху!   

- Прекрасно, Рам, - ответил Рамдас.  

Садху вошли в комнату. Рамдас пригласил их сесть на свое 

одеяло. Судя по их возрасту, один был гуру, другой – челой. Старший 

был средних лет, темнокожий, упитанный и хорошо сложенный. Он 

придвинулся к Рамдасу, переместившись на его циновку, а младший 

уселся на голом полу на почтительном расстоянии. Рамчарандас занял 

свое законное место.  

Теперь Рамдас мог более внимательно рассмотреть детали 

внешности старшего садху. Мужественное лицо смелой и грубой 

лепки обрамляла короткая густая борода, пышные курчавые волосы, 

схваченные в хвост, длинными локонами свисали с плеча. Тело было 

крепким и мускулистым. Он носил короткий, облегающий жакет с 

рукавами до локтей, с шеи свисал толстый красный шнурок с одной 

бусиной рудракши. К шнурку была привязана маленькая бутылочка. 

Запястья были унизаны железными браслетами. Его своеобразный 

акцент выдавал уроженца Тамилнаду.  

 

Удивительная лила 

Действие первое  

- Принеси мне соломинку, - потребовал садху без предисловий, 

поманив пальцем Рамчарандаса. Тот вышел и сорвал соломинку. 

Садху разломил ее на маленькие кусочки и попросил Рамчарандаса 

открыть рот. Рамчарандас подчинился, и тот бросил ему в рот горсть 

измельченной травы. Тут случилось невероятное: солома мгновенно 

превратились в россыпь сухой гвоздики.   

- Теперь принеси немного песка, - скомандовал садху.   

Рамачандрас не заставил себя ждать. Садху зачерпнул горсть 

песка и снова велел ему открыть рот. Он насыпал ему в рот песку, и 

Рамчарандас с восторгом зажал зубами кусок пальмового сахара. Но, 

как станет ясно из дальнейшего рассказа, ему было не суждено 

веселиться слишком долго.  

Проведя первый сеанс колдовства, садху взялся за Рамдаса. 

- Послушай, у тебя такой исхудалый вид. Посмотри на меня: 

видишь, какой я мощный и здоровый? Я хочу, чтобы и ты стал таким 

же. Я могу сделать тебя крепким и сильным. Согласен?  
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- Махарадж, - Рамдас покаянно сложил руки, - Рамдас 

полностью удовлетворен нынешним состоянием своего тела. Бог 

сделал его таким, каков он есть, и ему не нужно ничего другого.  

- Нет, нет, – не желал слушать садху, - тебе нужно потолстеть, 

не годится быть таким тощим.  

Без лишних слов он снял со шнурка бутылочку и высыпал из 

нее на правую ладонь немного пепла.  

- Открывай рот! – громко приказал он.  

Рамдасу ничего не оставалась, как покориться. Пепел тут же 

оказался у него во рту.  

- Глотай! – прозвучала следующая команда. Рамдас проглотил 

пепел.  

- Пепел обладает особыми чарами, он превратит тебя в 

богатыря, – пообещал садху и отправил бутылочку на место. Далее 

разыгралось второе действие спектакля.  

 

Действие второе 

К вечеру сильно похолодало, и Рамдасу пришлось надеть 

шерстяную шапочку и закутаться в одеяло. Шапочка срочно 

понадобилась садху. Рамдас тут же снял ее и отдал ему. Тот 

попытался натянуть ее на себя, но голова его была гораздо крупнее, 

чем у Рамдаса, и шапка оказалась ему мала. 

- Не подходит! – с досадой воскликнул он, возвращая шапку.  

Не растерявшись, он потребовал одеяло, в котором сидел 

Рамдас, и Рамдас с готовностью вручил его садху. Повертев его в 

руках, он швырнул его обратно: одеяло оказалось не только колючим 

и грубым, но и слишком громоздким. Наконец глаза его остановились 

на тигровой шкуре. Пощупав ее, он убедился, что она гладкая и 

шелковистая, и в его взгляде, устремленном на Рамчарандаса, 

вспыхнуло возбуждение.  

- Это очень хорошая шкура, - отметил садху и потянул за 

краешек, - дай-ка я рассмотрю ее получше.  

Рамдас приподнялся, чтобы садху мог вытянуть из-под него 

шкуру. Лицо садху расплылось в довольной улыбке.  

- Давай, забирай ее. - Он махнул своему челе. – Можешь 

накинуть себе на плечо, она мягкая и ничего не весит.  

На Рамчарандаса было любо-дорого посмотреть. Парень 

изменился в лице. Теперь внимание садху переключилось на него. Он 

не потрудился заметить, какое отчаяние написано на его 
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побледневшей физиономии, ибо следующим объектом его интереса 

являлась роскошная красная шаль, которую он пристально 

разглядывал. Он впился в нее глазами,  и Рамчарандас, быстро 

сообразив, что последует дальше, решил, что лучше расстаться с 

шалью до того, как садху попросит ее. Одним движением размотав 

драпировку, Рамчарандас, как послушный воспитанный мальчик, 

положил шаль к ногам садху.  

Садху оценил степень проницательности Рамчарандаса. Шаль, 

встретив новую счастливую судьбу, украсила второе плечо челы. 

Волнующие события отвлекли Рамчарандаса, и он выронил 

джапамалу. Теперь она во всей красе лежала на его сиденье, сверкая 

черными блестящими бусинами. Это зрелище приковало взор садху. 

Здесь надо сказать ему в оправдание, что он был человеком со вкусом 

– да что там, просто гениальным актером.  

Без лишних церемоний – они и не требовались – он подобрал с 

пола джапамалу и, театрально отставив руки, растянул между 

ладонями. В следующий миг она уже висела у него на шее, грациозно 

свешиваясь на широкую грудь. Ухмыляясь до ушей, он всласть 

налюбовался собой и выразил неподдельную радость увиденным. 

Началось третье действие, кульминация драмы.     

 

Действие третье 

Рамчарандас обещал садху 4 анны. Пришло время потребовать 

их, и садху напомнил об обещании.  

- Махарадж, - признался Рамчарандас, - деньги у матушки, 

которая живет в фарлонге отсюда. Мне нужно забрать их у нее.  

- Не страшно, - проявил снисхождение садху. – Можешь пойти и 

забрать их. Я готов подождать твоего возвращения, мне это не 

составит труда. Ступай сейчас же, сынок.  

Рамчарандас выскочил за дверь и уже через 10 минут появился 

вновь, зажимая в руке маленький вязаный кошелек, в котором 

хранилось все его богатство. Должно быть, он бежал что есть ног туда 

и обратно.  

Усевшись прямо перед садху, Рамчарандас развязал кошелек и, 

перевернув его, потряс над полом. С приятным звоном мелочь 

посыпалась на пол: четыре рупии серебром и монетка в 4 анны. 

Только Рамчарандас собрался подцепить 4 анны, чтобы отдать садху, 

как тот выбросил вперед правую руку, сграбастал все деньги своей 

огромной пятерней и, зажав их в кулак, спокойно засунул себе в 
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карман. Операция  заняла не больше двух секунд. Бедный 

Рамчарандас задрал голову вверх и уставился в потолок, вертя в руках 

пустой кошелек. 

- Рам, что ты жадничаешь? – упрекнул его Рамдас. – Разве ты не 

видишь, что кошелек ему нужнее, чем тебе?    

При этих словах Рамдаса Рамчарандас оторвал взор от потолка и 

опустил голову. Последние следы веселья, вызванного вкусом сахара 

во рту, стерлись с его лица. Он вручил кошелек садху, и тот, наполнив 

его монетами, бережно опустил в карман.  

Отыграв свою роль, он встал и, не придавая значения таким 

мелочам, как формальности прощания, удалился вместе с челой.  

Все это время Рамдас с трудом сдерживал смех, ищущий 

выхода. Теперь плотину прорвало, и он безудержно хохотал 

несколько минут. Рамчарандас, поначалу угрюмый и задумчивый, в 

конце концов не утерпел и составил ему компанию.   

- Свамиджи, - воскликнул он, - мне не так жалко, что он 

присвоил другие вещи, даже деньги, но правду сказать, когда он 

забрал тигровую шкуру, у меня схватило живот от острой боли! 

Теперь-то я понимаю, - добавил он, с любопытством глядя на Рамдаса, 

- что вы сами все это подстроили. На вид вы такой наивный, простой 

и скромный, а на самом деле все это – ваша лила. Ведь только вчера 

вечером вы читали мне нотацию о привязанности и чувстве 

собственности, а сегодня разыграли этот спектакль, чтобы преподать 

наглядный урок. Ясно, это ваша работа. 

- Рам, ты просто чудо! – восхитился Рамдас. – Разве ты забыл, 

что сам привел сюда этих бродячих садху под видом того, что хочешь 

показать им Рамдаса, но на самом деле с намерением отдать им все то, 

что они забрали? Они-то точно пришли по своей воле. Так что и речи 

быть не может о каких-то потерях. Помни, Бог дает и Бог отбирает.  

Вскоре после этого эпизода Рамчарандас, по совету Рамдаса, 

отправился в Северную Индию.  

 

Пиршество в компании риши 

Рамдас получал множество приглашений на обед. Он поставил 

условие, что будет принимать приглашения, если вместе с ним будут 

накормлены еще 12 садху. Пошла беспрерывная череда званых 

обедов. На одном из них, в доме математика Куппусвами Йенгара, 

присутствовал и хороший знакомец Рамдаса, поэт Чадопадхьяйя с 

женой. Праздничный пир удался на славу. Богатый ассортимент из 12 
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садху являл собою живописное зрелище. Все сорта садху украшали 

застолье: тилакдхари, джатадхари, бритоголовый санньяси а 

оранжевом, йогаданди, удаси, дашанами, бриджваси, рамананди
1
 и 

т.д. Еду подавали в просторном зале внутри дома. Поэт и Рамдас 

сидели в одном ряду с садху. Оказавшись в столь изысканном 

обществе, поэт пришел в сильное волнение.  

- Рамдас, мне кажется, что мы перенеслись в древнюю Индию – 

эпоху риши. У меня чувство, что я делю трапезу с далекими 

предками!  

Действительно, это было ни с чем не сравнимое переживание. 

После обеда садху разошлись, и Рамдас, немного посидев с друзьями, 

тоже вернулся в свое убежище.  

Через несколько дней он снова занялся практикой пранаямы, на 

этот раз вместе с Бхаванишанкеррао. Рамдас усердствовал, не 

прекращая упражнений ни днем ни ночью. Как и в прошлый раз, на 

него напал ненасытный голод. Ему приходилось бегать за едой в дом 

к Бхаванишанкеррао дважды или трижды в день. Как-то раз, 

понукаемый волчьим аппетитом, он оказался на их кухне, когда 

хозяйка пекла рисовые пирожки. Он взмолился, чтобы она дала ему 

пирожков. Матушка была очень добра. Сначала она подала ему два, 

которые мгновенно исчезли у него во рту. Он хотел еще, и она 

кормила его, пока он не проглотил не меньше 14 пирожков, и в 

придачу – 4 чашки кофе и с полдюжины бананов. Кое-как заморив 

червяка, он вернулся в свой заброшенный дом и, усевшись на 

циновку,  приступил к пранаяме. Через десять минут острый голод 

огнем опалил кишки. Он вновь припустил к дому Бхаванишанкеррао, 

со скоростью, на которую были способны его ноги, где снова с 

жадностью набросился на еду. Он сказал хозяевам, что в желудке у 

него, должно быть, поселился прожорливый демон Бакасура. Через 

некоторое время пранаяма прекратилась и аппетит стал нормальным, 

как прежде.  

Рамдас прожил в Бангалоре больше двух месяцев, пока не 

раздался настойчивый зов из Джанси. Друзья из Джанси, с которыми 

он познакомился в свой прошлый приезд в город, прислали уже 

несколько писем, где жаловались, что сильно соскучились по Рамдасу. 

                                                 
1
 Разновидности садху, принадлежащие к разным ветвям индуизма и. соответственно, снабженные 

особыми атрибутами: с пятном на лбу (тилакдхари, вайшнав), с пучком спутанных волос 

(джатадхари, шиваит), носящий посох аскетов (йогаданди, йог), не служащий никакому божеству 

(удаси), принадлежащий к одному из 10 традиционных орденов санньясы (дашанами), не 

принадлежащий к этим орденам (бриджваси), преданный Рамы (рамананди).  
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Он уехал из Бангалора в Казарагод. Бхаванишанкеррао и его 

домашние пришли провожать его на вокзал. Их любовь к Рамдасу 

была поистине беспредельной.  

В Казарагоде он встретился с тамошними друзьями, в том числе 

– санньясином Рамчараном. Все они с нетерпением ждали его 

возвращения. После даршана Гурудэва он отправился в Мангалор в 

обществе Рамчарана. В Мангалоре они пробыли три дня, и за это 

время посетили дом преданного в Пентланд Петхе, где были приняты 

с любовью и добротой, а также несколько раз прогулялись к холму 

Кадри – памятному месту садханы Рамдаса в прошлые годы.    

 

У него нет ни гроша  

Из Мангалора Рамдас морем отправился в Бомбей. Пассажиры 

парохода трогательно заботились о нем. В порт Бомбея пароход 

причалил вечером, и Рамдас, не разбирая дороги, побежал по ярко 

освещенным улицам города. Сандживрао не сообщили о его 

прибытии, и Рамдас не знал, как добраться до его дома в Гамдеви. 

Ему помог городовой, дежуривший на одном из перекрестков. Хотя 

его приход явился для четы полной неожиданностью, они с радостью 

приняли его. Оказалось, что всего за несколько секунд до его 

появления они разговаривали о нем. Рамдас остался в Бомбее на пять 

дней.  

Матушка Рукмабаи в это время жила в Курле, пригороде 

Бомбея, у своей сестры. Ее дочке скоро должно было исполниться 13 

лет.  Они пригласили его в гости, и он навестил их. Рукмабаи привела 

девочку и усадила ее перед Рамдасом.  

- Интересно, что ты думаешь о ее замужестве? Девочка уже 

выросла. – Вопрос был брошен прямо ему в лицо. - У меня нет ни 

единого паи
1
, - добавила она запальчиво, - а ее надо выдавать замуж.    

- Если ты утверждаешь, что у тебя нет ни единого паи, он, со 

своей стороны, должен признаться, что не имеет и медного гроша, - 

пошутил Рамдас и весело рассмеялся.  

Матушка была крайне уязвлена этим ответом. В ярких красках 

она обрисовала зловещую картину его вопиющей безответственности 

                                                 
1
 Пай – самая мелкая индийская, ходившая ранее в Индии (1/12 анны); анна – 1/16 рупии. 

В настоящее время самая мелкая монета – 50 пайс (полрупии).   
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и отсутствия понятия о долге. Рамдас выслушал ее с холодным 

безразличием.  

- Почему тебя так волнует этот вопрос? – ответил он. – На все 

воля Божья. Все происходит так, как Он пожелает, и в назначенное 

Им время.  

- Как ты можешь такое говорить? – перебила она с вызовом. – 

Не станешь же ты доказывать, что человеческие усилия ничего не 

стоят!  

- Человеческие усилия нужны только для того, чтобы понять, 

что как таковые они совершенно бесполезны, и только у Бога есть 

власть вызывать события и управлять ими. Тот, кто это осознал, 

прекращает прилагать усилия, и в нем начинает работать 

божественная воля. Он действует только по зову сердца, свободного 

от забот, страха и печали. К такой жизни нужно стремиться. Поэтому 

покорись Ему полностью и отдай Ему все проблемы.  

Но матушку, судя по всему, не особо впечатлили его 

философские выкладки. Разговор был закончен, и вопрос о 

замужестве больше не поднимался. На следующий вечер он вернулся 

к Сандживрао.  

Из Бомбея он поплыл на пароходе в Веравал. На борту его 

ближайшими спутниками оказались мусульмане, проявившие к нему 

большую доброту. Паренек из касты браминов, работавший в 

корабельной чайной, тоже проникся симпатией к Рамдасу и 

подкармливал его. Все прочие пассажиры тоже были очень добры. 

 

Глава 14 

Джунагад – Лимбди 

Святые подобны детям 

Утром пароход причалил к пристани Веравала, большого 

торгового порта. Рамдас вышел в город и сразу направился к вокзалу. 

По пути его остановил продавец молочной лавки и угостил 

несколькими чашечками молока. Подкрепившись, Рамдас дошел до 

вокзала, где встретил санньясина, и они вместе сели в поезд и доехали 

до Джунагада. В город они прибыли в 10 вечера, и Рамдас пошел 

пешком в ашрам санньясинов, главой которого был Кашигириджи. 

Ашрам находился в полумиле от города. В этом ашраме ему 

посчастливилось жить три недели в свой прошлый приезд в Джунагад. 
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Новая встреча с Рамдасом доставила большое удовольствие 

Кашигири. На следующий день Рамдас навестил Маганлала. Тот 

страшно обрадовался, увидев Рамдаса. Наверное, нужно напомнить, 

что когда Рамдас приезжал год назад, Маганлал и Кантилал 

воспылали искренней преданностью к Рамдасу и относились к нему с 

любовью и вниманием.  

Было решено, что Рамдас поселится в маленькой открытой 

хижине с соломенной крышей в саду ашрама. Там уже обосновались 

два садху, и он примкнул к ним. Один из них, Атмананд, носил 

длинную бороду, другой был гладко выбрит. Атмананд, толстый, 

спокойный и немногословный человек, обладал характерной 

особенностью: каждые пять - десять минут безмятежно смеялся чему-

то, известному ему одному. Его совершенно не заботила чистота тела 

и одежды. Часами он тихо сидел на одном месте с отрешенным видом, 

утрачивая всякую связь с окружающим миром.  

Другой, бородатый садху, был, напротив, деятельной натурой. 

Целые дни напролет он суетился, занятый какой-нибудь работой. По 

природе приветливый и жизнерадостный, старик выходил из себя, 

только когда его единственный сын приходил из города, чтобы 

подразнить его и затеять стычку. Тогда они наскакивали друг на 

друга, как два сердитых петуха. Рамдас без труда догадался, что эти 

частые ссоры были вызваны глубокой взаимной привязанностью – по 

сути, той единственной причиной, что стоит за всеми раздорами и 

оскорблениями в этом мире.  

Оба садху были добры и радушны к Рамдасу. Стояла холодная 

зима, и вечерами они разводили огонь на полу в центре хижины. Два 

садху спали у очага под прямым углом друг к другу, и Рамдас, 

устраиваясь на ночь, образовывал второй угол. Маганлал каждый день 

наведывался к нему в сад и забирал к себе домой на обед. Бородатый 

садху пек на камне лепешки для себя и Атмананда. Весьма часто их 

трапеза состояла из жестких роти, соли и нескольких стручков 

жгучего перца. Как-то утром муки голода, по-видимому, особенно 

сильно терзали Атмананда, и он спросил второго садху, не осталось ли 

чего-нибудь от вчерашних роти. Тот без лишних слов развернул 

салфетку с кусочками роти, напоминавшими обрезки серой резины. 

Атмананд набросился на них, закатав рукава. Сухие черствые корки 

исчезали у него во рту, как в бездонной пещере. У него были крепкие 

зубы, и он с легкостью разжевывал их. Чтобы побаловать свой язык, 
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жаждущий свежей вкусной пищи, всякий раз, бросая в рот горсть 

безвкусной сухой «заправки», он повторял:  

- Ладду – ладду – ладду, пури – пури - пури,  

джилаби – джилаби - джилаби, барфи – барфи – барфи. 
1
 

Днем он пожаловался на колики в животе. Конечно же, твердые 

засохшие роти вывели из строя его пищеварение. 

- Я пошел к врачу, - объявил он и покинул сад. Вернулся он 

только к вечеру, бодрый и довольный.  

- Махарадж, доктор дал тебе лекарство? – полюбопытствовал 

старый садху.  

- Разумеется, - ответил он с мечтательной улыбкой. – Он дал 

мне четыре пилюли, и я проглотил все. Такие большие, поверишь ли, 

как крикетные шары – целых четыре ладду! Он прописал мне их, 

сказав, что это лучшее лекарство. Теперь я в полном порядке. Ну 

просто превосходные пилюли! - залился он счастливым смехом.   

Однажды Маганлал отвел Рамдаса к знаменитому святому 

Джунагада по имени Вьясаджи. Он был сухонький, маленького роста, 

на вид – лет семидесяти и отличался замечательным свойством: его 

морщинистая кожа испускала золотистое сияние. Святой оказался 

непосредственным и простодушным, как дитя, и Рамдас целый час 

наслаждался его обществом. Он проникся к Рамдасу большой 

симпатией.  

- Как держать в узде неугомонный ум? – задал он Рамдасу 

традиционный вопрос.  

- Постоянно повторять Божье имя,  - без запинки ответил 

Рамдас, - и посвящать Ему все действия. 

- К чему ведет эта практика? – Святой не претендовал на 

оригинальность. 

- Она ведет к тому, что ты видишь Бога повсюду, а это означает 

блаженство и бессмертие. 

Ему понравились ответы, и он нежно обнял Рамдаса. 

В другой раз Маганлал сопроводил Рамдаса в более далекое 

путешествие, в ашрам Мучкунд на пути к холму Гирнар. Рамдас 

останавливался там во время прошлого приезда в Джунагад. Сейчас в 

ашраме в одиночестве жила санньясини, которую все звали Матаджи.  

                                                 
1
 Ладду – шарики из гороховой муки, масла и сахара, пури – жареные в масле пшеничные 

лепешки, джилаби – сладость из муки, сливочного масла, йогурта, сахара и шафрана, похожая на 

хворост,  барфи – мягкая слоистая халва с орешками.  
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Она была молодой женщиной, избравшей путь святости и 

аскезы. Лицо ее светилось покоем и внутренней чистотой, губы без 

устали шептали «Шивохам». Отшельница выразила большую радость, 

увидев Рамдаса. О, Матаджи, слава, слава тебе! Рамдас и Маганлал 

пробыли в ашраме недолго, после чего отправились в обратный путь.                           

Кантилал со своим отцом жил в Лимбди, одной из провинций 

Катьявара. Узнав, что Рамдас находится в Джунагаде, он приехал, 

чтобы забрать его к себе домой, и Рамдас покинул Джунагад вместе с 

Кантилалом и Маганлалом.  

 

Сахарные матушки  

Лимбди – маленький суверенный штат, правит которым 

раджпутский принц из династии Такор-сахебов. Нынешнего монарха 

звали Даулат Сингх, и он славился своими либеральными взглядами и 

великодушием. Он показал себя как настоящий защитник интересов 

своих подданных, искренне радеющий за их благополучие, и они 

платили ему большой любовью.  

В Лимбди Рамдас разместился в доме Кантилала, стоящем в 

маленьком узком переулке. Стоило вести о его прибытии разлететься 

по городу, и к дому потянулась нескончаемая вереница из сотен 

людей, представителей всех местных сословий. Ему наносили 

ежедневные визиты царские сановники, врачи, торговцы, мужчины и 

женщины средних и беднейших классов. Люди всех каст, 

вероисповеданий и сект шли к нему толпами, но в основном брамины 

и джайны, составляющие основную массу населения штата. Рамдас 

принимал посетителей на втором этаже, в большом зале, устланном 

ковром. На ночь он удалялся в отведенную ему комнату наверху.  

Сидя перед многочисленной аудиторией, Рамдас изливал душу в 

пылких речах о волшебстве и силе святого имени и о блаженстве 

постижения Бога. Он говорил на языке любви и радости, и его 

слушали с восторженным вниманием. Он перешел на чисто молочный 

рацион, и, узнав об этом, сотни матушек с утра до полудня несли ему 

полные лоты молока – в таких количествах, что его вполне хватило 

бы для купания. Чтобы не обидеть никого из щедрых дарительниц, 

ему приходилось пригубить молоко из каждой лоты или, по крайней 

мере, окунуть в него палец и капнуть себе на язык.  

В результате дом Кантилала быстро превратился в оживленный 

проходной двор, где царила суета с раннего утра но поздней ночи. Но 

Кантилал дал своеобразную оценку происходящему.  
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- Свамиджи, - сказал он, - благодаря вам наше скромное жилище 

стало настоящим храмом.  

Принца Такора-сахеба оповестили о приезде Рамдаса, и он 

прислал одного из придворных, чтобы пригласить Рамдаса во дворец. 

Около 11 утра за ним приехал экипаж и доставил его в царскую 

резиденцию. Его сопровождали Кантилал и Маганлал. Принц принял 

Рамдаса в небольшой, богато обставленной комнате. Он уселся на 

свое покрытое ковром ложе, остальные разместились перед ним на 

полу. Рядом с принцем сидела английская леди. Рамдас, не чувствуя 

стеснения, повел рассказ о своих приключениях во время странствий 

по Индии. Он говорил с непринужденностью ребенка, доверяющего 

любящей матери свои секреты, и, как выяснилось, такая мать сидела 

среди слушателей. Это была англичанка, мисс Элизабет Шарп, и в 

дальнейшем он будет называть ее «матушкой Элизабет», а Такора-

сахеба – «Раджой Рамом». Радже Раму тоже очень понравилась 

откровенная и незатейливая повесть Рамдаса. Она настолько 

захватила его, что он утратил чувство времени и только в полпервого 

глянул на ручные часы.  

- Ой, уже за полдень! – воскликнул он. – К часу я должен быть в 

своем кабинете в канцелярии.  

Встречу пришлось закруглить, и Рамдас со своими молодыми 

друзьями вернулся к Кантилалу.  

Он провел в Лимбди две недели, и каждый день Раджа Рам и 

матушка Элизабет приезжали за ним на машине и он проводил час 

или два в их обществе. Он говорил с ними о вечном счастье и любви, 

всегда одерживающей победу, сдабривая рассказ примерами из своей 

бродячей жизни.  Они зачарованно слушали, забывая обо всем на 

свете. В чистом сердце матушки зародилась нежная любовь к 

Рамдасу, и она пригласила его на свою маленькую изящную виллу, 

стоящую посреди прекрасного сада. Свою обитель матушка называла 

«Кришна Ниваса». Какое доброе и любящее сердце!  

Во второй половине дня «приемная» Рамдаса заполнялась 

женщинами. Среди них были две древние старушки, не пропустившие 

ни единого дня. Несмотря на старческую немощь, они с завидным 

упорством взбирались по лестнице на четвереньках и ковыляли прямо 

к Рамдасу, чтобы затолкать ему в рот большие куски тростникового 

сахара, за что Рамдас наградил их прозвищем «сахарные матушки». 

Глядя на него с умилением, они похлопывали себя по щекам и 

ласково приговаривали: «Родненький, любимый».            
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  Как-то вечером Рамдас, приняв приглашение старой рани-

сахеб, вдовы Такора-сахеба, отца Раджи Рама, посетил зенану – 

женские покои царского дворца. Его препроводил туда бывший деван 

(губернатор) Лимбди, благородный и скромный человек, по возрасту 

отошедший от дел. Рамдаса пригласили в маленькую комнату, где ему 

приготовили сиденье на возвышении. Кроме него и девана, там 

находился очень старый брамин. Соблюдая традицию
1
, рани жила 

затворницей и, разговаривая с мужчинами, скрывалась за 

металлической ширмой, в которой было проделано много маленьких 

дырочек. Это позволяло женщинам видеть людей, сидящих снаружи, 

но их самих было не видно. Оказалось, что набожная матушка 

посвящала все послеполуденные часы чтению святых писаний. Она 

выразила желание, чтобы Рамдас что-нибудь сказал ей. Хотя он 

изъяснялся на хинди, слова полились бурным потоком. Около 

получаса он вдохновенно описывал тщету жизни, лишенной 

стремления к божественному знанию и любви ко всем созданиям. 

Когда он умолк, на пять минут воцарилось гробовое молчание. Потом 

из-за дырчатой ширмы раздался звонкий и хорошо поставленный 

голос рани. 

- Подумать только, какая великая вайрагья
2
! Как бы мне 

хотелось родиться мужчиной, а не женщиной, навеки запертой в 

золотой клетке! Будь я мужчиной, я могла бы жить как он, свободно и 

счастливо.  

Слова были приправлены изрядной порцией горечи и, судя по 

всему, адресовались девану Сахебу. Добрая рани-сахеб угостила 

Рамдаса молоком и фруктами, и, попрощавшись, Рамдас отбыл и 

вернулся домой.  

 

 Из ловушки майи в ловушку Бога    

Рамдас навестил санньясинов в их ашраме, где был радушно 

встречен постоянными обитателями. По их просьбе он сказал 

несколько слов о постижении Бога – в его понимании, единственной 

цели жизни.  

Кроме того, ему выдалась возможность встретиться с садху-

джайнами в их главном ашраме в Лимбди. Джайнизм считается таким 

                                                 
1
Обычай (пурдах), соблюдаемый в мусульманских и некоторых индуистских общинах, 

предписывающий женщинам не открывать лица перед посторонними мужчинами и общаться с 

ними, сидя за ширмой, а выходя на улицу, закрывать лицо паранджой.   
2
 Вайрагья – отрешенность от мира с его желаниями и привязанностями.  
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же древним, как Веды. Его учение во многих отношениях напоминает 

буддизм. Постулат ненасилия в этой религии доведен до крайности. 

Садху-джайны носят семиугольную маску, закрывающую рот, 

закрепляя ее на голове тонкими резинками, и всегда имеют при себе 

маленькую метелочку, которой подметают пол или землю, прежде чем 

сесть. Все эти предосторожности – для того, чтобы невольно не убить 

невидимых глазу мелких букашек. По этой же причине они пьют 

только кипяченую воду и никогда не едят у зажженной лампы, 

завершая вечернюю трапезу до заката. Согласно джайнизму, цель 

человеческого существования – освобождение и покой, а путь к этой 

цели – безупречная чистота образа жизни и ненасилие.  

Рамдас с удовольствием провел полчаса с садху этого ашрама, 

после чего его отвезли в еще один ашрам, где собрались женщины из 

общины джайнов, чтобы послушать его речь. При виде этих добрых 

матушек он с восторгом ощутил, что удостоился великого 

благословения. Ему казалось, что он вознесся на небеса. Он поднялся 

на невысокую трибуну и говорил без остановки три четверти часа о 

любви, непорочности и мире. Поездки в ашрамы организовали два 

уважаемых купца-джайна, щедрых на благотворительность – 

Угарчанд Шет и Моханбхаи. Они прониклись глубокой симпатией к 

Рамдасу и настояли, чтобы он также посетил их дома.  

Как-то раз, когда Рамдас приехал во дворец, Раджа Рам отвел 

его в свою комнату для пудж, где на алтаре были расставлены 

многочисленные изображения святых и аватаров Бога в серебряных 

рамах. Раджа Рам поклонялся Шри Кришне. Принцу было уже за 60, 

но он сохранял прекрасную форму, подчиняя свою жизнь строгой 

дисциплине, и был строен, здоров и силен. Он неизменно вставал в 3 

часа утра и до рассвета совершал обряды и сидел в медитации.   

Однажды принц пытался заставить Рамдаса принять от него 

дорогой подарок – шелковую шаль, но Рамдасу пришлось вежливо 

отказаться, напомнив ему, что такая роскошь пристала царским 

особам, а не бродячим факирам. Вся одежда Рамдаса состояла из 

одного дхоти. Хотя погода была по-зимнему холодной и ветреной, 

Рамдас был нечувствителен к ее неприятным сюрпризам, но 

материнское сердце английской леди болело за него. Она уговорила 

Раджу Рама подарить ему какую-нибудь неброскую теплую вещь.  

Признаться, Рамдас был вполне доволен своим единственным 

дхоти, но Раджа Рам и матушка Элизабет так дружно насели на него, 

что он согласился обменять дхоти из домотканого хлопка на такой же 
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отрез шерстяной ткани. Старое дхоти было торжественно разрезано 

пополам, и два куска разделены между ними как памятный приз. Но 

на этом матушка не успокоилась: ею завладела идея, что Рамдасу 

позарез необходима длинная шерстяная мантия. Не успел он 

оглянуться, как идея воплотилась в тяжеленную хламиду из толстого 

твида: Раджа Рам высоко ценил этот материал. По их настоянию 

Рамдас облачился в нее и пару раз подпрыгнул, вызвав их веселый 

смех. Это был первый и последний раз, когда он использовал мантию.  

Вечера Рамдас проводил у Кантилала, в маленькой комнате на 

третьем этаже. Кантилал и Маганлал не отходили от него ни на шаг. 

Маганлал обладал блестящим чувством юмора и неподражаемо 

копировал ужимки гостей, навещавших Рамдаса, заставляя его 

смеяться до слез.  

- Свамиджи, - заметил он как-то с хитрецой, - я внимательно 

слушал ваши поучения, но все не могу взять в толк, к чему вы 

клоните. По всему получается, что вы просто совершили прыжок из 

майя-готалы в брахма-готалу.  

Последние слова означают: «Из ловушки иллюзии в ловушку 

Бога»!    

Двое посетителей Рамдаса, доктор Шукла, брамин по касте, и 

джайн Чунибхаи были уроженцами Вадвана, другого суверенного 

штата Индии. Они предложили Рамдасу поехать с ними в Вадван на 

несколько дней. Он принял приглашение и покинул Лимбди.  

Помимо этого, еще в Джунагаде Рамдас получил письмо и 

денежный перевод от Каширамбхаи из Сурата. Он просил Рамдаса 

приехать к нему на несколько дней после его странствий по 

Катьявару.  

 

Глава 15 

Вадван – Сурат – Джанси 

 

Снова Рамчарандас 

Рамдас приехал в Вадван. На первую ночь его устроили в 

пустом здании больницы. Маганлал не отставал от него, и в данный 

момент во всем мире у него не было никого дороже Рамдаса. Он 

следовал за Рамдасом как тень, с готовностью оказывая любую 

услугу. На второй день Рамдаса переселили в дом Чунибхаи, и тут же 
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начали прибывать посетители. Частым гостем стал д-р Шукла, 

ревностный и пылкий искатель истины. Губернатор штата, 

талантливый и добродетельный человек, тоже отнесся к нему с 

большой сердечностью. К тому же несколько друзей из Лимбди 

отправились вслед за ним, чтобы в Вадване увидеться вновь. Здесь 

Рамдас познакомился с садхакой Дживараджем, который жил за 

городом в маленькой палатке.   

Неожиданно на сцене появился Рамчарандас со своим коронным 

предложением – вновь заступить на службу при Рамдасе.  

Мулшанкер, старый брамин из Дхрангадры, пришел за 

Рамдасом утром, чтобы отвезти его в свой городок. У дома собралась 

изрядная толпа провожающих. Рамдас тронулся в путь. Было решено 

ехать в Дхрангадру на такси, и всей гурьбой они отправились на 

автомобильную стоянку. Обычно свободных машин было полно в 

любое время дня, но этим утром не было ни одной. Они прождали 

почти час, и на лицах друзей проступили знаки уныния и 

разочарования. Рамдас оставался жизнерадостным, как всегда. В 

конце концов всей процессией они двинулись назад, к центру города. 

На обратном пути Рамдас веселился и танцевал на виду у прохожих. 

- Если покоряешься воле Всевышнего, исчезают все тревоги и 

огорчения, - подбадривал он друзей. – Понятно, чего Он хочет: чтобы 

Рамдас уехал отсюда на поезде.  

Поезд, как по заказу, отходил в полдень. Рамдас со своей свитой 

прибыл на вокзал. Тут остро встал вопрос, стоит ли Маганлалу и 

дальше следовать за Рамдасом. Он не был дома уже три недели, с тех 

пор как они встретились в Джунагаде. К тому же теперь рядом с 

Рамдасом вновь был его верный помощник – Рамчарандас, и Рамдас 

попросил Маганлала вернуться к родным. В ответ тот помотал 

головой, дав понять, что совет никуда не годится и он намерен 

примкнуть к конвою. Даже Рам призадумался над задачкой, но у Него, 

как всегда, нашелся способ «протолкнуть» свою волю.  

- Послушай, Рам, - объявил Рамдас, - если ты решишь 

сопровождать его, он будет вынужден сидеть на голой воде до тех 

пор, пока ты остаешься с ним. Такова воля Рама. Что ты скажешь? 

- Я сделаю то же самое, - не дрогнул Маганлал.  

- Маганлал, - вмешался один из друзей, - ты славный парень, а 

выходит так, что, поехав с ним, ты заставишь его голодать. Брось 

нелепую затею и отступись, так будет лучше.   
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Тот упорствовал еще некоторое время, но наконец сдался. Со 

своими провожатыми Рамдас и Рамчарандас прибыли в Дхрангадру, 

где их встретил богатый торговец. Он проводил их в отведенное для 

них жилье на верхнем этаже склада, выходящего на главную улицу. 

Рамдас по-прежнему пил только молоко. И вновь к нему потянулись 

горожане – садху и домохозяева, мужчины, женщины и дети. Он 

говорил с ними  на свою излюбленную тему – о преданности Богу.  

Наутро в комнате внезапно возник Маганлал и как 

подкошенный рухнул к ногам Рамдаса. Он словно с неба свалился, так 

неожиданно было его появление. Всепоглощающая любовь к Рамдасу 

притянула его к нему, как магнит.  

- Простите меня, Свамиджи, - жалобно произнес он, вставая с 

колен. – Я просто не мог устоять. Обещаю, что больше не буду 

докучать вам. Когда вы поедете в Сурат, я тут же вернусь в Джунагад. 

Брамин Мулшанкер, кроткий старик с золотым сердцем, 

трепетал от любви к Рамдасу. Он чувствовал себя счастливым, только 

если мог прижать Рамдаса к груди хотя бы полдюжины раз на дню. 

Он рассказал, что только однажды ему выпала подобная честь: когда 

он обнял Махатму Ганди.  

Рамдас пробыл в Дхрангадре недолго. Вечерним поездом они с 

Рамчарандасом уехали в Сурат. Вокзал Дхрангадры видел сцену 

прощания Рамдаса с твидовой робой, подаренной Раджой Рамом. Он 

всучил ее Мулшанкеру, а точнее, бросил ее ему на плечи, когда поезд 

уже отходил от платформы.  Маганлал, сдержав обещание, вернулся к 

себе домой.   

 

Щеголь Рамчарандас  

Рамдас добрался до Рандера, местечка в пригороде Сурата, где 

жил его старый друг Каширамбхаи. Он и его жена – благородная чета 

– встретили Рамдаса с нескрываемой радостью. Они вели уединенную 

жизнь, почти все время посвящая молитве, пудже и чтению писаний. 

Горе – лучшее средство от иллюзий, заставляющее ум повернуться к 

Богу, единственной истине, и осознать нереальность мирских уз. 

Взрослые дочери и сыновья умерли у них на глазах, оставив старым 

родителям лишь одно утешение – глубочайшую преданность Богу. 

Готовые носить Рамдаса на руках, они окружили его неусыпной 

заботой.    

Однажды вечером Каширамбхаи выбрал для чтения вслух 

умную религиозную книгу, где описывались семь уровней, или 
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планов духовного развития человека. Завершив чтение, он повернулся 

к Рамдасу и спросил:  

- Можно я скажу вам, какого уровня вы достигли? 

Рамдас озадаченно промолчал. 

- Судя по данным здесь критериям, – чтец побарабанил 

пальцами по обложке, - я берусь утверждать, что вы миновали пятый 

уровень и почти одолели шестой! 

Каширамбхаи пребывал в шутливом настроении и поведал 

историю о двух садху. Его рассказ то и дело прерывался взрывами 

веселого смеха.   

- Однажды в городок с двух разных сторон пришли два садху. 

Один уселся под священным фикусом, другой – под баньяном. 

Прослышав об их прибытии, набожный лавочник сначала направился 

к садху под фикусом и поклонился ему.  

«Махарадж, - сказал он, - говорят, наш городок удостоил 

посещения еще один махатма. Вы знаете его?» 

«Еще бы, - презрительно скривился тот, - я прекрасно знаю 

этого буйвола
1
!» 

Услышав это, лавочник пошел к баньяну, прихватив с собой 

охапку сена. Он положил сено перед вторым садху и почтительно 

склонился к его ногам.  

«В чем дело? – сердито крикнул садху. – Что это за выходки?  

Зачем ты принес сено?» 

«Это подношение вам, махарадж, - в смирении сложил руки 

лавочник.  – Соизвольте откушать и даровать благословение вашему 

преданному слуге».  

«Ты в своем уме? – вспыхнул садху. – Есть сено?!» 

«Махарадж, тот садху, что сидит под фикусом на другом конце 

городка, был так добр ко мне, что сообщил, что вы на самом деле - 

буйвол. Вот я и подумал, что могу предложить вам подобающий дар», 

- кротко пояснил лавочник. 

«И ты поверил ему? – возмутился садху. – У тебя совсем нет 

мозгов!»  

«Махарадж, смеет ли ваш слуга, ничтожный и неграмотный 

человек, заявлять, что знает садху? Только махатма может понять 

другого махатму» 

                                                 
1
 К буйволам в Индии относятся не с таким почтением, как к священным коровам и считают их 

ленивыми, неповоротливыми и тупыми животными. В русском языке аналогом 

пренебрежительного прозвища «буйвол» может служить «боров» или «корова».  
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«Тогда пойди  к нему и скажи, что он осёл», - в сердцах ответил 

садху.  

Не теряя времени, лавочник отправился на рынок, купил сир
1
 

семян хлопчатника и, завязав их в узел, пошел к первому садху, 

сидящему под фикусом. Он развязал узел, высыпал содержимое перед 

садху и простерся у его ног.  

«Эй, что это значит? – опешил садху. – Чего ради ты высыпал 

здесь эту кучу зерна?» 

«Но махарадж, это же ваш любимый корм! Сделайте милость, 

примите скромное подношение и воздайте ему должное, порадуйте 

своего преданного слугу», - взмолился лавочник.  

«С тобой все в порядке? – не на шутку испугался садху. – Что ты 

плетешь – есть зерно!» 

«Почему нет? Махарадж, тот садху под баньяном открыл мне 

секрет, что вы – осёл. А ведь для осла нет ничего вкуснее зерна 

хлопчатника, вот я и….» 

«Дурак! – в ярости взревел садху, - ты что, не видишь, что я не 

осёл?» 

«Откуда мне знать, махарадж – мне, бедному человеку, 

пойманному в сети майи? Ведь говорят, что только махатма может 

узнать махатму», - ответил лавочник, и в уголках его губ 

промелькнула лукавая улыбка.   

Садху окончательно вышел из себя и вскочил со своего места. 

«Бхактарадж, - грозно произнес он, - сейчас же отведи меня к 

этому махатме. Я научу его, как говорить с почтенными людьми!» 

Махатмы встретились и набросились друг на друга с кулаками. 

Лавочник наблюдал увлекательную сцену со стороны. В тот день им 

так и не удалось раздобыть себе подходящей еды!  

Городок Рандер стоит на берегу реки Тапти. Рамдас ежедневно 

ходил купаться на реку в сопровождении Рамчарандаса. Во всем, что 

касалось мыться, Рамчарандас обрел неограниченную власть над 

Рамдасом. Иногда он заходил так далеко, что прибегал к угрозам, как 

мать, запугивающая непослушного ребенка.  

- Свамиджи – строго говорил он, - здесь вам нельзя купаться, 

зайдите с этой стороны.  

И он хватал Рамдаса за руку и буквально тащил его в воду. 

Заведя его в реку по колено, он принимался тереть и скрести его, как 

конюх, чистящий свою лошадь. Нет никакого сомнения, что 

                                                 
1
 Сир – индийская мера веса, 900 г.  
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Рамчарандас делал это из великой любви к Рамдасу, живущей в его 

сердце. Через несколько дней Рамдас обнаружил, что на берегу реки 

он полностью утратил свободу действий.  

- Рам, - смиренным голосом сказал он Рамчарандасу как-то 

утром, - в своем обращении с Рамдасом ты похож на племянника 

Рамакришны Парамахамсы. Говорят, он так же, как и ты, тиранил 

святого, наивного как дитя. Но в конце концов Шри Рамакришна 

отослал его восвояси. Вот и Рамдас попросил бы тебя отпустить его и 

оставить в покое. – Рамдас просительно сложил руки.  

Рамчарандас нахмурился, но промолчал.  

В Рамдере он зачастил на рынок и завел многочисленных 

дружков среди торговцев. После одного из походов он подступился к 

Рамдасу с предложением. 

- Свамиджи, мои друзья хотят подарить мне одежду. Я мог бы 

взять что-нибудь и для вас. Что нам нужно? 

- Мы бродячие садху, и самая подходящая одежда для нас – 

грубая кхади
1
. Она прочная, долго не снашивается и годится на все 

случаи жизни. Что до Рамдаса, у него уже есть одна и больше ему не 

нужно.   

На лице у Рамчарандаса было написано, что он не разделяет 

этого мнения. Он убежал на рынок и вернулся только вечером. Какое 

же зрелище предстало взору Рамдаса? Франт, одетый с иголочки! 

Длинная рубашка из тонкого муслина с блестящими пуговицами, на 

ногах – парусиновые туфли на резиновой подошве. Он небрежно 

помахивал модным дорогим зонтиком.  

- Рам, ты знаешь, что Рамдас – нищий факир. – Рамдас отвесил 

поклон нарядному щеголю. – Ты же теперь превратился в сахеба. 

Может ли у факира быть что-то общее с сахебом?  

Рамчарандас был не силен в красноречии. Он лишь усмехнулся, 

пропустив мимо ушей замечание Рамдаса. Парень всегда поступал по-

своему.  

Рамдас получил приглашение от друзей в Джанси. К письму был 

приложен один билет на поезд. Было понятно, что он поедет в Джанси 

один. Рамдас огласил ситуацию Рамчарандасу и встретил бурный 

протест. 

- Вы только и мечтаете отшвырнуть меня! – воскликнул он с 

горечью.    

                                                 
1
 Кхади – домотканая плотная хлопчатобумажная ткань.  
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- Это Божья воля, Рам, и тебе придется покориться ей, - сказал 

Рамдас. – И учти, это приказ не только мне, но и тебе: странствовать 

одному и набираться опыта самостоятельно. Рамдас посоветовал бы 

тебе отправиться на берег Нарбады и вдохнуть возвышенной 

атмосферы этого святого места.  

 

Кришна, Христос и Будда 

Настал день отъезда из Сурата, и Рамдас сел в поезд, идущий на 

север. Рамчарандас проехал с ним несколько остановок, после чего 

покинул Рамдаса. В Уджайне ему пришлось прервать путешествие. 

Он провел ночь в дарамшале, а утром поехал дальше. В поезде он 

познакомился с молодым мусульманином. Он сидел рядом с Рамдасом 

и поделился с ним своими несчастьями. Рамдас сказал ему, что 

предание себя Богу – панацея от всех бед. Друг хотел узнать, как 

обуздать беспокойный ум. Рамдас предложил ему читать Рам-мантру.  

В Бхопале поезд стоял полчаса, и мусульманин раздобыл для 

Рамдаса молока и фруктов. Он ехал только до Бхопала и попрощался с 

Рамдасом, унося с собой Рам-мантру, теперь не сходящую с его губ. 

В Джанси поезд пришел в полночь, и до утра Рамдас сидел в 

бараке для пассажиров третьего класса. Ранним утром он отправился к 

центру города, находящемуся в двух милях от станции. Целью его 

был дом Махадева Прасада. При виде Рамдаса тот затрясся от 

радости. Он упал ему в ноги, исцеловал их и, поднявшись, прижал 

Рамдаса к груди. Не в силах сдержать бушевавших в сердце чувств, он 

вновь и вновь стискивал его в своих объятиях, и слезы ручьями текли 

по его щекам.  

Миновало уже больше двух лет с тех пор, как Рамдас несколько 

месяцев жил под его гостеприимным кровом. Не выразить словами, с 

какой любовью и добротой заботился о нем тогда Махадев Прасад! 

Судя по тому, как он встретил Рамдаса на этот раз, все это время он 

сильно тосковал от разлуки с ним.  

Вечером Рамдас встретился с Рамкинкером – тем верным 

другом, кто с таким ангельским терпением нянчился с Рамдасом во 

время его путешествия в Бадринараян. Он пришел в безумный восторг 

при виде Рамдаса. Было решено поселить его в Рам-мандире, где он 

жил в прошлый приезд, и Рамкинкер отвел его в храм. Там по-

прежнему обитал старый пандаджи
1
. Он вышел навстречу Рамдасу и 

                                                 
1
 Пандаджи – уважительное обращение к пандиту – ученому-богослову касты браминов.  
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от волнения задрожал всем своим громадным телом. Старик долго не 

мог оторвать Рамдаса от груди. 

На следующий день, прознав о его приезде, старые друзья во 

множестве устремились к Рамдасу. Вечерами в храме собирались 

толпы, и Рамдас оглашал им – на английском, так как его хинди все 

еще хромал – свое послание о любви и радости. Его обступали с 

вопросами приверженцы разных учений и культов – кто-то с целью 

прояснить сомнения, а кто-то – навязать свои взгляды. Он признавал 

все точки зрения и без труда примирялся с ними – ведь как ни крути, 

все это пестрое шоу на мировых подмостках было поставлено 

Всевышним. Он сделал Рамдаса зрителем, чтобы он смог полюбить 

Его во всех и во всем.        

Рамдас посетил «Базар Сиприл», где тоже встретил многих 

друзей, и вернулся назад в храм. Но вскоре он ощутил желание 

перебраться за город. Местечко, где ему нашли жилье, называлось 

Аткамба, «восемь башен». Маленький домик, состоящий из одной 

комнаты и веранды, стоял на безлюдном берегу озера Лакшми-талао. 

Рядом с озером возвышалась мечеть из красного камня с восемью 

минаретами и изящно закругленной луковицей купола – наследие 

архитектуры великих моголов. С верхних ступенек открывался 

изумительный вид на озеро, в тихой воде которого, как в чистом 

зеркале, отражался противоположный берег.  

Домик Рамдаса укрывался в тени развесистого священного 

фикуса. Под деревом в каменном открытом гроте стояла небольшая 

статуя Ханумана, по традиции выкрашенная в красный цвет. Рамдас 

жил в Аткамбе больше месяца. По вечерам здесь тоже собирались 

толпы народу. Рамкинкер ночевал в домике вместе с Рамдасом. 

Махадев Прасад не пропустил ни одного вечера. По утрам Рамдас 

иногда пускался в долгие прогулки по холмам. На одном из холмов он 

набрел на руины храма богини. Осколки ее статуи из белого мрамора 

валялись на земле. С вершины холма он обозревал необъятную 

панораму окрестностей Джанси. Он часами просиживал здесь, 

обдуваемый свежим ветром, и ничто не нарушало его медитацию.  

Несколько раз он ходил в Шьям Чоплу, лесной храм вдали от 

города, где жил старый подвижник. Его детское простодушие 

притягивало Рамдаса. Святой любил рассказывать о своих 

странствиях в молодые годы и выпавших на его долю волнующих 

переживаниях. К храму примыкали два священных водоема. Они 
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содержались в чистоте и порядке, и для святых омовений приходило 

много паломников из города.  

Рамдас удостоился чести познакомиться еще с двумя божьими 

людьми – святым Нирбхаянанджи и его супругой Пурнананджи. Оба 

приняли санньясу и носили оранжевую одежду – образцовая пара, 

посвятившая себя служению Всевышнему. Их постоянной обителью 

был широко известный ашрам санньясинов «Пиликоти» на горе 

Читракута. В Джанси они жили в маленьком пригородном домике с 

садом. Оба были исключительно добры к Рамдасу. Матушка 

Пурнанаджи – поистине сама любовь и чистота.  

В этой связи Рамдас считает необходимым напомнить, что для 

него нет «нечистых» или «грешных», хотя он и может упомянуть об 

особенной чистоте и праведности того или иного человека, с которым 

сталкивала его жизнь. Его задача – просто дать хронологический 

отчет о своем опыте и осветить события, происходившие с ним и 

встречавшимися ему людьми. Он преподносит свою историю с 

позиции бесстрастного наблюдателя божественной игры, ибо мир – 

это Его проявление, и Он выражает себя в мириадах форм и 

принимает самые разные облики. Зрение Рамдаса не затуманено 

различиями и он питает равную любовь ко всем, будь то святой или 

грешник. Он не видит никакой разницы. Все роли в мировой драме 

играет только Бог.  

Англичанин Аббот захотел увидеться с Рамдасом и привез его в 

свое бунгало. Аббот и его сестра, пожилая женщина, приняли Рамдаса 

на веранде. Английская леди с благоговением заговорила об Иисусе 

Христе и его учении. Рамдас всей душой приветствовал ее 

славословие божественному учителю. Но ее религиозный пыл завел ее 

так далеко, что она с высокомерием отозвалась о Кришне, Будде и 

других гениях духа. 

- Матушка, здесь Рамдас никак не может согласиться с вами, - 

сказал он. – В его глазах Шри Кришна и Будда стоят так же высоко – 

если даже не выше - как Иисус. Вы говорите о них так, потому что не 

постигли их. Точно так же есть и индуисты, пренебрежительно 

отзывающиеся о Христе, не имея представления, кто он такой.  

Матушка атаковала позиции Рамдаса, пустив в ход армию 

контраргументов. Но Рамдас не принял боя и сохранил молчание. 

Аббот был недоволен тем, как его сестра разговаривает с Рамдасом, и 

попытался урезонить ее. В конце концов она успокоилась и Рамдас 

распрощался с ними.  
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Рамкинкер и другие друзья в Джанси предложили Рамдасу 

подучить разговорный хинди, поскольку многие люди, приходившие 

послушать его, не знали английского. Они чувствовали, что многое 

теряют, не понимая смысла бесед. Один из друзей вызвался подтянуть 

его в хинди и снабдил Рамдаса школьным учебником первого класса, 

грифельной доской и карандашом. Рамдасу казалось, что его только 

что приняли в «приготовишки». Он быстро делал успехи: за десять 

дней прошел учебник первого класса, а за следующие пять – второго. 

Потом он начал читать простые книжки на хинди – Бала Рамаяну, 

историю Самартхи Рамдаса и Гита-санграху
1
.     

Приближался Рам-навами, святой день явления Шри 

Рамачандры, и Рамдас подумывал о том, чтобы встретить его в 

Читракуте, где, как говорили, по традиции устраивается грандиозное 

празднество. Вскоре пришел день, когда он объявил своим друзьям в 

Джанси, что собирается уехать вечерним поездом. Рамкинкер и 

другие друзья пришли провожать его на вокзал. Рамдасу предстояло 

путешествовать в одиночку.   

 

Глава 16 

Читракут 

Отречение лавочника 

Перед отъездом Рамкинкер сказал, что не хочет отпускать 

Рамдаса одного и нужно найти ему спутника, который присматривал 

бы за ним. На эту роль вызвался банья  (мелкий лавочник), стоявший 

рядом с ними у вагона. 

- Я тоже еду в Читракут, - объявил он, - и был бы счастлив 

сопровождать его и служить ему.  

Предложение было принято, и Рамдас с баньей уселись 

рядышком. Поезд отъехал от платформы. У баньи имелись стеганое 

одеяло и лота. Он расстелил одеяло на полке и, уложив на него 

Рамдаса, стал массировать ему ноги. Оказывая эту услугу, он изливал 

душу Рамдасу.  

                                                 
1
 Бала Рамаяна – Рамаяна для детей; Самартха Рамдас (1608–1682) - великий святой и поэт 

Махараштры, преданный Рамы и Ханумана, учитель царя маратхов Шиваджи; Гита-санграха – 

краткий облегченный вариант  Бхагавадгиты.   
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- Махарадж, мне опротивела мирская жизнь. Я устал от всех 

этих хлопот и напастей и тоже хочу стать садху. Возьмите меня под 

свою защиту и считайте своим учеником.  

- Рамджи, - ответил Рамдас, - в мире нет ничего плохого. Это 

просто неверный настрой твоего ума. Нет никакого смысла давать 

обет отречения, пока твой ум не охватила острая потребность сорвать 

покров иллюзии, прячущий истину у тебя внутри. Иначе ты просто 

угодишь из огня да в полымя. Нам нужно научиться верному 

отношению к жизни и миру, только в этом истинное счастье. А чтобы 

правильно относиться к миру, нужно правильно видеть его. Это 

видение приходит в процессе постижения истины, или Бога. Если ты 

просто отвернешься от мира, то не придешь к освобождению и покою. 

Взгляни в себя поглубже. И свобода, и радость – в тебе самом. Нужно 

только победить вожделение, гнев и жадность. Не цепляйся за 

Рамдаса, он не гуру. Он может показать тебе, где путь, но пробиваться 

по нему и бороться с препятствиями тебе придется самому. Так что 

стань учеником истины.  

Похоже, проникновенная речь заставила ум баньи лихорадочно 

заработать. За весь вечер Рамдасу не удалось вытянуть из него ни 

слова. Он как воды в рот набрал, и по его виду было невозможно 

понять, дошел ли до него смысл сказанного. Ночь прошла, и ранним 

утром поезд прибыл на станцию Читракут. Рамдас и банья вышли в 

город и двинулись к гряде холмов. Им предстояло одолеть три мили, и 

по пути между ними вновь завязалась беседа.  

- Рамджи, занимаешься ли ты какой-нибудь садханой для 

концентрации ума? – спросил Рамдас банью.  

- Ну а как же, - банья почувствовал себя задетым. – Иногда я 

повторяю Божье имя.  

- «Иногда» не годится, - возразил Рамдас. – Имя нужно 

повторять беспрестанно и следить, чтобы поток мыслей о Нем не 

замирал ни на секунду.   

- Лично у меня с этим делом все в порядке, - отрезал банья.  

- Рамджи, оставь Рамдаса в покое, - сделал попытку Рамдас. – 

Ступай своей дорогой, так как Рамдас – одинокий бродяга.  

- Нет, нет, – всполошился банья. – Я не собираюсь бросать вас.  

- Путь, избранный Рамдасом, чреват страданиями и 

опасностями. Он храбр и не боится смерти. Ты не представляешь, 

какие невзгоды и лишения ожидают его спутника, - увещевал его 

Рамдас.  



 126 

- Я тоже ничего не боюсь, и как бы вы ни жили, могу 

приспособиться к любым условиям. Я твердо решил разделить с вами 

свою судьбу, - торжественно провозгласил банья.  

Рамдасу оставалось лишь покориться. Так пожелал Бог. Они 

достигли центра города и вышли к набережной реки Мандакини. На 

главной гате
1
, где совершали омовение паломники, Рамдас уселся на 

низкий облезлый помост. Приступ вайрагьи
2
, напавший на банью, был 

в разгаре. Он скинул рубашку и, подозвав проходившего мимо 

брадобрея, сел на каменную ступеньку, скрестив ноги.  

- Обрей меня наголо, - велел он брадобрею. – Я вступаю в 

санньясу.   

- Не за того меня принимаешь, - почуял опасность цирюльник. – 

Я не собираюсь становиться твоим сообщникам и накликать на свою 

голову проклятья твоей жены и детей. 

- Брат, не думай о таких пустяках! Сделай, что я прощу, - 

уговаривал банья заискивающим тоном. – Ты получишь не только 

плату за бритье, но рубашку и часы.  

Но брадобрей отказался наотрез. Страх проклятья пересилил все 

прочие соображения, и он не поддался на искушение. Он уже 

собрался встать и уйти, но банья крепко схватил его за руку. 

- Ну тогда обрей голову и лицо, кроме бровей, и оставь 

маленький пучок на макушке. На это у тебя не должно быть 

возражений
3
. Ну так что, сделаешь? – взмолился банья.   

Брадобрей решился на компромисс и снял с плеча свою 

кожаную сумку с принадлежностями для бритья. После 15-минутной 

обработки на лице и голове баньи не осталось ни единой волосинки, 

кроме пучка на затылке. Рубашка и часы перешли во владение 

брадобрея вместе с деньгами, причитавшимися за услугу. Банья 

повернулся к Рамдасу, предвкушая одобрительный отзыв. Но Рамдас 

мог быть лишь веселым зрителем, наблюдавшим представление со 

стороны.  

У баньи остались засаленная старая шапочка, которую он 

отшвырнул прочь, два дхоти, маленький кошелек с остатками денег и 

золотое кольцо на пальце. Одно дхоти он пожертвовал нищему. 

                                                 
1
 Гата – место у реки, где совершаются омовения и пуджи и прилегающий к нему жилой квартал;  

спуск к реке.  
2
 Вайрагья – отрешенность, отказ от привязанности к миру.  

3
 Пучок волос, оставленный на макушке, означает, что путь назад отрезан не полностью и остается 

возможность вернуться к мирской жизни.   
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Теперь его имущество состояло из единственного дхоти, золотого 

кольца, мелочи и лоты.     

 Совершив омовение в реке, он пригласил Рамдаса в 

ближайшую чайную, где они подкрепились молоком и пури. Потом 

они прогулялись вдоль берега реки, пока не наткнулись на хижину, 

где обитало больше десяти садху. Эта гата носила название 

Патакшила. Немного отдохнув под деревом, они повернули назад к 

городу. Дело шло к полудню, и банья проголодался. Повторный визит 

в закусочную усмирил прожорливого волка у него в животе.  

Ближе к вечеру они обошли вокруг знаменитый холм 

Камтанатх, где, по преданию, 12 лет жили в своей лесной обители 

Шри Рамачандра и Сита. Вечером они еще раз наведались в 

закусочную.  

Для ночлега Рамдас выбрал место под деревом, банья 

пристроился у него под боком. Он прилип к Рамдасу словно тень, 

опасаясь, что тот в любой момент может улизнуть. Утром, 

проснувшись на травяном ложе, банья выказал явные признаки 

беспокойства.  

- Давайте пойдем в Карви, - сказал он Рамдасу. – Это всего в 

четырех милях отсюда, к вечеру мы успеем вернуться.  

Теперь Рамдасу не пристало спрашивать зачем. Его дело было 

лишь подчиняться. Посетив притягательную чайную, они отправились 

в путь. Когда они шли по узкой тропинке на крутом склоне холма, 

Рамдасу пришлось следовать по пятам за баньей, и он услышал 

исходящий от него шмыгающий звук и сдавленный стон. Рамдас 

одним прыжком опередил его и заглянул ему в лицо. Банья плакал.  

- Что случилось? – спросил Рамдас. 

Вытирая слезы и судорожно всхлипывая, банья с тяжким 

вздохом признался:  

- Я сильно переживаю за жену и детей. Я ведь сбежал, ничего не 

сказав им. Они, наверное, очень волнуются и страдают из-за моего 

отсутствия. О себе я не думаю, но из-за них сердце просто 

разрывается, - и банья горько зарыдал.  

- Рамджи, но почему тогда ты не вернешься к ним? – спросил 

Рамдас.  

- Вы же видели, я сжег почти все мосты. О, как прав был этот 

брадобрей!  - Он с нежностью погладил коротенький хвостик на 

голове. – Действительно, все не так безнадежно. Я все еще могу 

вернуться к ним.  
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Провал миротворческой миссии 

Они продолжили путь и добрались до Карви. Банья спешно 

направился к маленькому домику под тростниковой крышей рядом со 

станцией. Они вошли во внутренний дворик и сели на скамейку в 

нескольких шагах от дверей. Во дворе играли двое мальчишек. Банья 

стал делать им знаки, но его внешность столь разительно изменилась, 

что дети не узнали его и не обратили на него никакого внимания. 

Тогда он подозвал одного из мальчиков и прошептал ему на ухо:  

- Скажи маме, что один человек хочет видеть ее.  

Мальчик побежал в дом, и в это время банья раскрыл Рамдасу 

секрет задуманного предприятия. Это был дом сестры его жены. Он 

решил признаться ей во всем и надеялся, что с ее помощью ему 

удастся помириться с женой. Очевидно, что та устроит скандал, 

который может грозить выдворением из дома с требованием не 

осквернять впредь ее порога.  

Мальчик вернулся и, как ни в чем ни бывало, возобновил игру 

со своим братом. Разве может порядочная женщина пустить в дом 

незнакомого мужчину? Банья снова поманил племянника. 

- Скажи своей маме, что пришел муж ее сестры, - сказал он ему 

тихо.  

Мальчишка заморгал глазами и уставился на банью. Его 

толстощекое лицо расцвело в улыбке, он помчался в дом и тут же 

вернувшись, сделал банье знак войти. Просиявший банья пулей 

влетел внутрь. Рамдас остался ждать. Прошло минут пятнадцать - 

банья появился на пороге. Он был похож на побитого пса. По его 

жалкому лицу было видно, какой неудобоваримой снедью угостила 

его свояченица. Должно быть, она не скупясь выдала все, что ему 

причиталось. В жгучем пламени ее языка его физиономия сморщилась 

и обуглилась.  

- Ее язык остер как бритва. Ох уж этот женский язычок! – 

воскликнул банья со знанием дела. – Махарадж, - добавил он, приняв 

решение, - теперь мне все ясно. Я не пригоден для семейной жизни. А 

жизнь садху – просто мечта. Я никогда не вернусь домой. Зачем – 

чтобы получить такое же от второй сестры? Махарадж, давайте 

поскорее уйдем из этого неприятного места, - поторопил он Рамдаса.  

Солнце перевалило зенит, и волчий голод снова стал терзать 

банью. Он разыскал закусочную, и они слегка подкрепились. 

Несмотря на то, что его сердце раздирали противоречивые чувства, к 
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Рамдасу он относился с неизменным почтением и большой добротой. 

Рамдасу было прекрасно известно, что весь спектакль разыгран 

Всевышним. Какой совершенный игрок!  

На ночь они попытались найти приют в дарамшале, но она была 

переполнена и свободного места для них не нашлось. Они вышли на 

улицу. В небесах сияла луна. Ее прохладный мягкий свет озарял 

отдыхающий мир. Весь обширный двор сортировочной станции 

купался в ее приветливых лучах. Рамдас направился к воротам, банья 

– за ним. Во дворе лежали штабеля каменных плит. Рамдас устроился 

на одном из них, предложив банье занять другой, рядом с ним.   

- Прекрасное место для ночлега, - бодро отметил Рамдас. 

Банья крякнул, дав понять, что не разделяет его оптимизма. Он 

подозрительно косился на темные щели между камнями, но, увидев, 

что Рамдас уже растянулся во весь рост на своей плите, с жалобным 

верещанием последовал его примеру. Рамдас воззрился на яркую луну 

и темно-синюю бездну над головой. Зрелище околдовало и поглотило 

его. Внезапно банья испустил нечеловеческий вопль. Рамдас сел и 

посмотрел на него. С громким криком: «Змея, змея!» банья вскочил и, 

сорвав с себя дхоти – другой одежды на нем не было - принялся с 

неистовством вытряхивать его.  

- Махарадж, эти плиты кишат змеями! Надо уходить отсюда, - 

сказал он.  

Рамдас еще раньше заметил, что в укромных закутках между 

камнями поселились ящерицы. 

- Нечего бояться, Рамджи, - успокоил его Рамдас. - Под камнями 

не змеи, а ящерицы. Они безобидны.  

  - Ох, - громко причитал он, - кем бы она ни была, но эта тварь 

ползала по моим ногам. Какое кошмарное ощущение я испытал!  

- Не обращай внимания, ложись спать. Они совсем не страшные, 

- подбодрил его Рамдас.  

Убедившись, что Рамдас не собирается менять место, банья 

свернулся на плите калачиком и с головы до ног укрылся дхоти. 

Ночью он два раза истошно кричал во сне: его продолжал 

преследовать ужас, недавно пережитый наяву. Но его первый вопль 

так напугал бедных ящериц, что они не решались выползать из своих 

норок и касаться существа, способного издавать такие чудовищные 

звуки.   

Поскольку миротворческая миссия баньи с треском 

провалилась, утром они покинули Карви и отправились обратно в 
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Читракут. После купания в реке они навестили излюбленную 

закусочную, порадовавшую их молоком и пури. День выдался 

жаркий, и для отдыха они укрылись в густой тени дерева на берегу 

реки.  Когда солнце наполовину спустилось с вершины небес, Рамдас 

предложил подняться на холм Ханумандара и провести там ночь.  

 

Садхуизм – это не шутки 

Одолев больше ста каменных ступеней, они пришли к водопаду 

под названием Ханумандара. Здесь мощная струя воды била из скалы 

и с высоты около 50 футов  падала в водоем, укрепленный кирпичами 

и бетоном. У водопада была построена маленькая дарамшала. Место 

почиталось священным, поскольку, по преданию, здесь однажды 

останавливались Шри Рамачандра и Сита. Отсюда как на ладони 

открывалась широкая панорама Читракуты – земли мудрецов и 

святых: просторы долин, гряды высоких холмов, поросших пышной 

зеленью, гладкая лента бегущей реки. Сотни маленьких ашрамов, или 

кути, приютились на склонах холмов и у берегов реки, где до сих пор 

подвижники предаются покаянию.    

От водопада шла тропинка в гору, и Рамдас сразу заметил ее. Он 

уже начал было взбираться вверх, как банья предложил:   

- Махарадж, тут такая уютная маленькая дарамшала, может 

быть мы переночуем в ней?   

Но Рамдас не счел нужным отвечать и стал карабкаться по 

крутой тропе, банья, конечно же, - за ним по пятам. Они поднялись к 

ровной площадке, где стояли две хижины и открытый навес.  Рамдас 

вошел в одну из хижин и увидел там черную каменную фигуру, 

одетую в женские одежды – очевидно, это был образ Ситы. Рядом с 

идолом сидел садху: он караулил паломников, чтобы собирать 

монетки, пожертвованные ими богине. Храм назывался «Сита-

расуйе», «Кухня Ситы», ибо легенда гласила, что Сита когда-то 

готовила здесь еду. 

Вторая хижина была закрыта на замок. Банья сел под навесом, 

чтобы дать отдых усталым конечностям. Тропинка шла дальше вверх, 

и до вершины холма оставалось пара сотен ярдов. Со всех сторон 

подступал густой дремучий лес из огромных высоких деревьев.   

- Рамджи, - сказал Рамдас банье, - это место лучше всего 

подходит для бхаджана, и мы останемся здесь на ночь.   

Банья пробормотал, что ему не по душе эта идея и, вообще, он 

считает ее нелепой. Он продолжал ворчать, но солнце тем временем 
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село и на холмы быстро спускалась ночная тьма. Садху вышел из 

мандира Ситы и увидел сидящего на корне дерева Рамдаса и банью, 

укрывшегося под маленьким навесом.  

- А вы кто такие? – удивился садху. – Что вы здесь делаете? 

Разве вы не видите, что уже темнеет? Давайте спускаться.   

- Рам желает, чтобы Рамдас остался здесь на ночь,- ответил 

Рамдас.  

- Чистое безумие, - буркнул садху. – В джунглях полно диких 

зверей и запрещено проводить здесь ночь под открытым небом. 

Запертое кути принадлежит моему гуру, а он ушел в город за риддхи-

сиддхи
1
. Это он приказал, чтобы никто не оставался здесь на ночь. 

- Рамдас подчиняется командам Рама, и Он не велит ему 

уходить отсюда, – возразил Рамдас.  

- Тогда поступайте на свой страх и риск, - раздраженно ответил 

садху.  – Но учтите одно – не входите под навес. Да, ты, ты – 

повернулся он к банье, - давай-ка, вылезай оттуда.  

Банья вылез, и в последний раз предупредив их, садху стал 

спускаться с холма.  В десяти ярдах выше навеса Рамдас увидел 

плоский камень под купой деревьев. Он поднялся и расположился на 

нем. Стоило садху скрыться из виду, как банья вернулся на свое место 

под навесом. Тьма сгустилась.  

- Махарадж, пожалуйста, идите ко мне под навес, - позвал банья.  

- Нет, Рамджи, - ответил Рамдас, - на этом плоском камне 

вполне достаточно места на двоих. Так что лучше перебирайся ко мне.  

- Но здесь удобнее, махарадж, - наседал банья.  

Тьма стояла хоть глаза выколи. 

- Ох, махарадж, идите сюда, мне здесь страшно одному! – в 

ужасе крикнул банья.  

Рамдас слез с плоского камня и забрался к банье под навес. С 

наступлением ночи стало холодно. Под навесом, закрепленном на 

четырех бамбуковых столбах и открытом со всех сторон, свободно 

гулял свежий ветер. Рамдас сел, а банья улегся спать. Но мог ли он 

уснуть в таком опасном неуютном месте? Он дрожал от страха и 

холода. В разгаре ночи в толстом слое сухих листьев под деревьями 

послышался шорох. Банья пронзительно вскрикнул и быстро сел. 

- Что это было, Махарадж?  - прошептал он.  

                                                 
1
 Риддхи-сиддхи – шутливая метафора, означающая, что учитель отправился добывать пропитание, 

надеясь пустить в ход свои йоговские силы. Риддхи и Сиддхи – жены бога Ганеши, устраняющего 

препятствия; Риддхи приносит удачу в мирских делах, Сиддхи наделяет сверхъестественными 

способностями.    
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- Да ничего особенного, - успокоил его Рамдас, - наверное, 

просто лесные крысы шныряют вокруг.  

- Но вполне вероятно, что это дикий зверь или кобра. – Банья 

запаниковал. -  Я слышал, в этих лесах водятся гигантские кобры.  

- Рамджи, оставь свои страхи. Скорее всего, это крысы, – 

заверил его Рамдас.  

Примерно через час снова раздалось шуршание, теперь уже 

громче и ближе. На этот раз банью охватил такой ужас, что он 

прижался к Рамдасу как перепуганный обезьяний детеныш, 

вцепившийся в брюхо своей мамаши. 

- Что нам делать? – крикнул он.  

- Повторяй имя Бога, - предложил Рамдас. – Когда на твоих 

губах это могущественное имя, тебе нечего бояться. Начинай читать 

его и успокойся.  

Удивительно, но мантра Рам-нама безостановочно заработала на 

его губах. Он не прерывал джапы до самого рассвета и никакие звуки 

больше не тревожили его. Солнечный свет рассеял все страхи. 

Измученный бессонной ночью, он улегся под навесом и мгновенно 

захрапел.  

Рамдас поднялся и, углубившись в лес, взобрался на вершину 

холма. Сквозь утреннюю дымку он созерцал далекие просторы земель 

и смутные очертания башенок и куполов храмов Читракута. 

Волшебная картина заворожила Рамдаса, и он стоял не шелохнувшись 

несколько минут. Он забрался в самые дебри леса, где то и дело 

натыкался на обглоданные кости, разбросанные по земле – 

красноречивые следы ночных пиршеств диких зверей.  

Вспомнив о банье, он поспешил к месту ночлега, где оставил 

его. Но куда же делся банья? Он исчез без следа. Рамдас все еще искал 

его, когда на холм поднялся садху.  

- Кого ты ищешь? – банью? – осведомился он. – Но когда я 

поднимался, он промчался мимо меня вниз, будто за ним гнался 

демон. Ну что ж, по крайней мере, - добавил садху со смехом, - он 

усвоил, сто садхуизм – это не шутки.  

Джунгли снова поманили к себе Рамдаса и он вольно бродил по 

холмам часов до 11, после чего спустился вниз и зашагал к берегу 

реки.  
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 Глава 17 

Читракут (продолжение) 

 Обнаженный аскет 

Рамдас купался в реке вместе с рослым темнокожим садху, и тот 

сообщил ему, что в семи милях от Читракута находится местечко под 

названием Анасуйяджи. Он как раз собирался пойти туда в этот день и 

был бы рад взять с собой Рамдаса. Рамдас охотно согласился. Бог 

всегда устраивает для него все наилучшим образом. Садху привел 

Рамдаса в ашрам садху в Патакшиле, где он пообедал в компании его 

обитателей. 

Здесь произошел маленький эпизод, достойный упоминания. 

Садху набралось больше двух дюжин, и Рамдас, не найдя свободного 

местечка внутри маленького ашрама, обедал на открытой веранде. 

Леса Читракута кишат обезьянами, и когда перед Рамдасом поставили 

тарелку с рисом, роти и далом, сзади подкрался толстый и мощный 

самец и, ловко сграбастав одну лепешку и изрядную порцию риса, 

был таков.  

- Почему ты позволяешь обезьяне таскать роти? – рассердился 

садху, раздававший еду.  

- Не беда, махарадж, - улыбнулся Рамдас. – Он взял порцию 

Ханумана. Разве он не Хануман?  

Садху ничего не сказал в ответ и только внимательно оглядел 

Рамдаса.  

Поле обеда Рамдас выступил в поход в Анасуйяджи. Кроме 

темного садху, к ним примкнули еще двое. Путь лежал через 

девственный лес из огромных деревьев. Углубившись в самую чащу, 

они увидели на тропе отпечатки лап диких зверей. Вскоре им  

повстречался седобородый старый садху, собиравший дрова для 

ночного костра. Рядышком стояла его низенькая тростниковая 

хижина. Садху был бодр и жизнерадостен, в глазах светился 

смешливый ум. О диких зверях он говорил как о ручных питомцах. 

Отряд двинулся дальше, и до заката они достигли Анасуйяджи. Место 

было восхитительно красивым. Вдоль берега реки тянулась узкая 

полоса леса, за ней громоздились высокие навалы камней, образуя 

причудливые таинственные фигуры.   

Дом с террасой, где жил в одиночестве садху, выходил на реку, а 

в отдалении, среди густой древесной рощи, стоял храм Анасуйи, 

легендарной пативраты - целомудренной жены великого мудреца 
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Атримуни. Статуя из черного мрамора была облачена в цветастые 

традиционные одежды жителей севера.  

  Утолив жажду речной водой, прозрачной и кристально чистой 

в этом лесном безлюдье, путники отдохнули под развесистым деревом 

у входа в ашрам. Близилась ночь, и повеяло холодом. Садху 

отправились за дровами, чтобы развести огонь для согрева, и Рамдас 

остался под деревом один. Он услышал хлопок в ладоши со стороны 

террасы. Взглянув туда, он увидел, что его подзывает хозяин ашрама. 

Рамдас поднялся по ступенькам крыльца и подошел к нему. Садху 

был абсолютно голым. Знаками он пригласил Рамдаса присесть на 

грубое одеяло, расстеленное им на полу. Они уселись рядом. Садху 

был молод, но тело его иссохло и исхудало от суровой аскезы. 

Встрепанные волосы и клочковатая борода говорили о полном 

безразличии к внешнему виду. Взгляд был отсутствующим и 

мечтательным, от темного лица исходило еле заметное сияние. 

Поскольку он изъяснялся знаками, было ясно, что он блюдет 

молчание. Он перебирал в пальцах короткие четки из бусин рудракши. 

По его жестикуляции Рамдас понял, что садху хочет провести ночь 

вместе с ним. Он поманил Рамдаса в комнату, где царил полнейший 

беспорядок, и приготовил сиденье для Рамдаса рядом с горевшим 

посреди комнаты очагом.  Рамдас остался с садху на ночь, до утра не 

произнеся ни слова.  

На следующий день он попросил позволения удалиться. Садху 

жестами спросил, почему Рамдас не носит с собой сосуда для воды, и 

тот ответил, что такова воля Рама. Из кучи хлама, валявшегося на 

полу, он выудил чистую полую тыкву в форме маленькой бутылки с 

вырезанной наверху ручкой. Он поставил «лоту» перед Рамдасом и 

знаком велел забрать ее. Рамдас стал отнекиваться, но садху оказался 

крепким орешком. По его выразительной пантомиме Рамдас понял, 

что ему не удастся уйти без самодельной лоты. Рамдасу пришлось 

покориться и, попрощавшись, он вышел на улицу. Все садху 

разошлись, и только один, темнокожий, поджидал Рамдаса. Вдвоем 

они отправились к Бхарата-купе, Источнику Бхараты.  По пути им 

встретились убогие лачуги крестьян, прилепившиеся у кромки 

возделанных полей, и застенчивые деревенские жители угостили их 

рисом и простоквашей. К вечеру они пришли Бхарата-купе.   

Над широким круглым водоемом склонял свои ветви древний 

гигантский пипал. Вокруг него стояли маленькие храмы Рамы, Ситы, 

Лакшманы, Бхараты и Ханумана. Они устроились на ночь под 



 135 

деревом, на каменном пьедестале, окружавшем колодец. Утром снова 

тронулись в путь, искупавшись в священном источнике. Вскоре 

темнокожий садху покинул его, пойдя своей дорогой.  

Оставшись один, Рамдас три дня бродил по диким джунглям, 

укрываясь на ночь под деревьями или среди каменных развалин. 

Питался он цветами мовах
1
, медового дерева, срывая их с нижних 

веток. Это большие белые цветки, по форме – как бутоны розы с 

толстыми сочными лепестками и сладкие как мед.  

Рамдас прибыл в Читракут за неделю до празднества Рам-

навами. До начала торжества оставалось два дня. В своих блужданиях 

по лесу он случайно вышел на парикраму (священную круговую 

дорогу), огибающую подножье холма Камтанатх, где уже побывал 

раньше с баньей. Вдоль парикрамы было много храмов, ашрамов и 

водоемов, где отдыхали паломники. Когда он обходил холм, две 

набожные матушки, жившие в маленьком флигеле при одном из 

храмов, пригласили к себе Рамдаса и с любовью накормили его. 

Время как раз подошло к полудню.  

Вечером он взобрался на холм под названием Лакшмана Текри. 

Он нашел укромное местечко на склоне и провел там ночь.  

 

Бог – для тех, кто жаждет истины    

У дороги вокруг холма находился ашрам брахмачари, где 12 

мальчиков изучали премудрости Вед и постигали жизненные правила 

и обряды древности. Перед ащрамом был воздвигнут яджна-кунд
2
, 

где брахмачари собирались каждый день вместе со своим 

наставником и под звуки священных мантр проводили яджну по 

ведическому закону.  За яджна-кундом, ближе к ашраму, стояли 

небольшие каменные беседки в стиле классической храмовой 

архитектуры, и в одной из них Рамдас провел ночь.  

Закладывая круги по парикраме Камтанатха, Рамдас 

повстречался с садхакой, на вид безумным – впрочем, все опьяненные 

Богом люди в известной степени безумны. Он громко и 

безостановочно читал Рам-мантру, то присаживаясь у одного из 

маленьких храмов парикрамы, то вновь пускаясь по кругу.  

                                                 
1
 Madhuca longifolia (Bassia longifolia), дерево семейства сапотовых (медовое дерево, морра, махва) 

со сладкими цветками, широко использующееся как источник масла.  
2
 Яджна-кунд – священный алтарь для огненного жертвоприношения. Неглубокая яма, где 

разводится огонь, окружена квадратным многоярусным каменным заграждением.    
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Как-то ночью Рамдас выбрал для медитации каменный 

квадратный пьедестал яджна-кунда. «Безумный» садхака 

присоединился к нему и уселся с другой стороны. Рамдас, как всегда, 

читал мантру вполголоса, а его сосед повторял имя громогласно, в 

своей обычной манере. Шли часы, и джапа шла полным ходом. 

Примерно в три часа ночи садхаку начало непреодолимо клонить в 

сон, и, не выдержав, он скатился с края кунда и уснул на своем 

коврике.  

Не прошло и получаса, как он коротко вскрикнул и 

встрепенулся. Открыв глаза, он узрел Рамдаса, сидящего на кунде и 

по-прежнему читающего мантру, и от злости на самого себя пришел в 

неистовство.  

- Ничтожество, жалкий дурак! – осыпал он себя покаянной 

бранью. – Я позволил сну украсть у меня бхаджан. – И как ему 

удается побеждать сон! – последний возглас относился к Рамдасу. -  

Зачем только я набил брюхо вечером – из-за этого и случился провал. 

О, господи, я теряю драгоценное время!  

Поистине, Бог для тех, кто одержим такой жгучей жаждой 

истины.  

Праздник Рам-навами обычно отмечается девять дней. В первый 

же день тысячи паломников со всей Индии стеклись в Читракуту, 

чтобы совершить парикраму холма Камтанатх. Верующие считают, 

что этим ритуалом зарабатывают себе неисчислимые заслуги, так как 

по преданию Шри Рамачандра и Сита предавались аскезе на этом 

холме. По дороге вокруг холма ползла густая толпа паломников. 

Совершая один из кругов, Рамдас заметил ашрам Пиликоти, 

постоянную обитель Свами Нирбаянанды и его жены – святой четы, с 

которой он встретился в Джанси. Ашрам был украшен пестрыми 

гирляндами, флажками и цветочными арками, сотни санньясинов, 

съехавшихся издалека, толпились во дворе, привлеченные праздником 

и неизменным девизом ашрама: кормить любого санньясина, 

переступившего его порог. Главой ашрама был Свами Акандананда, 

санньясин, известный во всех Объединенных Провинциях, 

управляющим – его ученик Свами Сатчиданада, знаток санскрита. 

При ашраме находилась небольшая бесплатная школа по изучению 

санскрита.   

Свами Нирбаянанда, его жена и брат, Свами Рамананд, были 

учениками Свами Акандананды, имевшего множество последователей 

как среди санньясинов, так и среди мирян. Свами Рамананд в то время 
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был в ашраме.  Странствуя по Индии со своими учениками, Свами 

Акандананда иногда на несколько месяцев в году останавливался в 

Джанси. Они слышали о Рамдасе от Рамкинкера, но встретиться им не 

довелось. 

Когда Рамдас уезжал из Джанси, Свами Нирбаянанд попросил 

его обязательно побывать в ашраме Пиликоти. И вот теперь Рамдас, 

оказавшись в его стенах, угодил в толчею двора, заполненного 

прибывавшими санньясинами. Днем он присоединился к общей 

трапезе. Совершив еще один обход холма, он вернулся в ашрам. Спал 

он в те дни очень мало, и только поздно ночью ему захотелось 

отдохнуть и он устроился на каменной скамье, благо они во 

множестве были расставлены во дворе. Для удобства паломников, 

избравших их своим ночным ложем, один конец гранитной плиты был 

слегка приподнят, образуя «подушку». Ночью скамейки становилось 

холодными как лед.   

Его единственное дхоти послужило и простыней, и одеялом: он 

улегся на один его край, а прикрылся другим. Через час его деликатно 

потревожил молодой санньясин, подошедший к скамье с двумя 

одеялами. 

- Махарадж, возьмите эти два одеяла – холод страшный, - 

предложил он. По его настоянию Рамдас поднялся, и санньясин 

расстелил на скамейке одеяло, а когда он снова лег, укрыл его вторым. 

Все до единого добры к нему, ибо каждый – это Он. 

На рассвете он пошел мыться на реку. Тыквенная бутылка 

теперь стала его добрым товарищем. В ашрам он вернулся к полудню, 

а вечером молодой санньясин, снабдивший его одеялами, выразил 

желание побыть в его обществе и отвел его в свою кути, стоявшую на 

другой стороне дороге напротив ашрама. Рамдас рассказал ему о 

своей встрече со Свами Нирбаянандой и его женой в Джанси. 

Собеседник осведомился о его имени, и Рамдас назвал себя.  

Прошла еще одна ночь, и как всегда, ранним утром Рамдас 

совершил омовение в реке и появился в ашраме к полудню. На 

веранде одного из флигелей собралась кучка санньясинов. Когда 

Рамдас вошел в ворота, все как один повернулись в его сторону и, 

хихикая, уставились на него. Он собрался было пройти мимо, но 

Свами Сатчидананд, управляющий ашрама, крикнул ему, чтобы он 

остановился.     

- Подойдите-ка сюда, – подозвал он Рамдаса, и он поднялся на 

веранду.  
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- Мы тут раздумываем, какому наказанию вас подвергнуть, - 

нахмурился он. Один из санньясинов помахал толстой палкой. Рамдас 

забрал палку у него из рук и почтительно вручил ее Свами  

- Вот палка, - улыбнулся он. – Отведите душу, накажите 

Рамдаса. – Он наклонился, подставляя спину. Все дружно 

рассмеялись.  

- Нет, номер не пройдет, - прояснил ситуацию Свами. - Мы уже 

вынесли приговор. Вам придется остаться в ашраме на целый год. Это 

вам наказание!  

- А если Рам этого не захочет? – осторожно спросил Рамдас. 

- Рам говорит через нас! – нашелся Свами. 

- Но он говорит и в Рамдасе. Он известил его, что он не должен 

соглашаться на ваше предложение. 

- Там посмотрим, - покачал головой Свами. – Мы поселяем вас в 

отдельную комнату и приставляем к вам стража. Вы не сможете 

сбежать.   

- Да будет на все воля Рама, - произнес Рамдас.  

- А догадываетесь ли вы, какое вам предъявлено обвинение? – 

поинтересовался Свами. 

- Вы уже вынесли приговор, и какая разница, будет ли Рамдас 

знать, в чем его вина? – ответил Рамдас.  

- И все же я сообщу вам, в чем дело. – Два дня вы играли с нами 

в прятки. Вы сохраняли полное инкогнито. Мы слышали о вас и 

ждали вас с нетерпением. За эту хитрость мы и наказываем вас, - 

разъяснил Свами.   

 

Как предаться Богу 

Для Рамдаса приготовили узкую «камеру», где он обнаружил 

деревянную кровать с лоскутным одеялом и глиняный кувшин, 

полный воды. Он был отдан под присмотр Свами Рамананда, старого 

санньясина, взявшего на себя заботу о Рамдасе. Удивительно, что все 

санньясины этого ашрама были простодушны, как дети. Они часто 

приходили в комнату Рамдаса, чтобы поговорить с ним и приласкать, 

как маленького ребенка. Они устроили ему настоящее пиршество 

любви.  

Как-то раз Свами Рамананд и Свами Гуптананд – молодой 

монах «с одеялами», сидели у него в комнате на кровати. Рамдас 

говорил о предании себя Богу. В качестве примера он привел эпизод с 
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Драупади в тронном зале Кауравов
1
. Она попала в отчаянное 

положение, когда Душасана задумал прилюдно унизить ее. Она 

боролась с оскорбителем, пытаясь защитить свою честь, при этом 

взывая к Кришне о помощи, но Кришна не приходил ей на выручку. В 

конце концов, осознав свою оплошность, она сложила руки, всецело 

предавшись Кришне, и призвала его. В тот же момент он спас ее от 

бесчестья.  

Когда рассказ Рамдаса подошел к волнующему моменту 

самоотдачи Драупади, Свами Гуптананд, слушавший Рамдаса затаив 

дыхание, так сильно растрогался, что не смог сдержать рыданий. 

Глаза Свами Рамананда тоже заблестели от слез.  

Однажды Рамдас в компании Гуптананда совершил 

восхождение на знаменитый холм Камтанатх, возвышающийся над 

ашрамом Пиликоти. Некоторые индуисты считают святотатством 

попирать ногами священный холм, поскольку, по преданию, во 

времена оны на нем обитали Шри Рамачандра и Ситадэви. На холме 

нет никаких реликвий или сооружений, говорящих об их пребывании. 

Высота холма от его подножья составляет около пятисот футов. Он 

сплошь покрыт дикой порослью кустов и густым лесом, среди 

которых попадаются деревья тенду
2
со съедобными плодами. Рамдас 

спускался вниз бегом по высохшему руслу ручья, усеянному 

гладкими круглыми камнями.    

В другой день на прогулку вокруг священного холма Рамдаса 

позвал санньясин из Каши. Пройдя часть пути, оба уселись на 

каменном постаменте под деревом. Тут санньясин пустился в 

откровенные признания.  

- Махарадж, скоро уже тридцать лет как я принял санньясу, но 

ум по-прежнему в безнадежном состоянии, - посетовал он. - 

Низменные желания, жадность и гнев цветут пышным цветом, как и 

раньше. Что мне делать? 

- Единственный способ укротить ум и избавить его от 

упомянутых пороков – никогда не расставаться с именем Бога, 

медитировать на Его великие качества и посвящать Ему все свои 

действия, - посоветовал Рамдас.  

- Я испробовал все это, но все напрасно, - сказал санньясин.  

                                                 
1
 Эпизод из «Махабхараты». Душасана, второй среди братьев Кауравов, пытался сорвать сари с 

Драупади, жены пяти братьев Пандавов, и Кришна бесконечно удлинил ее сари.   
2
 Тенду, или тендурини - коромандельское чёрное дерево Diospyros melanoxylon.  
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- Тебе нужно заниматься этой практикой в уединении, - заметил 

Рамдас.  

- О, только не говорите мне об уединении! – Рамдас явно задел 

больное место. – У меня ужас перед одиночеством. Стоит мне 

остаться одному, и ум атакует целая армия нечестивых желаний. 

Поэтому я гоняюсь за святыми. В их обществе мне спокойно. Но я 

знаю, что не обрету покоя, если буду полагаться лишь на помощь 

извне, и он будет лишь временным.  

Он умолк и воззрился на Рамдаса, явно надеясь, что он решит 

его проблему.  

- То, что ты говоришь, верно, - Рамдас вдохновился на 

пространную речь. – Бог, который есть чистое бытие, сознание и 

блаженство, пребывает у тебя внутри, - точнее, ты не отличаешься от 

Него. Пока ты не обнаружишь Его в себе, не будет ни полного 

освобождения, ни покоя. И, главное, запомни, что самое необходимое 

качество для искателя Бога – бесстрашие. Тебя не должен 

преследовать ни страх одиночества, ни страх толпы. Одиночество, 

напротив, великое подспорье. Верь в то, что обитающий в тебе Бог 

всемогущ. Поэтому ищи Его поддержки, постоянно помня о Нем, 

молясь и медитируя. Это прогонит низменные страсти.  

Не забывай ту первейшую истину, что Бог обитает у тебя в 

сердце. Не расстраивайся от неудач, неизбежных на первых порах. 

Учись распознавать работу Его воли во всем, что происходит у тебя 

внутри и во внешнем мире и покоряйся ей, пока не победишь 

полностью личное «я» и не постигнешь, что Он во всем,  Он – все, и 

ты и Он – одно. Будь терпелив. Путь самодисциплины, ведущий к 

постижению Бога - нелегкий путь. Ты встретишь препятствия и 

страдания, и тебе придется преодолевать первые и выносить вторые, и 

опять-таки, только с Его помощью. Помощь Его приходит, только 

когда ты сосредоточен на нем, а для этого лучше всего повторять Его 

имя.    

Санньясин молча выслушал Рамдаса и больше не задавал 

вопросов. Они пошли обратно к ашраму.  

 

Рамдас – Божье дитя  

Через несколько дней тот же самый санньясин подошел к 

Рамдасу. 

- Разве вы не знаете? – спросил он. -  Знаменитый Свами 

Акандананджи сейчас здесь. Вы видели его? 



 141 

- Видеть тебя – это видеть его, - ответил Рамдас просто. 

- Нет, махарадж, вы должны увидеть его. – Санньясин строго 

взглянул на Рамдаса. - Он всего в нескольких ярдах от ашрама, сидит 

в роще под деревом. Свами всегда предпочитает обитать в лесу, ему 

не нравится жить под крышей. Он прославленный махатма. Завтра 

утром он уходит отсюда, и вы упустите редкую возможность, если не 

увидите его сегодня. 

- Для Рамдаса Бог везде. Ему не надо идти в особое место, 

чтобы увидеть Его, – ответил Рамдас.  

- Как?! – с удивлением воскликнул санньясин. - Вы не хотите 

посмотреть на него? Нет, вы пойдете к нему! – добавил он 

решительно и, схватив Рамдаса за руку, чуть ли не потащил за собой. - 

Давайте-давайте, мы пойдем вместе! - Он был сильным человеком, и 

Рамдас не стал сопротивляться. 

Спустя пять минут они очутились перед большим сборищем 

санньясинов, сидящих в роще из полудюжины высоких ветвистых 

деревьев. На возвышении под деревом сидел санньясин в набедренной 

повязке, остальные расположились на земле.  

Рамдас направился прямо к Свами, коснулся головой его стоп и 

уселся перед ним на землю. Казалось, все собравшиеся внезапно 

замерли. Несколько минут стояла мертвая тишина, потом Свамиджи  

прервал неловкую паузу.  

Он обратился к почитателю-мирянину, сидевшему рядом с 

Рамдасом. 

- Спроси его, есть ли у него какие-либо сомнения.  

Свамиджи говорил на хинди. Мирянин знал английский и 

перевел Рамдасу вопрос Свамиджи. Рамдас был все еще не силен в 

хинди и, конечно же, ответил по-английски. 

 - Рамдас – дитя Бога, и Он давным-давно устранил все 

сомнения своего ребенка. 

 Почитатель перевел на хинди слова Рамдаса. 

- Тогда каково его положение? – последовал очередной вопрос 

от Свамиджи. 

- Его положение таково, - ответил Рамдас, - что он как река 

Ганга, достигшая океана и слившаяся с ним, но все же продолжающая 

течь к нему.  

Когда прозвучал этот ответ, по всему сборищу пронесся легкий 

смешок. Свамиджи не сказал ни слова. 
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Тогда последователь сам отважился осведомиться: - Зачем же 

вы пришли? - Хороший вопрос! 

 - Рамдас пришел просто потому, что Рам притащил его сюда, - 

был ответ, и он с улыбкой глянул на конвоира-санньясина.  

- В чем дело? - с любопытством спросил почитателя Свамиджи. 

Тот объяснил, и все собрание разразилось громким смехом. 

Тогда Рамдас внезапно вскочил и, снова поклонившись 

Свамиджи, помчался в свою комнату во флигеле, где оказался меньше 

чем за минуту.  

Свами Рамананд был доброй и простой душой. Он с великой 

нежностью заботился о Рамдасе, но проявлял некую бдительность, так 

как рассчитывал, что Рамдас останется в ашраме на долгое время. 

Рамдас понимал, что по доброй воле Свами ни за что не разрешит ему 

покинуть ашрам. Рам приказывал сняться с места – но как? 

Настал день, когда Рам предоставил возможность. Стояла 

небывалая жара. Обычно после обеда пожилые санньясины 

укладывались вздремнуть. Но в тот особенный день палящий зной 

уморил и молодых и старых. К часу дня во флигеле  раздавался 

разноголосый храп. Ведущим хора был Свами Рамананд.  

Рамдас, как всегда полный энергии и бодрости, взял лоту из 

тыквы и на цыпочках медленно прокрался по двору к воротам, не 

замеченный санньясинами. Оказавшись на дороге, он припустил 

рысью, скоро перешедшей в настоящий галоп! Он пробежал с милю и 

пошел дальше быстрым шагом.   

 

Глава 18 

Дорога в Банду – Банда 

Вода – нектар чистой любви 

 Рамдас понятия не имел о дальнейшей и цели и шел куда глаза 

глядят. К вечеру ноги привели его в Карви. На рассвете он уже шагал 

вдоль рельсов железной дороги, прямо по насыпи из острого 

гранитного щебня. Одолев с милю, он подошел к переезду со 

шлагбаумом, где стояла будка дорожного смотрителя. Его резкий 

оклик остановил Рамдаса. 

- Эй, что ты делаешь? Ты в своем уме? Или ты не чувствуешь, 

что идешь по острым камням? Дорога на Банду в двух шагах,  – он 

махнул рукой на проселок чуть ниже  насыпи, - спускайся туда.  
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Рамдас внял совету смотрителя, спустился на дорогу и пошел 

дальше. К полудню он достиг маленькой придорожной деревни с 

несколькими закусочными, стоящими на обочине. Продавец одной из 

них пригласил его внутрь. Рамдас вошел и сел на циновку. Первое, 

что ему бросилось в глаза, - изображение Кали в рамке, висящее на 

стене и украшенное гирляндой. В закусочной сидели несколько 

посетителей, потягивая из маленьких оловянных стаканчиков 

прозрачную светлую жидкость. Исходящий от нее сильный дух не 

оставлял сомнений в том, что это спиртное.  Рамдас угодил в 

рюмочную! Здесь явно торговали и ганджей, так как один из 

клиентов, купив порцию зелья, набивал свою трубку.  

Владелец заведения тоже приготовил чилам с ганджей и 

предложил зажженную трубку Рамдасу. Считается само собой 

разумеющимся, что все садху курят марихуану! Но Рамдас не знал, 

как обращаться с чиламом и, доведя это до сведения хозяина, 

попросил извинения.   

- Пустяки, я научу тебя, как курить трубку, - обнадежил его 

сердобольный хозяин. В два счета Рамдас усвоил урок и сделал 

несколько затяжек.  

Через час добрый лавочник принес ему тарелку с едой. Около 

трех часов он покинул деревню и двинулся дальше. Когда начало 

смеркаться, он наткнулся на некое подобие убежища. На обочине под 

деревьями стояли полукругом высокие каменные скамьи. Он 

вскарабкался на одну из них.  

Как правило, ему хватало одной трапезы в день. Вечером ему не 

хотелось есть. Но сейчас голод настойчиво заявлял о себе. Все дело 

было в гандже – Рамдас ровно ничего не почувствовал, и действие 

выкуренной трубки сказалось только на его аппетите. Рамдас объявил 

о проблеме вслух. С кем еще мог он поделиться, как не с Рамом?    

Пяти минут не прошло, и Рамдас увидел, что к нему бежит 

подросток лет четырнадцати. Он запрыгнул на постамент Рамдаса и 

притиснулся к нему.  

- Я хочу принести вам еду. Что вы хотите? – спросил он.  

- Рис и молоко, - ответил Рамдас.  

Рамдаса не удивило это предложение. Его жизнь изобиловала 

подобными сюрпризами. Он привык, что Рам отовсюду протягивает 

ему заботливую руку. Паренек убежал и появился через два часа. Он 

отвел Рамдаса в свой дом, и его добрая мать накормила его молоком и 

рисом. После еды он вернулся на свой каменный насест.  
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Прошла ночь, и утром он снова отправился в дорогу. К полудню 

неподвижный воздух пылал зноем. Рамдас шел босиком и с 

непокрытой головой. Страдания для него были в радость. Его полное 

безразличие к телесному благополучию превращало каждую эмоцию 

в экстаз. Так он шагал, купаясь в обжигающих солнечных лучах, пока 

его не нагнала деревенская подвода.  

- Махарадж, сейчас самая жара, - окликнул его крестьянин, 

погонявший буйвола. - Слева в полях, в фарлонге от дороги - 

маленький ашрам садху Рамдасджи. Ступайте туда.  

Свернув с дороги в указанном направлении, Рамдас шустро 

засеменил к ашраму. Садху оказался глубоким стариком, добрым и 

приветливым. Рамдас искупался у колодца, отведал нехитрой еды и 

прилег на часок на шаткую скамейку. Потом он отправился дальше. 

Закат застал его в дремучем лесу. Он всегда ощущал неизъяснимый 

восторг, когда оказывался ночью в джунглях один. Под первым же 

большим деревом он решил устроить ночлег и улегся на голую землю. 

Тут же на него посыпался град птичьего помета. Он выбрался на 

полянку и растянулся на мягкой траве.  

Взошла луна, и лес озарился ее холодным светом. Пробиваясь 

сквозь листья и ветви, отблески лучей рисовали на земле волшебные 

затейливые узоры, и казалось, что лес застелен искусно вышитым 

голубым ковром. Под кронами царила прохлада, ласковый ветер 

овевал лицо. Ночную тишину нарушали время от времени хлопанье 

крыльев больших летучих мышей, снимавшихся с дерева, или далекое 

уханье сов, ведущих свои ночные пересуды. Пребывая в блаженстве, 

он бодрствовал всю ночь.   

На следующий день сценарий повторился: его снова остановил 

на дороге возница подводы и указал дорогу в близлежащий храм. Он 

наставительно добавил, что Рамдасу не помешает даршан садху 

Камтанатха, обитающего в храме. Время было около часу пополудни. 

Храм находился ярдах в 50 от дороги. Рамдас вошел в храм. Внутри 

стояла тишина, и только садху похрапывал на кровати. Рамдас, 

стараясь не шуметь, присел в некотором отдалении. Но садху 

мгновенно проснулся, и его взгляд упал на Рамдаса. Он поманил 

Рамдаса к себе и краем одежды вытер пот, заливавший лицо и грудь 

Рамдаса.  

- Мне нечем тебя накормить, - улыбнулся он, - придется тебе 

довольствоваться одной водой. Но вечером ты получишь хорошую 

еду.  
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- Мне хватит и воды, махарадж – рассмеялся Рамдас. 

- Пойди умойся, – велел садху.  

Рамдас облился колодезной водой и вернулся в храм. Садху взял 

его за руку и привел в алтарную комнату, уставленную пышно 

украшенными образами божеств, после чего усадил в узкой длинной 

нише. Скрывшись в глубине храма, он вернулся с плошкой дала и 

толстой роти. Сев рядом с Рамдасом, он раскрошил роти, смешал с 

гороховым карри, сделал катышек и внезапно бросил его прямо в рот 

Рамдасу. У Рама, поистине, свои, потрясающие способы кормления 

Рамдаса! Он проглотил еду, и садху стал запихивать ему в рот 

катышки пищи один за другим, пока он не наелся до отвала. Они 

вышли в переднюю комнату и сели на кровать. Садху обнял Рамдаса 

за шею. Он так и лучился любовью.  

- Ты ведь побудешь здесь несколько дней, да? – спросил он.  

- Нет, махарадж, Рамдасу нужно скоро идти, -  умоляющим 

голосом ответил Рамдас.  

- Я не разрешаю тебе уходить. Я хочу, чтобы ты остался хотя бы 

на четыре или пять дней. – Садху поджал губы.   

Спорить с ним было явно бесполезно, и Рамдас промолчал.  

- Видишь, жара еще не спала, приляг вздремнуть. – Подавая 

пример, садху растянулся на кровати и его тут же сморил сон.  

Рамдас подождал несколько минут и, убедившись, что садху 

крепко спит, осторожно поднялся и вышел из храма на цыпочках – 

совсем как в ашраме Пиликоти. Выйдя на проселок, он припустил что 

есть мочи, пока не очутился на главной дороге. Пройдя несколько 

миль, он повстречал повозку, запряженную буйволами. При виде 

Рамдаса погонщик спрыгнул и пошел к нему навстречу.  

- Махарадж, залезайте в мою повозку. Больно смотреть, как вы 

идете по этой жаре по раскаленной земле, - сжалился он над 

Рамдасом.  

Рамдас сказал, что идет в противоположном направлении, в 

сторону Банды.  

- Тогда возьмите, пожалуйста, эти деньги, – он протянул ему 

полторы анны. – Это как раз на билет до Банды, станция в двух шагах 

отсюда, и поезд должен прибыть через несколько минут. Берите, 

берите, - всучил он монеты Рамдасу.   

Рамдас пришел на маленький полустанок. Как выяснилось, 

билет стоил две анны, и он покинул здание вокзала и отправился в 

Банду пешком. Незадолго до заката впереди замаячили окраины 
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предместья. Здесь на обочине дороги жила матушка, снабжавшая 

измученных жаждой путников питьевой водой. Кувшины с водой она 

хранила в своей тростниковой хижине. За эту услугу она не брала 

никакого вознаграждения.  

- Махатмаджи, махатмаджи, - крикнула она Рамдасу, - идите 

сюда, отдохните немного в моем скромном жилище.  

Он откликнулся на ее призыв. Добрая матушка усадила его на 

скамью и обмыла ему ноги до колен прохладной водой из кувшина. 

Он вдоволь напился воды из поднесенной ему чаши. Это был нектар 

чистой любви!  

 

Воинственный садху 

Рамдас прокладывал путь по улицам Банды среди толп народа. 

Какой-то лавочник окликнул его. 

- Махарадж, тут совсем недалеко, за городом, в уединенном 

месте живет садху Вишуддхананд. Местечко называется Будх Рам 

Кува. Он настоящий святой, пойди к нему. – Он махнул в сторону 

боковой улицы, куда надо было свернуть.  

Рамдас пошел в указанном направлении, но быстро заплутал в 

лабиринте улиц и потерял ориентацию. Он справился у прохожего, и 

тот вызвался проводить его. Рамдас последовал за ним. Они пришли к 

храму Махадева у подножья холма и, пройдя высокую каменную 

арку, стали взбираться на холм. Последние ярды им пришлось ползти 

на четвереньках – чтобы очутиться на плоском карнизе перед 

широким входом в пустой грот. На земле сидела группа людей, а 

садху, возвышаясь над ними, командовал сооружением дхуни – очага 

для огненного ритуала.  

Увидев Рамдаса, он бросил на землю грубый холщовый мешок и 

предложил ему сесть. Рамдас подчинился.  Но садху пока что было не 

до Рамдаса: видимо, ему чем-то досадил один из сидящих людей. 

Мгновенно вспылив, он обрушил на него поток грубой отборной 

брани. 

- Это и есть тот самый святой, Вишуддхананд? - спросил Рамдас 

своего проводника.  

- Нет, - ответил тот, - это Балак Рам Парамахамс. Вишуддананд 

живет в миле отсюда.  

- Не отведешь ли ты Рамдаса к нему? – попросил Рамдас. 

- Конечно, с радостью, - согласился тот.  
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Последние слова диалога достигли ушей сердитого садху. Это 

подлило масла в огонь, и он излил свой гнев на провожатого Рамдаса. 

- Что!? Да как ты смеешь уводить этого садху? Сейчас же 

убирайся отсюда, болван, - чтобы и духу твоего здесь не было! – Он 

задрал правую ногу для пинка. Перепуганный конвой помчался вниз и 

был таков.     

Воинственный садху (продолжение)  

- Махарадж, - садху обернулся к Рамдасу, - оставайтесь здесь. Я 

позабочусь, чтобы вы ни в чем не нуждались. 

Рамдас принял приглашение, но уточнил, что его нужды весьма 

скромны и он предпочел бы питаться только молоком. Купец сетх
1
 

Мулчанд два раза в день снабжал садху провизией. Он нанял 

мальчишку, доставлявшего еду на холм. Наступил вечер, и народ 

разошелся. Примерно через час мальчик, как штык, появился с 

ужином. У садху оказался еще один гость – он вылез из грота с левой 

стороны обширной пещеры.  

- Поторапливайся, Тапасвиджи, - сказал садху, – ужин прибыл.  

Тапасвиджи был человеком лет тридцати пяти, ладным и крепко 

сбитым.  Все его тело было покрыто толстым слоем пепла. Он носил 

только набедренную повязку и грубую веревку из кокосового волокна, 

повязанную вокруг талии. Пряди спутанных волос были уложены 

башней на макушке головы. В одной руке он держал йога-данду, в 

другой – джапамалу (четки) из бусин рудракши.  

Садху принялись за еду и пригласили Рамдаса. Он вежливо 

отказался. Балак Рам попытался заставить мальчугана сбегать за 

молоком, но тот нерешительно топтался на месте, сказав, что не знает, 

где достать молока.  

- Не нужно, - вмешался Рамдас, - Рамдас не голоден. Вечером 

ему достаточно стакана воды.   

Покончив с ужином, садху набили трубку с ганджей, и Балак 

Рам воззвал к Рамдасу, надеясь, что тот присоединится к курению. Он 

снова с благодарностью отклонил предложение. Рамдас помалкивал и 

хранил бдительность. Садху, накурившись дурманящего зелья, завели 

бессвязный туманный разговор.  

Рамдас прожил на холме две недели, и этот короткий срок был 

насыщен захватывающими и удивительными событиями. Холм 

назывался Бамбешвар Пахад. На голых каменистых склонах торчали 

                                                 
1
 Сетх – титул богатого солидного торговца («господин»). 
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два – три дерева и кое-где пробивалась чахлая поросль засохших 

кустов. Вода на Бамбешваре Пахаде была на вес золота, так как ее 

приходилось таскать наверх из храмового водоема, находящегося у 

подножья холма.  

Балак Раму Парамахамсу было не больше тридцати двух лет, он 

обладал гибкой и стройной фигурой, тяжелая нижняя челюсть и 

сжатые губы говорили о решительном нраве. Но в промежутках 

между вспышками гнева, налетавшими на него как смерч перед 

грозой, взгляд был нежным, а лицо – улыбчивым. Буря проносилась, и 

под ясным небом воцарялась тишина. Рамдас смог разгадать, что в 

груди у него билось мягкое и чуткое сердце. Из-за недостатка 

дисциплины и воспитания ум его был буйным и неуправляемым. Он 

отвергал все иллюзорные соблазны мира, и его безразличие к ним 

заслуживало восхищения. Но в своей борьбе с охочим до острых 

ощущений умом он применял лишь единственное средство – курение 

ганджи, и оно еще больше распаляло гнев, присущий его натуре. Одна 

черта его характера особенно бросалась в глаза – одержимость 

страстью служения святым. Он твердо верил, что одного этого 

служения достаточно, чтобы привести к освобождению - мокше. 

Поэтому всем, кто приходил к нему, он твердил одно и то же: их 

богатство должно быть использовано для служения садху. Он мечтал 

превратить холм Бамбешвар в счастливое обиталище садху, где он сам 

станет их слугой, а миряне будут снабжать его всем необходимым для 

этого служения.  

Балак Рам воинственно встречал посетителей и нещадно хлестал 

их бичом своего языка. По приведенному здесь эпизоду можно судить 

о его своеобразной манере обращения с гостями. Как-то раз ему 

пришло в голову послать за районным налоговым инспектором, по 

делам приехавшим в Банду. Тот был правоверным индуистом и, не 

подозревая, что его ожидает, благочестиво откликнулся на призыв 

махатмы. Бедняга оправился к Балак Раму сразу после закрытия своей 

конторы, в одежде, в которой обычно ходил на службу. Чиновник 

поклонился садху и сел перед ним.  

Прищурившись, Балак Рам смерил своего гостя взглядом с 

головы до ног, причмокнул языком и облизнул губы.  

- Ха, ха, - начал он издевательским тоном, - какой шикарный 

костюмчик на тебе! Отутюженный длинный плащ, белые брючки с 

иголочки, модные английские штиблеты и вычурная трость в 

придачу! Разодетый хлыщ да и только! Сколько драгоценных монет 
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ты выбросил на все это барахло? Думаешь, ты стал очень умным, 

напялив этот шутовской наряд? Глупец, неужели ты до сих пор не 

понял, что копошишься в земле как мерзкий червь, с утра до вечера 

корпя в своей конторе ради этих никчемных безделиц, и пускаешь 

пузыри, ублажая свою плоть корыстными и греховными желаниями? 

- Берегись – пророчествовал он, - смерть неотступно крадется за 

тобой, как огромная кобра, только и ожидая момента, чтобы 

проглотить тебя! Пошевели чуть-чуть мозгами – зачем ты вообще 

родился? Для вас, земляных червей, только один путь к спасению – 

служение святым. Если ты не делаешь этого, ты конченый человек. 

Так что выкладывай все деньги, что имеешь при себе.  

Потрясенный чиновник смущенно сказал, что пришлет денег из 

дома, так как с собой у него ничего нет. Пробормотав несколько слов 

извинения, он спешно ретировался. Денег Балак Рам так и не 

дождался. Он посылал за инспектором не меньше шести раз, но тот, 

разумеется, обходил холм стороной!    

   

Путь к спокойствию 

Для школьников садху и махатмы особо притягательны. В их 

компании они могут отлично повеселиться. С любопытством 

наблюдая за миром садху, они дразнят их, подражая их забавным 

чудачествам. Ужимки, причуды и эксцентричные выходки этой 

породы бродячих аскетов – извечный предмет пристального внимания 

школьной ребятни. И не удивительно – они попадают в бесплатный 

цирк, на увлекательное представление, куда пускают без билета. Но с 

Балак Рамом этот номер не проходил. Конечно же, он очень любил 

мальчишек, но как за спектакль, так и нежную любовь им 

приходилось дорого платить. После уроков мальчишки всей гурьбой 

залезали на холм Бамбешвар. У Балак Рама уже стояла наготове 

дюжина пустых глиняных кувшинов.  

- Деточки, миленькие, - подзывал он их, сморщивая свои сухие 

губы в узкую воронку – усвоенный прием для демонстрации 

умиления.  – Не принесете ли немного воды из колодца внизу? Вот 

кувшины, каждому по одному – хорошие мальчики, вмиг обернетесь, 

давайте, дорогие, -  вкрадчиво задабривал их Балак Рам.  

Рамдасу довелось быть зрителем подобных сцен. Как-то раз 

Балак Рам науськал команду из шести мальчишек принести воды и 

снабдил их кувшинами. Только двоим удалось вскарабкаться с 

кувшинами наверх, остальные вернулись, держа в руках осколки 
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горлышек и днищ. Четыре кувшина были потеряны зараз, и обезьяна, 

сидевшая в Балак Раме, взбесилась. Умильная улыбка исчезла, и он 

грозно навис над четырьмя преступниками. 

- Ах вы, негодники, - взревел он, - вы что, думаете, это кувшины 

ваших дедушек? Я дорого заплатил за них, но вам до этого и дела нет, 

и вы, черти, разбили их! Немедленно отправляйтесь к родителям и 

отдайте мне полторы анны за каждый. Брысь отсюда, быстро! Чтобы 

были здесь с деньгами до темноты.  

Мальчишек как ветром сдуло – только для того, чтобы начисто 

забыть обратный путь. На следующий день явилась новая команда, и 

история повторилась вновь.  

Несколько дней после визита общественного надзирателя Балак 

Рам пребывал в озабоченности. После первой атаки оскорблений ему 

удалось таки выжать из чиновника пару рупий – совсем как из 

буйволицы, которая не дает молока, пока ее хребет не отведает 

увесистой палки из ствола банана. Балак Рам мечтал подвергнуть 

надзирателя второй пытке, но у того, видимо, были иные планы. Все 

гонцы, посылаемые к нему Балак Рамом, словно сговорившись, 

докладывали, что не смогли его найти. Что до налогового инспектора, 

который как сквозь землю провалился, то Балак Рам объявил его 

состояние полностью безнадежным.  

Однажды вечером Рамдас спросил его, почему он потчует 

визитеров грубой бранью.  

- Как же иначе, - презрительно фыркнул тот, - сладкие слова и 

разумные доводы не для глупых ослов. Чтобы они стронулись с места, 

нужна тяжелая дубина. Так и с этим народцем, погрязшим в эгоизме и 

невежестве. Я желаю им только добра, но лишь колотушкой можно 

выбить из них что-то стоящее и полезное для них самих.   

- Ты ошибаешься, - возразил Рамдас, - на земле нет силы 

могущественнее любви. Мягкостью и нежностью ты можешь 

завоевать весь мир. Бросив все, ты стал садху, чтобы познать Бога. Бог 

– это любовь и покой. Признаки невежества – это как раз 

несдержанный язык и гневный ум. Пока в твоем сердце не поселятся 

любовь, сочувствие и всепрощение, а в уме не воцарится полный 

покой, ты не познаешь Бога.  

- О, ваши слова целительны, пожалуйста, исправьте меня, - 

взволнованно воскликнул Балак Рам. – Я знаю, что у меня куча 

недостатков. Именно поэтому я и мечтаю, чтобы вы оставались со 

мной. Я искренне хочу извлечь пользу из вашего общества.  
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В этот момент его интерес переключился на Тапасвиджи: от 

раскуренной трубки вился дымок ганджи. Беседа прервалась.  

Уже несколько раз, когда Балак Рам с бранью набрасывался на 

посетителей, Рамдас давал ему понять, что предпочел бы 

распрощаться с ним, чем выслушивать его ругань. Но Балак Рам ни за 

что не хотел терять Рамдаса, он любил и почитал его. Много раз он 

прикусывал язык, боясь, что Рамдас незаметно ускользнет от него.  

Дело шло к развязке, и она наступила в один из вечеров. В 

потайном углублении бокового грота Балак Рам хранил одну рупию. 

Днем ему зачем-то понадобилась монета, но он не обнаружил ее в 

тайнике. Мальчик, носивший еду, обычно подметал пол в пещере. 

Подозрение пало на него, но он должен был явиться только вечером. 

Балак Рам рассвирепел.   

- Пусть только явится, - бушевал он, - я сведу с ним счеты! 

Мерзавец! 

Как всегда, мальчик пришел с едой около восьми и поставил на 

пол судок с ужином. Балак Рам крепко ухватил его за руку. 

- Ты украл мою рупию, вор! Где она? – Его глаза метали 

молнии, а голос был так страшен, что мальчуган задрожал.  

- Я не знаю, я не брал, - заскулил он.  

- Врешь! – рявкнул Балак Рам. – На воровство ты теперь 

громоздишь ложь! Ты недостоин жизни, и если оставить тебе ее, ты 

превратишься в отпетого негодяя. Я сейчас же придушу тебя. – От 

слов он перешел к действию: с бешеной яростью схватил мальчугана 

за горло и стал душить.  

В тот же миг Рамдас поднялся и сказал ему: - Послушай-ка, Рам, 

с Рамдаса хватит. Он больше не может оставаться с тобой. – Он 

спрыгнул с каменного карниза и стал спускаться вниз.  

Балак Рам отпустил горло ребенка и побежал за Рамдасом.  

- Простите, меня, простите, - ухватился он за ноги Рамдаса, - я 

был вне себя. Я не причиню мальчику вреда – только вернитесь! 

Рамдас вернулся. Вечером у них состоялась откровенная беседа.  

- Ты должен держать себя в руках, Рамджи, - твердо сказал 

Рамдас, - и не пускаться во все тяжкие, как ты сделал недавно. В своей 

ярости ты мог убить бедного паренька. Ты считаешь, что пытаешься 

исправить других, но сам полон изъянов. Ты ведь знаешь изречение: 

«Доктор, вылечись сам!» Оно как нельзя больше подходит к тебе. Не 

ведая что творишь, ты больно ранишь чувства людей своими грубыми 

выпадами. Пойми, так больше продолжаться не может. Люди идут к 
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тебе, надеясь узнать путь к покою – и что получают? Град 

оскорблений. В твоем сердце живет бесконечная любовь, но ты 

топишь ее в шторме необузданных страстей.        

- О боже, неужели я раню людей своими словами! Как я хочу, 

чтобы это было не так, – сокрушался он в остром приступе раскаяния. 

– Какой же я бездушный подлец! – горько разрыдался он, закрыв лицо 

руками. – Покажите мне, как сдерживать этот бешеный ум, - 

взмолился он. – Иногда он раскаляется как печка, и кажется, что 

голова лопнет. Помогите, скажите, что делать! 

- Лучший способ приструнить ум – повторять Божье имя, - дал 

совет Рамдас. - Всегда держи имя на языке, говори поменьше, ешь 

чистую пищу. Но главное, прекрати курить ганджу. Эта привычка – 

погибель для тебя.   

Глава 19 

Банда – Гокар Парват  

Для Бога нет ничего невозможного 

Тапасвиджи покинул холм наутро после того, как Балак Рам 

пытался задушить мальчишку-разносчика. Сам паренек тоже исчез. В 

отсутствие помощника было трудно заполучить еду от купца 

Мулчанда. Рамдас по-прежнему «сидел» на молоке, которое исправно 

приносили ему почитатели утром и вечером, и теперь делил свою 

молочную трапезу с Балак Рамом. Тот начал читать Рам-мантру и два 

дня оставался спокойным. Приступы гнева не нападали на него, он 

стал покладистым и умиротворенным, говорил очень мало и 

воздерживался от курения ганджи. На третий день он заявил, что 

хочет есть.  

Без лишних слов Рамдас, взяв с собой провожатого, отправился 

в Будрам Куву, где жил садху Вишуддхананд. При виде Рамдаса садху 

пришел в ликование и нежно обнял его. Он был худым высоким 

стариком с длинной седой бородой и волосами до плеч. Тело 

прикрывала только набедренная повязка. Рамдас сказал, что пришел 

попросить еды для Балак Рама.  

- Я отправлю ему еду с тобой, только если ты сам поешь здесь, - 

поставил он условие.  

Для своего возраста он был очень проворен, и через полчаса 

приготовил простую еду – дал и мягкие роти. После этого он отвел 

Рамдаса к колодцу. Местечко, где жил садху, было названо в честь 
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святого, по чьему настоянию был вырыт колодец. Он жил здесь до 

того, как у колодца поселился Вишуддхананд. Его звали Будрам, и 

Будрам Кува означает «Колодец Будрама».  

Вишуддхананд достал воду из колодца и вымыл Рамдаса 

собственными руками - как индийская мать моет свое дитя.  Накормив 

его незамысловатой, но полноценной едой, он позволил Рамдасу 

удалиться, упаковав порцию для Балак Рама. Балак Рам утолил голод, 

но к вечеру ему нестерпимо захотелось ганджи, и не в силах 

противиться, он выкурил трубку. Имя Бога покинуло его язык, 

буйный нрав, сдерживаемый два дня, снова вырвался на волю.  

На следующий день он задумал провести в пещере Рамлилу. Это 

традиционное религиозное действо, прославляющее подвиги Шри 

Рамачандры, в котором участвуют два певца, поющие поочередно под 

аккомпанемент священных инструментов. Такие представления очень 

популярны в Объединенных Провинциях, и обычно на них 

собираются сотни людей. С самого утра Балак Рам пытался уговорить 

почитателей организовать церемонию, но никто не проявил 

энтузиазма. Он был крайне огорчен и разочарован.  

В полдень, когда Рамдас лежал в маленькой пещере, пришел 

пуджари храма Махадева, частый гость Балак Рама.  

- Пуджари, ты должен сделать что-нибудь, чтобы вечером 

провести здесь Рамлилу, - сказал Балак Рам.  

- Махарадж, - ответил тот, - я бедный человек. Церемония стоит 

десять рупий. Я не представляю, где взять такие деньги.  

- Нет, нет, пуджари, я уже настроился, - не слушал его Балак 

Рам. – Обязательно придумай что-нибудь.  

- Ты просишь невозможного, - смиренно извинялся пуджари.  

Рамдас, сидя в пещере, слышал их диалог и решил вмешаться. 

- Пуджари, для Бога нет ничего невозможного. Почему ты 

считаешь, что это ТЫ что-то делаешь? Отнесись к этому так, что ты 

просто Его инструмент. Пусти его в ход в этом деле, и Бог увенчает 

твои усилия успехом.  

- Ну хорошо, если на то воля Махадева, да будет так, - 

приободрился пуджари. – Теперь мне кажется, что я смогу быть 

орудием в Его руках в этой затее. Я пошел.  

Он удалился, но когда время приблизилось к пяти, Балак Рама 

стали одолевать сомнения.  

- Махарадж, нет никакой надежды на Рамлилу – приуныл он. – 

Пуджари все не идет.  
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- Потерпи, время еще есть, - сказал Рамдас.  

Десяти минут не прошло, и к пещере поднялись шесть человек, 

неся с собою все причиндалы для Рамлилы – коврики, циновки, 

цветы, газовые рожки, сладости, фрукты, агарбати (благовония), 

гирлянды и прочее. С ними пришли и музыканты с инструментами. 

Лицо Балак Рама просветлело.   

- Махарадж, - попросил он Рамдсаса, - будьте так добры, 

сходите за Вишуддханандом. Он благословит церемонию своим 

святым присутствием. Он придет, только если вы лично пригласите 

его. 

Рамдас послушно отправился в Будрам Куву и взмолился к 

старому садху, прося его удостоить своим посещением Рамлилу. Он 

согласился, и оба пришли к пещере Балак Рама к семи часам. К тому 

времени площадку перед входом украсили гирляндами, на земле 

расстелили коврики и циновки. Яркий газовый рожок освещал сцену, 

перед которой уже собралось больше сотни народу, мужчин и 

женщин. Пуджари хлопотал над последними приготовлениями.  

Балак Рам, Вишуддхананд и Рамдас сели рядом в первом ряду,  

и представление началось. У певцов были прекрасные голоса, и 

воздух заполнился звуками божественной музыки. Рамлила 

продолжалась до часу ночи, после чего зрители разошлись.  

 

Суровый пост 

На следующий день после Рамлилы Рамдас бродил по холму 

Бамбешвар  и наткнулся на другую пещеру, в нескольких ярдов выше 

той, что занимал Балак Рам. Наклонные обломки массивных глыб 

образовали большую полость с отверстием вверху. Вход был очень 

узким, и внутрь можно было с трудом протиснуться только боком.  

Рамдас забрался в пещеру и обнаружил, что пространства для 

одного человека достаточно. Рамдас всегда ощущал непреодолимую 

тягу к пещерам. Вот и сейчас он сразу же решил, что проведет в ней 

несколько дней. Пещера, казалось, сама приглашала его в гости, но на 

том условии, что он будет сидеть в ней без пищи и питья, даже без 

воды, и соблюдая вдобавок обет молчания.    

Спустившись к Балак Раму, Рамдас сообщил ему новости. 

- Рамджи, там наверху, совсем рядом, есть пещера. Рам пожелал, 

чтобы Рамдас пожил там, соблюдая суровый пост. Он не будет пить 

даже воду и даст обет молчания.  

- Сколько дней вы будете голодать? – спросил Балак Рам.  
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- Рамдас понятия не имеет, это решит Рам, - ответил Рамдас.  

Балак Рам попросил почитателей принести корзину коровьих 

лепешек и, тщательно подметя пещеру, обмазал навозом пол. Когда 

пол высох, он расстелил на нем свою рваную циновку. Все эти 

действия Балак Рам производил с великим энтузиазмом. Вечером 

Рамдас переселился в пещеру. Он сидел на коврике в кромешной 

тьме, мысленно повторяя Рам-мантру. В местах стыков камней 

скопились лежалые сухие листья. В темноте шуршание ползучих 

созданий, живущих в этих укромных убежищах, казалось очень 

громким. Иногда он чувствовал, что они ползают совсем рядом. Но 

страх и тревога ушли из его жизни, и невидимые существа не 

причиняли ему беспокойства. Сквозь рваную дыру на потолке, 

образованную неровными углами скал, были видны далекие синие 

небеса, озаренные мерцающими точками звезд.  

 На рассвете Балак Рам пришел навестить Рамдаса, но поскольку 

Рамдас молчал и никак не отреагировал на его приход, он ушел через 

несколько минут. День прошел. Стояла середина лета, и в это время в 

Объединенных Провинциях наступает страшный зной. С десяти до 

пяти солнце превращалось в огнедышащего дракона, извергающего 

адское пламя на голые склоны холма. Стены пещеры накалялись и 

становились нестерпимо горячими. Пышущий жаром ветер задувал в 

пещеру через узкий проем. Рамдас почти не вставал с циновки. 

Прошел второй день. 

На третий день он поднялся выше телесного сознания.  В этом 

состоянии он испытал торжественную пустоту бытия. Тишина и 

покой охватили все его существо. Теперь он почти все время лежал 

пластом на циновке. Сон не приходил ни на миг, и глаза его были все 

время открыты, даже по ночам, так как он не мог закрывать их 

надолго. Он не чувствовал ни слабости, ни мук голода. Балак Рам 

приходил каждое утро. Он полагал, что Рамдас голодает ради него и 

надеялся, что сможет достичь освобождения благодаря его 

аскетическим подвигам. Рамдас не знал, да и не пытался узнать, ради 

чего и с какой целью он голодает. Так пожелал Рам, и он просто 

выполнял Его волю. Прошел третий день.  

В полночь, когда Рамдас сидел на циновке, раздался громовой 

раскат, и с четверть часа хлестал ливень. Вода потоками лилась через 

отверстие в потолке прямо на Рамдаса, как будто он сидел под 

водопадом. Он промок до нитки, вода стояла на полу на уровне 

полпальца. Рамдас не сдвинулся с места. Его единственное дхоти и 
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циновка были мокрыми насквозь. На следующий день солнце, как 

всегда, нещадно палило, и к полудню вода в пещере испарилась, и 

одежда и циновка высохли.  

Новость о его голодании быстро распространилась в Банде, и 

народ толпами потянулся на холм, чтобы посмотреть на аскета. 

Некоторые поднимались только до нижней пещеры и, расспросив 

Балак Рама, возвращались назад, но были и такие, кто взбирался к 

пещере Рамдаса. Они только заглядывали внутрь через узкий проем, 

но никто не отваживался залезть внутрь - ими владел суеверный ужас.  

Но как-то во второй половине дня один из «паломников» 

решительно залез в пещеру. Сначала он сел у ног Рамдаса и принялся 

массировать их. Потом, приблизив лицо к Рамдасу, горько 

расплакался. 

- Махарадж – заговорил он, всхлипывая, как ребенок, и вытирая 

слезы рукавом рубашки. – Я бедный сапожник. Сижу на обочине и 

латаю обувь. Один из моих клиентов, пришедший чинить туфли, 

рассказал мне о вашем посте. Он говорил, что вы даже воду не пьете. 

Я ужасно расстроился. Меня мучила мысль: «Как я могу пойти домой 

и съесть свой обед, зная, что там, на холме, человек морит себя 

голодом?» Сама мысль о еде была мне противна. Я растерялся и не 

знал, что мне делать – просто бросил свой ящик на дороге и побежал 

сюда. И теперь я твердо решил: пока вы не съедите что-нибудь, я сам 

не притронусь к еде. Лучше я буду голодать вместе с вами и все это 

время не уйду из этой пещеры.  

Его речь затронула струну в сердце Рамдаса, которая молчала во 

время поста, а теперь тихонько зазвенела. Все его существо 

встрепенулось в ответ на эту нежную вибрацию. Он внезапно сел, 

слегка подпрыгнув, и положил руки на плечи сапожника. 

- Что ты хочешь от Рамдаса? – спросил он. 

- Ясно что – чтобы вы поели, - ответил тот.  

- Хорошо, принеси ему что-нибудь, - сказал Рамдас. 

- Я принесу все, что вы захотите, – обрадовался добрый друг.  

 - Тогда чашку молока? – попросил Рамдас.    

Сапожник тут же выскочил из пещеры и появился через десять 

минут с большим судком молока. Он запыхался – наверное, бежал 

всю дорогу на рынок и обратно. 

- Вот, махарадж, - он подал Рамдасу молоко. 

Рамдас выпил его.   
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Транжира Балак Рам 

Прервав пост, Рамдас немедленно выбрался из пещеры и 

спустился к Балак Раму. Тот удивился, увидев его.  

- Рамджи, - сообщил ему Рамдас, - Рам приказывает Рамдасу 

покинуть холм и уехать из Банды. Я ухожу.  

- Прекрасно, и я пойду. Мое место рядом с вами. Я не могу 

расстаться с вами.  

Рамдас отговаривал его, но Балак Рам проявил упрямство. Они 

вместе спустились с холма, и Балак Рам повел Рамдаса в дом купца 

Мулчанда. И хозяин, и его жена очень обрадовались их приходу. 

Рамдас предложил отправиться пешком в Джанси ранним утром, но 

Балак Рам встрял с иным планом.  

- Самиджи, я отведу вас в Махобу, - переубеждал он Рамдаса. – 

Там есть замечательное место в трех милях от города, Гокар Парват – 

сплошные леса и холмы. Его считают тапобхуми
1
. Мне однажды 

довелось провести там несколько месяцев. Мы можем отправиться 

прямо туда, не пешком, а на поезде.  

Поезд на Махобу отходил вечером, и Рамдас сказал, что лучше 

ехать сегодня же. Но в доме Мулчанда уже успела скопиться изрядная 

толпа народу, жаждавшего даршана садху. Среди них была набожная 

сестра Мулчанда.  

- Махарадж, - обратилась она к Рамдасу, - У меня к вам 

смиренная просьба. Очень прошу, отложите отъезд до завтрашнего 

вечера. Пожалуйста, окажите мне честь и оба приходите ко мне завтра 

на обед.  

Рамдас принял приглашение, Балак Рам тоже был не против. 

Ночь они провели на внутреннем дворе дома Мулчанда. На 

следующий день, в одиннадцать часов, сестра Мулчанда пришла, 

чтобы отвести их к себе. Она была женой богатого торговца.  

Садху провели в комнату на втором этаже большого особняка. 

Их усадили рядышком и стали потчевать обедом, состоявшим из 

разнообразных блюд. Матушка была сама любовь. После обеда она 

попросила Рамдаса просветить их беседой о бхакти. В комнате 

собрались все родственницы. Хотя его хинди был все еще далек от 

совершенства, на него нападало красноречие, если беседа касалось 

духовных тем. Он говорил около часа, расцвечивая свою речь 

легендами Пуран о пылких верующих, в чьей жизни, после долгих 

борений, бхакти одерживала триумф. В целом, он подвел свое 

                                                 
1
 Тапобхуми – «земля аскетов».  
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выступление к тому, что бхакти – единственная цель жизни. 

Слушатели, отдавшись чистым возвышенным чувствам,  растрогались 

до слез. 

Рамдаса больше ничего не задерживало и он собрался уходить, 

но Балак Рам знаком попросил его подождать еще несколько минут.   

- Я тоже хочу сказать пару слов, - объявил он, выразительно 

глядя на хозяйку дома. – А как насчет садху-севы
1
? Извольте 

выложить двадцать рупий, да поживей, прямо сейчас. – Он поднял 

правую руку над головой и со всего размаху хлопнул ладонью по 

полу. Добрые матушки онемели от неожиданности.  

- Матаджи, - поторопил Балак Рам, - чего вы ждете? Давайте, 

давайте, мы теряем время. Гоните деньги.  

Смущенная хозяйка вышла из комнаты и, вернувшись с 

двадцатью рупиями серебром, сложила их стопкой перед садху.  Балак 

Рам проворно накрыл их своей дланью и сгреб в кулак.  

- Свамиджи, теперь можно идти, - он встал, обернувшись в 

Рамдасу. Они вышли и отправились к дому Мулчанда. 

Став большим богачом, Балак Рам развил бурную деятельность. 

Деньги нужно было потратить с умом. Подозвав одного из 

почитателей, он дал ему указания: 

- Вот шесть рупий. Пойди на рынок и купи оранжевой ткани – 

чтобы хватило на робу. И приведи с собой портного. – Почитатель 

удалился выполнять задание.   

- Эй, ты, пойди сюда – позвал он другого, - бери две рупии и 

купи на все несколько порций чараса (гашиша). – Тот тоже ушел с 

деньгами.  

Через пару часов Балак Рам красовался в свободной оранжевой 

робе до пят и успел выкурить несколько трубок гашиша. У него 

оставалось еще одиннадцать рупий! Он играл монетками, звенящими 

в руках, и сиял, благодушно посмеиваясь.  

- Свамиджи, давайте пройдемся по базару. – Ему не сиделось на 

месте.  

В поход выступили впятером – Балак Рам, Рамдас и еще трое 

поклонников. Он важно выступал по улицам, как монарх, 

обозревающий свои владения, размахивал руками, как заправский 

дирижер, и гордо поводил плечами при каждом шаге. Широко 

расставив ноги, он вышагивал твердой величавой поступью, крутил 

головой из стороны в сторону, будто она была насажена на 

                                                 
1
 Садху-сева – служение (бескорыстная помощь) садху. 
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разболтанный шарнир. Всей своей повадкой он хотел внушить 

невежественному миру, какой невиданной милостью он благословил 

Банду, чьих мостовых коснулись святые стопы великой личности.  

На оживленной рыночной площади толпа расступалась, давая 

ему дорогу. Многие кланялись и простирались перед ним. О, Рам, 

какие удивительные маски Ты надеваешь! 

Балак Рам заприметил лавку, торгующую зонтиками, нацелился 

туда и, выложив три рупии, вышел с шикарным зонтом. На очереди 

был обувной магазин, где были приобретены пара блестящих туфель и 

носки в желтую и красную полоску. 

Он помахивал зонтиком, как тростью, и благородно 

прихрамывал – новые туфли были тесноваты – что придавало его 

облику еще больше значительности. Продавцы, на время позабыв о 

покупателях, глазели на него с изумлением, близким к священному 

трепету. Проделав круг почета, Балак Рам со свитой вернулся в дом 

Мулчанда.  

- Чертов башмачник! – в сердцах выругался он, плюхнувшись на 

скамейку, и велел одному из почитателей немедленно стянуть с него 

туфли. Туфли, а затем и носки, были сняты, и Балак Рам задрал ноги. 

Что же он увидел? Два пузыря на пятках размером с грецкий орех!    

- Вот шельмец! – распалился он, - он подло обжулил меня! Но 

даром ему это не пройдет – пошли назад! Я выщиплю его длинную 

бороду!  

Команда выступила вновь, теперь влекомая жаждой 

справедливого возмездия.  Одному из спутников Балак Рам велел 

нести туфли. У него заранее чесались руки - он предвкушал, как 

оттаскает за бороду мусульманина. Сгорая от нетерпения, он сменил 

царскую поступь на торопливую трусцу. Они пришли к магазину, но 

тот уже был закрыт. В голове Балак Рама стоял туман от гашиша, и он 

не помнил, где покупал туфли. Рядом была другая обувная лавка, и за 

стойкой сидел бородатый старик. Балак Рам приблизился к нему и уже 

был готов дать полную волю своему умелому языку, но Рамдас 

потянул его за рукав.   

- Подожди, - предостерег он, - ты собираешься наброситься на 

невинного человека. Лавка, где ты покупал туфли, закрыта. Давай 

уйдем отсюда.  

Отряд повернул назад. Балак Рам дымился, как дремлющий 

вулкан. На всем пути к рынку он репетировал восхитительную тираду 

из отборных эпитетов, которыми мечтал наградить башмачника, и все 
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труды пропали даром! Досада терзала его, и перед уходом он 

умудрился хоть в какой-то степени восполнить потерю. Стоя перед 

закрытой лавкой, он обрушил поток проклятий на отсутствующего 

продавца, присовокупив к его компании всех его предков и потомков, 

и вынес окончательный приговор: все его отродье – позорная язва на 

теле человечества. Обратной путь к дому Мулчанда оглашался 

раскатами удаляющегося грома – всякий раз, как он выуживал новые 

шедевры из своего запаса площадной брани.   

 

Причина зубной боли 

Вечерним поездом Балак Рам и Рамдас уехали из Банды. В 

Махобу они прибыли ранним утром. На рынке их приветствовали 

старинные приятели Балак Рама. Двое из них – Бахадур и Джаганнатх 

– особо усердствовали в проявлении внимания. Вечером они 

направились к Гокар Парвату. Перед уходом из города Балак Рам снял 

длинную робу и подарил ее другу на рынке. Такая же судьба постигла 

зонтик и туфли. Он снова остался в набедренной повязке. 

Гокар Парват – горная гряда с вершинами разной высоты. Горы 

состоят из нагромождений огромных валунов. Больших деревьев там 

почти нет, но холмы покрыты пышной порослью кустов и травы. 

Ниже скалистых вершин, среди просторов холмов, поблескивают 

круги маленьких тихих озер, пестрящих красными и белыми 

лотосами. Балак Рам и Рамдас взобрались наверх и оказались в самом 

сердце Гокар Парвата - на небольшом плоскогорье, со всех сторон 

окруженном высокими холмами. В середине этого небольшого плато 

торчала громада из огромных скал высотой не менее ста футов. У ее 

подножья виднелась пещера кубической формы. Еще одно трудное 

восхождение, и в нескольких ярдах вверху обнаружилось другое, 

просторное, но очень низкое укрытие между двумя широкими 

плоскими скалами. Внутри был вход в потайной грот, где мог 

поместиться лишь один человек. И пещера, и грот были такими 

низкими, что передвигаться внутри можно было только на корточках. 

Это верхнее скальное убежище было выбрано для ночлега.  

Наутро настроение Балак Рама было хуже некуда. Любая мелочь 

раздражала его, и он свирепо наскакивал на посетителей. Когда они 

остались одни, Рамдас снова призвал его к спокойствию. В ответ тот 

решился на крайние меры: со следующего утра соблюдать абсолютное 

молчание, перейти на молоко и не покидать верхнюю пещеру семь 

дней. Он хотел, чтобы ничто не нарушало его одиночества и никто, 



 161 

кроме Рамдаса, не поднимался к нему наверх. Последний взял на себя 

заботу о доставке воды и молока и прочих услугах, а также призвал 

Балак Рама к непрестанному повторению Рам-мантры.  

На следующий день Рамдас расположился под наклонной 

скалой у подножья холма. Как всегда, начали прибывать посетители. 

Всем было позарез необходимо увидеть Балак Рама, и Рамдас 

объяснял им, каково положение вещей. Они ворчали и выражали 

недовольство, а он исполнял возложенную на него двойную 

обязанность: сторожил засевшего наверху Балак Рама, не допуская к 

нему почитателей,  и носил в его узилище молоко и воду.  

Нужно отметить, что на скалистом плато не было ни колодцев, 

ни родников. Ближайший источник воды находился внизу, в двух 

милях от пещеры. Доставку воды обеспечили добрые друзья – 

Бахадур и Джаганнатх.  

Как-то вечером Рамдас, поднявшись к Балак Раму, увидел, что 

тот лежит на плоском камне над пещерой, стеная и плача от боли.  

- Что с тобой, Рам? – спросил Рамдас, быстро подойдя к нему.  

- Махарадж, у меня ужасно разболелся зуб, - всхлипывал он. - 

Такая адская боль, что невозможно терпеть.  

Рамдас провел рукой по его телу, успокаивая, и вдруг услышал 

странные слова. 

- Вы знаете, почему я так страдаю? Я скажу вам. Я прекрасно 

понимаю, что всему виной проклятья жены и детей, которых я бросил.  

- О, господи! – воскликнул Рамдас. – Если и вправду так, 

почему ты не вернешься к ним?   

- Невозможно! – Он страдальчески дернулся. – Я окончательно 

порвал с ними, не оставив никакой надежды на возвращение. 

- Так не бывает, Рам, - возразил Рамдас. – Ты все еще можешь 

вернуться к ним, если по-настоящему решишься.  

Но Балак Рам был тверд в своих убеждениях. Вскоре он уснул, и 

на следующий день боль прошла.  

Шли дни. Почитатели, приходившие из города большими 

группами, возмущенно требовали даршана Балак Рама. Признаться, 

они даже обвиняли Рамдаса, считая, что вся  история – его рук дело. 

Рамдас не обижался на их упреки, а вот у Балак Рама с каждым днем 

тоже иссякало терпение. Он боролся с умом, восстававшим против 

наложенных на него ограничений. На пятый день большая толпа 

поклонников, собравшаяся у подножья холма, подняла шум и крик, и 

эти звуки достигли ушей сидящего в келье Балак Рама. Он выскочил 
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на свободу как узник, отбывший срок, и прыгая по камням, через 

минуту был в гуще толпы. Народ встретил его бурными 

рукоплесканиями. 

Несколько минут он был ласков, весел и улыбчив. Но змей 

гнева, уснувший на пять дней, снова поднял голову и выплюнул свой 

яд с неистовой яростью. Поток ругательств обрушился на 

собравшихся людей, и вскоре паломники стали потихоньку 

расходиться. Толпа рассосалась, и большинство почитателей 

разошлись по домам. Остались лишь единицы – те, кто любил его и 

потому терпел его необузданный нрав. Многие из его приверженцев 

знали, что его вспышки гнева не стоит принимать всерьез и у него 

мягкое, отзывчивое и любящее сердце. Рамдас однажды видел, как он 

ласкал ребенка. Когда он возился с ним, то от счастья забыл обо всем 

на свете. Он слыл заклятым врагом лжи, обмана и жадности, и в 

отношении к этим порокам был безжалостен и непримирим.   

В тот же день, когда Балак Рам вырвался из тисков своих 

обетов, Рамдас выразил желание покинуть Махобу вечером и уехать в 

Джанси. Балак Рам бунтовал, умолял, плакал, хватал Рамдаса за ноги 

– делал все возможное, чтобы задержать его еще на какое-то время. 

Но Рамдас был неколебим в своем решении, и в этот раз Балак Раму 

не удалось разжалобить его. Он сделал, как хотел, и вечерним поездом 

уехал из Махобы. Утром он уже был в Джанси.   

 

Глава 20  

Гора Абу 

 

Шри Шанти Виджаяджи – настоящий святой 

Рамдас снова поселился в Аткамбе на берегу озера Лакшми-

талао. В день приезда на него напала лихорадка и не проходила три 

дня. Рамкинкер ухаживал за ним. Он сильно беспокоился за Рамдаса и 

даже плакал, когда температура подскакивала особенно высоко. 

Рамдас отказался принимать лекарства и решил поголодать день или 

два. Сначала Рамкинкер воспринял идею в штыки, но потом смирился, 

видя, что температура не спадает. Двухдневный пост избавил его от 

болезни. 

Приехав в Джанси, Рамдас получил приглашение от матушки 

Элизабет, англичанки, жившей тогда на горе Абу, и понял, что 
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придется откликнуться на зов. Рамкинкер и другие друзья в Джанси 

предлагали Рамдасу основать ашрам в Бунделканде – провинции 

Мадхья Прадеша. После обсуждения было решено, что самое 

подходящее место для ашрама - Гокар Парват. Они настаивали, чтобы 

он вернулся в Джанси после путешествия на гору Абу. В это время в 

Джанси появился Рамчарандас. Он снова попросил разрешения 

составить компанию Рамдасу. Рамдас посоветовал ему подождать в 

Махобе, где они встретятся после возвращения Рамдаса с горы Абу. 

Рамдас снова увиделся со Свами Нирбаянандом и его благородной 

половиной и обедал у них перед отъездом.  

Матушка Элизабет была предупреждена об его приезде 

телеграммой, и на станции «Дорога на Абу» его поджидал сипай 

Раджи Рама. До горы Абу было двадцать миль, и они сели на автобус 

и подъехали к ее бунгало. У нее в то время гостили две важных особы 

– Такор-сахеб из Лимбди и господин П. Паттани, деван (губернатор) 

штата Бхавнагар.  

Матушка Элизабет встретила Рамдаса с нескрываемой 

радостью. Для него уже была приготовлена комната в ее особняке. На 

следующий день прибыл еще один гость – Рампрасад, святой из 

Джамнагара. Рамдас опять перешел на молоко и фрукты и сидел за 

богато сервированным столом среди почетных гостей со своим 

бананом и стаканом молока. Матушка была добра и полна любви как 

никогда. Еще немного – и она начала бы кормить его из своих рук. 

Рамдас жил на горе Абу двенадцать дней. Он опишет здесь только 

пару эпизодов, достойных упоминания, случившихся за это короткое 

время.  

Рам-мантра всегда была у Рамдаса на устах. Вся комната, где он 

поселился, звенела от ее вибраций. На дворе шли работы: матушка 

наняла строителей, и они обносили ее сад стеной. Рабочие трудились 

в двадцати ярдах от его окна. Как-то раз матушка прибежала к нему в 

комнату и спросила:  

- Рамдас, вы научили мантре даже строителей? Я слышу, как 

они повторяют ее во время работы.     

Надо признаться, мантру непроизвольно повторяли все 

обитатели особняка. Все слышали, что ее поет губернатор Паттани 

Рам. Он занимал несколько комнат рядом с Рамдасом. Выяснилось, 

что и повар-брамин, и сипаи Раджи Рама, и все остальные слуги 

бормочут мантру себе под нос.  Когда всей компанией – матушка 

Элизабет, Раджа Рам, Паттани Рам и Рамдас – они поехали в 
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знаменитый храм Дилвары, в машине зазвучал мощный слаженный 

хор – все до одного во все горло распевали мантру. Она напала на 

всех разом как повальная эпидемия.  

Святыня джайнов Дилвар – величественный храм из ажурного 

белого мрамора. Скульптор не пожалел своего замечательного таланта 

и мастерства в создании прекрасного шедевра храмовой архитектуры. 

Войдя под его своды, вы проходите анфиладу квадратных воздушных 

залов с резными колоннами, в последнем из которых возведен 

пьедестал с образом  Махавиры, великого святого-джайна. Стены, 

колонны, потолок длинных боковых галерей, идущих  вдоль главного 

прохода, покрыты искусной резьбой, барельефами и мраморными 

узорами. В нишах стоят скульптуры обнаженного Махавиры.  

Центральный храмовый купол, покрытый затейливыми мраморными 

узорами и резными эмблемами - уникальное произведение искусства.  

Святые-джайны, живущие при храме, проявили большую 

доброту и показали Рамдасу внутренние покои Дилвара. У входа в 

главную святыню стоит небольшой постамент со скульптурой  из 

множества маленьких, украшенных попонами слонов из чисто-белого 

мрамора.  На их спинах в корзинах с балдахинами восседают 

стилизованные фигуры джайнских царей.  

В одной из пещер на горе Абу жил святой джайн, Шри Шанти 

Виджаяджи. Матушка Элизабет почитала его как своего гуру, 

духовного наставника. Она хотела отвести к нему Рамдаса, но 

поскольку тот не проявил особого энтузиазма, идея была оставлена. 

Но однажды утром махатма сам появился на ее вилле, и матушка 

познакомила его с Рамдасом. Святому приготовили сиденье в одной 

из комнат, и Рамдас, подойдя к нему, с радостью обнял его. Святой, в 

свою очередь, с восторгом заключил в объятья Рамдаса. Рамдас сел 

рядом. Шанти Виджаяджи был воплощением кротости. Он был 

упитанный, маленького роста, носил окладистую черную бороду, на 

плечо было наброшено поношенное, давно не стираное дхоти.  Взгляд 

был отрешенным, устремленным внутрь. Весь его облик излучал 

безмятежность и чистоту. Рамдас не разговаривал с ним. Святой знал 

только гуджарати, а Рамдасу был незнаком этот язык.  

 

Знать, что ты ничего не знаешь – это знание 

Однажды матушка Элизабет повела Рамдаса на прогулку по 

холмам и показала ему свои обширные владения.  
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- Мне нравится только общество святых, любая другая компания 

раздражает меня, особенно семьянины, погруженные в мирские 

заботы, - призналась она.  

В ходе беседы Рамдасу пришлось обмолвиться: - Матушка, 

слабое тело Рамдаса едва ли будет жить долго. У него предчувствие, 

что скоро он оставит его.  

- Не говорите так, ему еще предстоят великие дела, – ответила 

она. Они гуляли с полчаса, потом повернули назад к вилле.   

Матушка всей душой желала, чтобы он отведал еды, 

приготовленной ею самой. Ее тайное желание каким-то 

непостижимым образом нашло отклик в душе Рамдаса. Сам не зная 

почему, он попросил ее накормить его едой, приготовленной ее 

руками. С великим восторгом и любовью, льющейся через край, она 

поджарила для него пшеничные роти. Их вкус был поистине 

божественным! 

В другой раз сипай
1
 Раджи Рама, добрый малый, позвал его на 

небольшую прогулку. Рамдас попросил этого друга отвести его в 

уединенное место, где люди не докучали бы ему. Но сипай, 

услужливый по своей природе, завел его далеко в лесную чащу, где в 

большом, вырубленном в скале пещерном гроте обитал молодой 

санньясин в оранжевых одеждах и с бритой головой.  Рядом с ним на 

полу были разложены книги.  

- Это Свами Кайвальянанд, - прошептал на ухо Рамдасу добрый 

друг. 

 Рамдас подошел к санньясину и простерся перед ним.  

- Кому ты кланяешься? – удивленно взглянув на Рамдаса, 

спросил тот. 

- Раму, – отозвался Рамдас. 

- Кто ты? 

- Рамдас. 

- Рамдас, Рамдас - ну не смешно ли? Истина только одна. Зачем 

ты напускаешь на себя эту ложную двойственность? 

- Это сам Рам, будучи единым, решил стать многим. 

- Неправда. Он всегда один, а «многое» - обман, иллюзия. 

- Истина стала Богом и Его почитателем ради лилы, или игры.  

- Зачем играть? - спросил санньясин. 

                                                 
1
 Сипай – солдат индийской армии; охранник, служитель, телохранитель.  
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- Для любви и блаженства, – сказал в ответ Рамдас. - А значит, 

когда Рамдас простирается перед тобой, ты сам делаешь это в форме 

Рамдаса. 

- Чепуха! Есть только один, без второго. 

- Тогда с кем ты говоришь, Свамиджи? 

Тот немножко подумал и ответил: - Сам с собой.  

- Точно! Ты признаешь, что есть двое, хотя в свете абсолютной 

истины есть только одно. 

- Нет, нет! Познавший себя не верит в двойственность. 

- А как же Тулсидас, Кабир, Самартха Рамдас и многие другие? 

- О! – рассмеялся санньясин, - они не достигли истинной 

мудрости. Они бились изо всех сил, находясь на более низком уровне!  

- Но их учение и мастерство показывают, что они обладали 

высшим просветлением. Парабхакти
1
 приводила их к постижению 

истины. 

- Для меня они невежды-простолюдины. Забудь их всех, вот, 

возьми эту книгу и прочитай, тогда твое понимание станет яснее. - Он 

взял книжку из ближайшей стопки и протянул ее Рамдасу.  

- Рамдасу не нужно понимать. Определение знания для него – 

это состояние, когда ты знаешь, что ничего не знаешь. 

- Ладно, ладно, я же говорю: прочитай эту книгу. Это я написал 

ее.   

Он насильно заставил Рамдаса принять ее.  Беглый взгляд на 

обложку выявил название и автора: Свами Кайвальянанд, «Воля к 

Сатчидананде
2
». Рамдас попрощался с ним, напоследок совершив, по 

своему обыкновению, полное простирание (дандават) у его стоп. 

Книгу он забрал с собой.  

В один из дней Рамдас вместе с тем же другом-сипаем посетил 

местный храм Рамы. Там он встретил многих святых вайшнавов, 

проявивших к нему большую доброту. На обратном пути они 

пересекли дорогу вокруг большого озера, сверкающего прозрачной 

голубой водой. По озеру плавали прогулочные лодки, в которых 

сидели европейцы в купальных костюмах. Гора Абу – красивое место, 

здесь не жарко даже в летний полдень. Живописные пейзажи пленяют 

взор, а воздух свеж и чист.   

                                                 
1
 Парабхакти – высшая степень преданности  и любви к Богу с именем и формой, 

всепоглощающее чувство единения с объектом поклонения. Многие великие души пришли к 

самореализации, следуя путем бхакти.   
2
 Сат-чит-ананда – истинное бытие, полное осознание, блаженство: божественное состояние, 

атрибуты божественности и личности, погруженной в божественное сознание.  
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Любовь матушки перевесила 

На следующее утро за завтраком Рамдас объявил, что хочет 

уехать, так как друзья из Вадвана и Лимбди прислали уже несколько 

приглашений, и последнее – срочной телеграммой.  

Матушку несказанно огорчила эта новость. Она стала умолять 

Рамдаса остаться еще на несколько дней и оглядела своих гостей в 

надежде на поддержку. Из солидарности с ней они тоже пытались 

уговорить его остаться.  

- Рамдас, - убеждала матушка, - сейчас в Лимбди самая 

страшная жара. – Передавали, что даже птицы камнями падают с 

деревьев и умирают, не в силах ее вынести. Зачем вам бежать в это 

пекло с прохладных склонов Абу?  

- Матушка, - ответил Рамдас, - Для любви нет «плохой погоды». 

Друзья в Лимбди и Вадване с нетерпением ждут Рамдаса, и их любовь 

повелевает Рамдасу откликнуться на их зов. 

- Нет, вы не можете уехать. Я ваша мать, и я должна 

позаботиться об этом  ослабевшем теле. Ему нужно передохнуть здесь 

от жары. Пожалуйста, не уезжайте.   

Рамдас не поддавался. Он встал из-за стола и вышел на веранду 

– матушка побежала за ним.  

- Рамдас, вы должны остаться хотя бы на четыре дня. – Она 

молитвенно сложила ладони.  – Не отказывайте мне, я же завишу от 

вас! Вы не представляете, как я буду благодарна вам! 

Рамдас остановился. На минуту повисло напряженное 

молчание… и отчаянные глаза матушки перевесили чашу весов.  

- Хорошо, матушка – еще на четыре дня, - произнес Рамдас. 

Услышав эти слова, матушка Элизабет пришла в исступленный 

восторг. Она скакала от радости и гладила его руки, которые он 

сложил в знак почтительной покорности. Какое золотое сердце билось 

у нее в груди!  

К Рамдасу приходило много знаменитостей, проводивших 

жаркие летние месяцы на горе Абу. Они подолгу сидели у него в 

комнате, ведя длинные беседы. Любовь лилась на него со всех сторон. 

Навещал его и святой подвижник Рампрасад родом из Джамнагара. 

Он жил недалеко от виллы матушки Элизабет, в отдельном флигеле 

на ее участке. Рамдас узнал, что в Джамнагаре он основал сиротский 

приют, где нищие уличные дети получают крышу над головой, еду и 
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начатки воспитания. Святой выразил желание, чтобы Рамдас посетил 

приют, но Рам не предоставил ему случая исполнить его.  

Накануне отъезда Рамдаса Раджа Рам сказал, что через четыре 

дня возвращается в свою провинцию, и предложил Рамдасу составить 

ему компанию. 

- Рамдас, я еду в своем личном салоне-вагоне, и был бы очень 

рад заполучить вас в спутники, - попытался он соблазнить Рамдаса.  

- Рамдас уже назначил свой отъезд на завтра и не может 

перенести его. – Рамдас не поддался на уловку. – Он путешествует 

только третьим классом. Если бы даже мы ехали с вами одним 

поездом, он предпочел бы вагон третьего класса, а не салон со всеми 

удобствами.  

Раджа Рам не нашелся с ответом. Тогда матушка сказала, что 

хочет дать Рамдасу провожатого хотя бы до Вадвана. Он попытался 

убедить ее, что совершенно не нуждается в конвое и, как 

странствующий аскет, давно привык преодолевать в одиночку любые 

расстояния.    

- Нет, Рамдас, ради собственного спокойствия я пошлю с вами 

сипая Раджи Рама, - сказала она.  

Раджа Рам взял сторону Рамдаса и признал, что Рамдасу 

действительно не нужен охранник. Но переубедить матушку ему не 

удалось, и на следующий день она подвезла Рамдаса и сипая к 

автобусной станции. Она нашла ему место в автобусе и усадила его. 

Когда автобус тронулся, она развернула свою машину и, 

оглянувшись, бросила на Рамдаса последний долгий, долгий взгляд. В 

ее глазах, полных тоски, стояли слезы. Расставание с ним явно далось 

ей нелегко. О, матушка Элизабет! Как бесконечно много любви в 

твоем сердце к этому ребенку, Рамдасу!  

Друг-сипай нес корзинку с фруктами, заботливо упакованную 

матушкой Элизабет. Он привел Рамдаса к вагону третьего класса и 

собрался было открыть дверь, но сидящий в проеме садху выкрикнул, 

что в вагоне нет места. Он просто захлопнул дверь у них перед носом 

и припер ее со стороны тамбура. Но сипай, дюжий малый, открыл ее, 

несмотря на «внутреннее сопротивление» и пропустил Рамдаса 

вперед. Когда он входил, садху вытянул руку поперек двери, чтобы не 

допустить вторжения. Но наседавший сзади сипай отшвырнул руку и 

освободил путь. Обоим удалось сесть. Места хватило бы десятерым, 

не говоря о двоих!   
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В вагоне ехали около двенадцати садху. Поезд тронулся, и 

спустя какое-то время остановился на станции, где на платформе 

продавали горячую еду. Объявили, что стоянка будет долгой – 

полчаса, садху накупили пури и овощного карри и, вернувшись в 

вагон, принялись за еду. В это время в вагон вошел новый пассажир - 

с пури и карри из той же привокзальной закусочной и собрался было 

пообедать в том купе, где сидели садху. В тот же момент они 

вскочили как по команде, взявшись за свои палки. Их грозный вид не 

предвещал ничего хорошего.  

- Какой наглец! – возмутились они. – Да как ты смеешь являться 

сюда со своей снедью и осквернять место, где обедаем мы, садху? 

Давай выметайся, да поживей, пока мы не отлупили тебя как следует!  

Бедный пассажир спрыгнул на платформу и, как трусливый 

кролик, припустил к другому вагону.  

- Это садхуизм, махарадж, - авторитетно заметил друг-сипай, 

обращаясь к Рамдасу.  

  

Глава 21  

Вадван – в поезде  

Бала мандир 

Доктору Шукле послали телеграмму о приезде Рамдаса. Он 

встречал его на вокзале Вадвана вместе с Чунибхаи, Маганлалом и 

другими друзьями. Доктор и его жена были безмерно счастливы вновь 

увидеть его. Он провел в их доме только четыре – пять дней, и все это 

время программа была чрезвычайно насыщенной.  

Посетители прибывали в большом количестве. Они задавали 

вопросы о преданности и о силе Божьего имени. Он говорил не 

переставая, приводя примеры из собственного опыта. Кто-то спросил, 

как добиться контроля над умом. 

- Самый простой и надежный способ – неустанно повторять 

Божье имя, - ответил Рамдас. - Концентрация ума развивается, когда 

внимание направлено на звук имени. Когда ум сосредоточен, 

следующий этап – медитация на величественные божественные 

атрибуты. Постоянная практика повторения имени и медитация 

пресекают беспорядочное блуждание ума, и он растворяется в вечном 

блаженном вселенском «Я». Если у вас нет непреодолимого желания 

познать Его, вы не сможете помнить о Нем постоянно. Это 
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сильнейшее желание называется бхакти. Ваш ум должен быть 

настолько сильно одержим этой жаждой, что вы будете чувствовать 

острую боль всякий раз, когда какое-то личное мирское желание 

заставит вас забыть о Боге. Ваши действия тоже должны 

способствовать очищению ума, а это означает, что они совершаются 

как нишкама, «без желания плода» – то есть бескорыстно, без мысли о 

выгодном исходе или результате. Чистый ум – это ум, в котором нет 

сладострастия, гнева и жадности. Только такой ум может увидеть 

Бога. Ум, сосредоточенный на Боге – чистый ум. Не забывайте, что 

Бог – предмет ваших поисков – внутри вас!  

В один из дней Рамдаса отвезли в государственный бала-

мандир
1
, где находились на воспитании дети от полутора до четырех 

лет. Когда Рамдас приехал туда, их было больше ста. При виде 

малышей его сердце сладко забилось от умиления. Он ринулся прямо 

в гущу детворы и уселся посреди них. Дети не испытывали ни 

малейшей робости к незнакомцу  - наоборот, приняли Рамдаса как 

своего. Они облепили его, залезали ему на колени, пытались забраться 

на плечи и при этом беспрестанно повторяли: «Ситарам, Ситарам». 

Малыши были веселыми, ласковыми и дружелюбными. Всей гурьбой 

они прыгали вокруг Рамдаса и ликующе пели. Это было чистое 

блаженство, ни с чем не сравнимое переживание.  По команде учителя 

– доброго и спокойного человека – они станцевали для Рамдаса, встав 

в круг и отбивая ритм маленькими палочками. Музыкальным 

сопровождением служило «Ом Шри Рам джей Рам джей джей Рам».  

В классной комнате стояли маленькие низкие парты с 

выдвижными ящичками, где дети хранили свои письменные 

принадлежности. Рамдас увидел результаты первых стараний – 

наивные рисунки и ряды корявых буковок. Как в детском саду, 

воспитание шло по «игровой» системе, а уроки преподносились 

ненавязчиво и просто, без строгости и принуждения – тоже в процессе 

игры, чтобы не травмировать нежную душу ребенка. Маленькая 

девочка меньше двух лет, совсем крошка, сама взяла веник и 

принялась деловито и тщательно подметать пол. Учитель сказал, что 

это самый смышленый ребенок из всех его питомцев.  

Чтобы у детей осталось ощущение праздника, Чунибхаи 

позаботился об угощении, и ребятишкам раздали молоко и сладости. 

Их отвели в столовую – в интернате была специальная комната для 

еды. Там, совсем по-домашнему, были расставлены рядами маленькие 

                                                 
1
 Бала-мандир – детское учебно-воспитательное учреждение – детский сад, школа, интернат и т.д.   
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деревянные стульчики, обычный предмет обстановки индийского 

жилья. Дети уселись на свои места, несколько малышей подавали 

«полдник» остальным. Перед каждым было поставлено китайское 

блюдце со сладостями. Вся процедура прошла на редкость спокойно – 

никто не толкался, не шумел, не устраивал возни и суеты. Малыши 

вели себя безупречно, и порядок в столовой царил идеальный. В 

детские чашечки, стоящие рядом с блюдцами, разлили молоко. Пока 

маленькие официанты были заняты обслуживанием, остальные дети 

терпеливо ждали, чинно сидя на своих стульчиках. Когда все было 

готово, учитель прочитал молитву, и его подопечные повторили ее 

хором. Только после молитвы они приступили к еде, аккуратно взяв в 

руки чашки с молоком и бережно обращаясь с блюдцами. Это было 

очаровательное зрелище.  

На следующее утро воспитатель привез всех детей к доктору 

Шукле, и, встав в круг, они спели песню и исполнили танец под 

музыку Рам-бхаджана. После представления им снова раздали 

молоко и сладости. Школа была муниципальной и финансировалась 

правительством штата Вадван. В ее распоряжение были выделены 

коляски с мягкими сиденьями, запряженные лошадьми, на которых 

детей забирали из дома и после занятий развозили по домам. 

Обучение, как и завтрак, были бесплатными и обеспечивались 

бюджетом штата. Уроки длились с восьми до одиннадцати утра. 

Рамдас также посетил и другую похожую школу. Ее открыл и 

содержал богатый человек в память о Махатме Ганди. Распорядок и 

условия в ней был почти такие же, как в бала-мандире. Приятной 

особенностью обоих заведений было то, что учителя нежно и ласково 

обращались с детьми. С их губ никогда не срывались резкие окрики и 

грубые приказы. Воспитатели проявили большую доброту и радушие 

к Рамдасу. Во второй школе детям тоже раздали конфеты.   

Каждый день к Рамдасу приходил садхака Дживрадж Балу. Он 

оставил мирскую жизнь и жил, занимаясь своей духовной практикой, 

в маленькой уединенной хижине за городом посреди полей. Он 

попросил Рамдаса навестить его жилище. Приглашен был также г-н 

губернатор, и оба отправились к Дживраджу в коляске сахеба. 

Дживрадж был счастлив, что Рамдас откликнулся на приглашение, и 

сердечно обнял его. Гостям было предложено молоко, после чего 

Рамдаса попросили провести беседу. Он говорил примерно с полчаса. 

Встреча завершилась музыкальной программой, и Дживрадж спел 

несколько сочиненных им самим песен.  
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Вечерами Чотабхаи услаждал слух почитателей, собиравшихся 

у доктора Шуклы, игрой на дилрубе – индийском музыкальном 

инструменте.        

   

 Пинки башмаками – особый вид поклонения 

Как и в прошлый приезд в Лимбди, Рамдас остановился в доме 

Кантилала. Друзья так долго ждали его, мечтая увидеть снова, что в 

первый же день гости повалили сотнями. Программа встреч, вплоть 

до деталей, была такой же, как и в предыдущий раз.  

Доктор Шукла, Чунибхаи  и Чотабхаи каждый день приходили 

из Вадвана повидаться с ним. Рамдас продолжал питаться только 

молоком. Его приглашали к себе Угарчанд и Моханбаи, уважаемые 

торговцы из Лимбди. Не стоит и говорить, с каким восторгом 

встретили весть о его прибытии «сахарные матушки»! Одной из 

почтенных леди, Гангамаи, давно перевалило за 70, и она с большим 

трудом карабкалась к нему вверх по ступенькам с неотступной целью 

– запихнуть ему в рот кусок тростникового сахара и обнять его. Какая 

удивительная преданность!  

Пробыв в Лимбди несколько дней, Рамдас получил приказ от 

Рама: сниматься с места и снова отправляться в Гокар Парват.  

Путь в Гокар Парват лежал через Джанси. По дороге в Уджайн 

Рамдасу предстояло сделать две пересадки, и в Бине сесть на прямой 

поезд до Джанси. Поезд подошел в десять вечера. Когда он влезал в 

вагон, мусульманин загородил дверь, но ему удалось протиснуться 

внутрь. На нем, как всегда, было его единственное оранжевое дхоти, 

обмотанное вокруг бедер, и привязанный к его краю билет в третий 

класс. Весь вагон был заполнен мусульманами, и они лежали на своих 

полках, растянувшись в полный рост, не освобождая места другим 

пассажирам
1
. Но Рамдас все-таки умудрился пристроиться в ногах не 

слишком рослого мусульманина. На следующей станции вошло много 

народу, все – мусульмане. Им пришлось стоять в узких проходах 

между полками: ни один из спящих не сдвинулся с места. Рамдас 

ощутил потребность уступить место одному из стоящих людей – он 

тихонько опустился на пол вагона и уселся в проходе. Его место было 

незамедлительно занято.   

                                                 
1
 В вагонах третьего класса нет «спальных мест», и на полках обычно сидит по 5-6 человек,  то 

есть «лежать в полный рост» разрешается, только если вагон полупустой. В открытых купе 6 

полок, по 3 с каждой стороны, и 2 боковых.  
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На следующей остановке вагон пополнился свежей порцией 

пассажиров, опять-таки, исключительно мусульман. Все ринулись в 

поисках мест, толкаясь и громко топая тяжелыми ботинками. Рамдас 

вжался в пол как кролик, и увесистые пинки доставляли ему немалое 

удовольствие. Перекатившись на бок, он свернулся калачом в форме 

восьмерки, чтобы занимать как можно меньше места. На каждой 

станции входили новые пассажиры, и в вагоне, забитом до отказа, 

стало нечем дышать. Тех, кто разлегся в надежде на сон, заставили 

сесть. Ног на полу стало больше, и теперь Рамдаса пихали ботинками 

со всех сторон. От сидящих мусульман Рамдасу доставалось, когда 

они передвигали затекшие ноги, друзья, стоящие над ним в проходе, 

не уступали им в усердии. Он упаковался в свое дхоти с головы до 

ног, и его принимали просто за чей-то куль, валяющийся на полу.  Он 

говорил себе: «Рамдас, только что в домах почитателей тебе 

поклонялись, поднося цветочные гирлянды, сандаловую пасту и 

камфарные светильники. Теперь тебе оказывают другой вид 

поклонения – пинки тяжелыми башмаками. Для тебя оба одинаково 

хороши».  

Своей ролью «куля» он забавлялся вовсю. Ночь прошла, и к 

утру в вагоне стало свободнее. Место с краю полки, куда он 

приткнулся было вечером, снова освободилось, и он быстро 

вспрыгнул на него. Сидящий напротив старый бородатый 

мусульманин схватил Рамдаса за руку и стал тянуть вниз.  

- Слезай туда, где сидел! – свирепо скомандовал он. Борода его 

зловеще затряслась, усы встопорщились, а глаза налились кровью.  

Но Рамдас прилип к своему месту и неожиданно обрел 

защитника в лице другого мусульманина, соседа по полке. Он сделал 

выговор старому мусульманину за незаслуженное оскорбление 

Рамдаса. 

- Сиди спокойно на своем месте, садху, - сказал он. – Старик, 

должно быть, выжил из ума. – Бородатый мусульманин 

утихомирился.  
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Глава 22 

Гокар парват 

Безрассудная деятельность   

Наконец Рамдас прибыл в Джанси. На вокзале его поджидали 

Рамкинкер и Махадев Прасад. Последний обнял Рамдаса и заплакал от 

радости, что вновь видит его. Как и прежде, его поселили в Аткамбе. 

Через 2 - 3 дня он уехал из Джанси в Махобу вместе с Рамкинкером и 

Чедилалом – бесхитростной и любящей душой. Друзей в Махобе 

предупредили о его приезде телеграммой, и теперь они – больше 

десяти человек, среди них Рамчарандас – с нетерпением 

высматривали его на платформе. Троице была устроена пылкая 

встреча, и вместе с друзьями они отправились в город, где на ночь 

обосновались в храме Махавиры на окраине города, откуда шла 

дорога а Гокар Парват. На следующий день они поднялись на гору к 

тем же пещерам на маленьком плато, где Рамдас жил в предыдущий 

раз с Балак Рамом.  

Юный брамин Калу вызвался готовить для него, а Джаганнатх – 

поставлять провизию. Спустя два – три дня санньясин по имени 

Бхагаван, с которым Рамдас познакомился в ашраме «Пиликот» в 

Читракуте на сборище санньясинов во время Рам-навами, пришел на 

Гокар Парват и остался с ним. Бхагаван был доверчив и чист душой, 

на редкость спокоен и молчалив. Он так сильно полюбил Рамдаса, что 

не мог уйти от него. Разумеется, с ним остался и Рамчарандас. Рамдас 

прожил на горе около четырех месяцев.    

Почитатели из окрестных деревень приходили каждый день в 

больших количествах, и Рамдас танцевал с ними под громкие 

ритмичные звуки Рам-мантры. Весь этот период он провел в 

состоянии наивысшего духовного экстаза. Когда он танцевал вместе с 

пятьюдесятью преданными под дивную музыку божественного имени, 

ему казалось, что с ним танцует вся вселенная. Он отплясывал часами 

напролет, не чувствуя ни малейшей усталости. Бхагаван, который 

раньше никогда на участвовал в подобных действах, присоединился к 

нему. Никто из тех, то приходил впервые, не мог устоять. Имя Бога 

гремело на холмах, и вся атмосфера насытилась райским 

блаженством.  

Вечерами посетители с красивыми голосами пели песни Кабира 

и Банараси под аккомпанемент маленьких барабанов. Киртан 

продолжался до глубокой ночи, а иногда до двух – трех часов утра. 
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Рамкинкеру холм внушал ужас, особенно после того как он узнал, что 

по ночам вокруг бродят тигры. Он не решился остаться с Рамдасом и 

вернулся в город вместе со своими спутниками. Через пару дней его 

отпуск закончился, и он уехал к себе в Джанси. Чедилал провел с 

Рамдасом неделю, а потом тоже вернулся в Джанси. День и ночь он 

неотлучно проводил на горе.  

В дневное время Рамдас напоминал резвую неугомонную 

обезьяну. Он или плясал или бегал и ни единой секунды не мог 

усидеть на месте. Если он не был занят танцем, то носился по 

окрестным холмам, запрыгивая на вершины как белка. Он чувствовал 

невероятную легкость в теле, и божественная энергия, шакти, гуляла 

внутри, заряжая всю его оболочку как электрический ток. Оказавшись 

на вершине горы, он кричал во все горло: «Хари Ом!», и холмы, как 

мощный слаженный оркестр, отзывались на священные слоги 

раскатистым эхо. Каждый холм был наделен особым голосом и с 

готовностью, громко и отчетливо гудел в ответ – Хари Ом!  

В гонках по крутым холмам за Рамдасом поспевали лишь 

Рамчарандас, Джаганнатх и еще двое - трое спутников. Восхождения 

были рискованными и лишь немногие отваживались на них. При 

крутом спуске к подножью он не цеплялся за кусты и не сползал вниз 

на мягком месте – он скакал с камня на камень. Бывало, он совершал 

безрассудные прыжки длиною не меньше пятидесяти футов, но 

всякий раз благополучно приземлялся на четвереньках на плоскую 

скалу. Плоть, да и сама жизнь стали невесомыми, как соломинка. 

Несмотря на эти неутомимые упражнения, которым он подвергал свое 

тело, он не испытывал и намека на усталость и был бодр и свеж, как 

всегда.  

Как-то в своих блужданиях по холмам с друзьями он наткнулся 

на гигантского каменного идола с тремя головами, вырубленного в 

скале на склоне холма. Окружавшие его руины говорили о том, что в 

давние дни здесь стоял храм божества.  Он ощутил неодолимое 

желание взобраться на голову древней фигуры, что и осуществил с 

молниеносной скоростью и сплясал дикарский восторженный танец 

на широкой короне одной из голов.  

Их компания пополнилась еще одним членом – святым 

вайшнавом Вайджнатхом. Ночами он разводил огонь на карнизе перед 

пещерой и перебирал четки, бормоча мантру. Одна из его учениц, 

пожилая матушка, днем приходила на холм и услаждала их слух 

дивными песнями Мирабаи. Ее преданность была так велика, что во 
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время пения по ее щекам ручьями лились слезы и лицо озарялось 

духовным светом.  

На холме, где жил Рамдас, почитатели водрузили шест с 

огромным флагом, десять на десять футов, на котором красовалась 

мантра «Ом Шри Рам джей Рам джей джей Рам», выведенная 

толстыми большими буквами на хинди. Флаг был виден на мили 

вокруг. 

Однажды поздним темным вечером, около десяти, на холме 

неожиданно появился молодой человек, воспитанный и хорошо 

одетый. Его привел к Рамдасу провожатый. Поскольку лил сильный 

дождь и было прохладно, компания, включая певцов, расположилась 

во внутренней пещере. Киртан был в самом разгаре. Гость 

приблизился к Рамдасу и склонился к его ногам. 

- Свамиджи, - сказал он, - я ехал из Чатарпура в Конпор и по 

пути услышал о вас. Мне так захотелось встретиться с вами, что я слез 

с поезда в Махобе. Прошу, излейте на меня свою милость.  

Рамдас не заставил себя ждать и тут же дал ему посвящение в 

Рам-мантру. Воцарилось торжественное молчание, и тут на сцене 

появились три больших сколопендры. Они чувствовали себя как дома. 

В центре круга сидящих горел фонарь. Одна из гигантских 

многоножек устремилась к образованному гостю – его звали 

Рамчандра Гупта. Он боязливо съежился, стараясь избежать 

неприятной встречи, но Рамдас сказал, что опасаться нечего: он 

уверен, что многоножка не принесет никакого вреда. И 

действительно, одна из сколопендр, проявляя явное дружелюбие, 

переползла через бедро Рамдаса. Почти сразу же после этого эпизода 

Рамчандра Гупта покинул холм.  

         

Один на зловещем холме  

Рамкинкер поехал с Рамдасом в Гокар специально для того, 

чтобы основать на горе ашрам. Для этой цели он собрал больше 

двухсот рупий. Существенное дополнение к фонду внес также 

Угарчанд, солидный торговец из Лимбди. Рамкинкера не слишком 

воодушевляла перспектива постройки кути на этих угрюмых холмах, 

но он не смел возражать, так как место наметил Рамдас. Он выделил 

некую сумму денег Джаганнатху и дал ему указание, что в первую 

очередь нужно вырыть колодец и соорудить небольшой пруд.  

Когда на Гокар Парвате жил Балак Рам, он предпринял попытку 

«докопаться» до воды, но за неимением поддержки работа была 
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приостановлена. Теперь предполагалось углубить водоем, который 

начал рыть Балак Рам, и укрепить его камнями и цементом. Для 

работы были наняты кули, и на глубине несколько футов обнаружился 

родник, заполнивший водой маленький пруд. Его нужно было 

расширить, но тут один из друзей затеял ссору с Джаганнатхом по 

поводу оплаты труда кули, и рытье прекратилось. Дело на этом 

застопорилось, и Рамдас оставил идею основания ашрама на Гокар 

Парвате.  

Рамчарандасу тогда было всего восемнадцать лет, но он 

отличался редкостной храбростью. Как-то вечером, ближе к закату, 

Рамдас предложил ему провести ночь в пещере на холме напротив, 

самом высоком из всей гряды. Было известно, что этот холм 

облюбовали для своих берлог тигры и леопарды. Рамчарандас 

жизнерадостно подчинился Рамдасу.  

- Но учти, Рам, - предостерег его Рамдас, - тебе придется сидеть 

не смыкая глаз в кромешной тьме в одной из тигриных нор. Даже и не 

мечтай о том, чтобы уснуть. Повторяй Рам-мантру без остановки и ты 

не будешь ничего бояться, – теперь иди. 

Рамчарандас ушел. 

Наступило утро. На рассвете Рамдас вылез из своей пещеры  и 

увидел, как Рамчарандас спускается с противоположного холма, 

покинув место своего ночлега.  

- Рам, тебе не было страшно ночью? - спросил Рамдас, когда он 

подошел к нему.  

- Нет, ни капельки, -  ответил тот.  

- Неужели? Небось, твердил Рам-мантру как заведенный? 

- Не только это, - пожал плечами Рамчарандас. – Я был там по 

вашей команде, и поэтому был абсолютно уверен, что со мной не 

случится ничего плохого.  

Подумать только, сколько веры у этого паренька!  

В то время Рамчарандас читал труды по Веданте в переводе на 

каннада. Как-то раз он пришел за разъяснениями к Рамдасу. 

- Свамиджи, Веданта провозглашает, что всё - Брахман. Тогда, 

если я и так Брахман, зачем нужна вся эта садхана, к которой вы 

упорно призываете?  

- Действительно, Рам, все есть Брахман, - согласился Рамдас, - 

но эта истина должна быть познана, и если ты просто будешь 

говорить себе, что ты Брахман, ты не постигнешь ее. Тебе нужно 

пережить это состояние на опыте и подняться над ощущением 
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двойственности, освободив свой ум от иллюзии. Твое маленькое узкое 

индивидуальное «я» должно превратиться во вселенское, вечное, 

абсолютное «Я». Для того чтобы войти в это совершенное состояние, 

не поддающееся словесному описанию, необходима садхана. С 

помощью концентрации и очищения нужно победить ум и его 

желания.  

- Но если нет ничего, кроме Брахмана, кто же тогда занимается 

этой садханой? – не сдавался Рамчарандас.    

- Ты поймешь это позже, - пояснил Рамдас. - Только на опыте 

ты узнаешь, что дживы (индивидуума) на самом деле не существует. 

И вместе с тем он существует, пока окутан темнотой и невежеством.   

Эти туманные слова не убедили Рамчарандаса, но весьма скоро 

его сомнения рассеялись. Возомнив, что садхана не нужна, он 

прекратил чтение Рам-мантры и больше не вставал перед рассветом. 

Он спал без задних ног до позднего утра, а также несколько часов 

днем. В результате на него напал неудержимый голод. Он воровато 

пробирался в нижнюю пещеру, где хранились припасы, и намешав 

себе порцию сатуа (мучных хлопьев) с водой, украдкой поедал кашу. 

Это была его добавка к положенной дневной порции, но и этого ему 

было мало, и в конце концов разразился скандал с поваром Каллу. Тот 

пожаловался Рамдасу, что Рамчарандас съедает все роти, не оставляя 

ему ни одной. В один прекрасный день Рамчарандас предстал пред 

Рамдасом, и тот увидел, что его лицо покрыто струпьями и красными 

прыщами.  

- Что с тобой, Рам? - спросил Рамдас. 

- Не знаю, но меня к тому же бьет озноб. – Физиономия бедняги 

была перекошена от страха.   

- Это все от обжорства, Рам, - рассмеялся Рамдас. -  Сатуа дала о 

себе знать, пометив твое лицо. Разве не так?  

Но Рамчарандас онемел, словно мумия. Он свернулся рядом с 

Рамдасом на полу его жилища - крошечной пещеры, с головы до пят 

закрывшись дхоти и трясясь от сильной лихорадки.  

- Рам, разве ты не Брахман? – спросил Рамдас. 

- Свамиджи, - отозвался тот, - теперь я знаю, что – нет. У вас 

отличный способ поучения!  

- Рамдас не поучает, это Рам учит тебя. Читай Рам-мантру и все 

будет в порядке, - успокоил его Рамдас.  

На следующий день Рамчарандас не притронулся к еде, а на 

третий день пришел в норму. Он снова взялся за Рам-мантру. Как-то 
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раз повар Каллу пожаловался, что Рамчарандас донимает его по 

поводу медной чашки – якобы тот куда-то засунул ее, и теперь она 

запропастилась.   

- Да, Свамиджи, – ворчал Рамчарандас, - эта чашка так 

замечательно подходила к моей лоте! Она нужна мне. 

- Рам, чья это была чашка? – спросил Рамдас.  

- Моя, - не задумываясь ответил тот.  

- У тебя нет ничего своего, Рам, - напомнил Рамдас. – Все 

принадлежит Богу, приходит от Него и возвращается к Нему, так что 

не переживай.  

- Прекрасное утешение, - пробурчал Рамчарандас с ноткой 

сожаления в голосе.   

Потом он позабыл о происшествии и обзавелся новой лотой. В 

один из дней он сказал, что уходит в Чаттарпур, чтобы побыть 

немного с Балак Рамом, который живет там на холме со своими 

«подданными». Рамдас постоянно получал от него приглашения. 

Рамчарандас был наслышан о манерах Балак Рама, и поэтому не хотел 

брать с собой новую лоту, которой очень дорожил.  

- Свамиджи, я оставлю вам эту лоту, - решил он перед уходом. – 

Я вернусь через несколько дней.  

Он отбыл, и за время его отсутствия к Рамдасу наведались два 

садху-подростка. У одного из них была лота, а у другого не было. Он 

попросил Рамдаса снабдить его лотой, закрепив просьбу пояснением, 

что настоящему садху не пристало странствовать без сосуда для воды. 

У Рамдаса под рукой оказалась лота Рамчарандаса, и он вручил ее 

юноше. Садху ушли, причем владелец новой лоты – в особо 

приподнятом настроении.    

Через четыре дня Рамчарандас вернулся. Вид у него был не 

слишком довольный. Общество Балак Рама не принесло ему ничего, 

кроме раздражения. 

- Ту лоту, что дал тебе Рам, Он взял обратно, – с порога объявил 

Рамдас. – Как тебе это?  

Парень поморгал глазами, но потом улыбнулся: он усвоил, что 

решения Рамдаса неоспоримы и не подлежат обсуждению. Он всегда 

подчинялся ему, не говоря ни слова. У него были кое-какие приятели 

в городе, и в их числе – богатый торговец. В тот же день Рамчарандас 

нанес ему визит и объявился к вечеру с медным камандалом 

(котелком для воды). Большая крышка одновременно служила и 

лотой.  
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- Вам нравится, Свамиджи? – Он встал в позу, картинно 

выставив руку с камандалом.  

- Великолепно, просто великолепно, - от души рассмеялся 

Рамдас.  

Среди ежедневных посетителей были двое ткачей. Они 

преподнесли Рамдасу домотканое дхоти из натурального хлопка. Как-

то раз один из них, пришедший вечером, задержался допоздна. Как 

всегда, шел киртан, и набожный ткач так увлекся пением, что 

позабыл о времени. Было, должно быть, уже за полночь, когда он 

встрепенулся и пришел в себя. 

- О боже, - разволновался он, - я обещал вернуться до темноты, 

и теперь дома все беспокоятся, что я не пришел ночевать. Я почти 

никогда не возвращаюсь поздно, не предупредив их заранее.  

- Ну тогда иди домой прямо сейчас, - предложил Рамдас. 

До его дома в городе было примерно три мили, и дорога шла 

через джунгли. Стояла черная безлунная ночь, и в это время дикие 

звери вовсю хозяйничали в лесу. Ткач колебался, побаиваясь опасного 

пути. Но Рамдас заверил его, что с ним ничего не случится, если с его 

языка не будет сходить Рам-нам. Глубоко верующий ткач храбро 

повиновался совету Рамдаса и стал спускаться с холма.  

Он появился, как всегда, следующим вечером и сказал, что Рам-

нам начисто избавил его от страха и он добрался до дома без всяких 

неприятных приключений.  

 

 Бог дает и Бог отнимает 

Ночами по лесу, окружавшем пещеру, свободно бродили тигры. 

На следующий день Рамдас с маленькой группой избранников 

отправился в разведку по окрестным пещерам в поисках тигров, 

чтобы встретиться со зверьми «лицом к лицу».  Он шагал от пещеры к 

пещере, подвергая каждую тщательному обыску. Были обнаружены 

следы и знаки близкого присутствия хищников, но их самих увидеть 

не удалось. Он бесстрашно нырял в темные недра пещер, громко 

крича «Хари Ом» в надежде, что они объявятся и дадут свой даршан! 

Но звери не показывались на глаза. В конце концов поиски пришлось 

прекратить.  

Вскоре поступил приказ от Рама – начать пост и дать обет 

молчания. Неделю он жил на молоке. Его молчание глубоко огорчило 

садху Бхагавана. Он постоянно жаждал слушать Рамдаса, хотя сам 

почти не разговаривал. Внезапно ему пришло в голову распрощаться с 
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Рамдасом и покинуть холмы Гокара, и он ушел. Садху приходят и 

уходят, когда им вздумается. Они безмятежные и вольные дети Бога.  

Во время поста и молчания Рамдаса посетили два санньясина. 

Один был высокий старик, на вид – за шестьдесят. Несмотря на 

почтенный возраст, он прошел три мили из Махобы через лес и 

поднялся на холм, чтобы увидеть Рамдаса. Какую любовь питали они 

к этому ребенку Бога! Другой был крепкий молодой человек с ясным 

лицом. Он привел с собой группу певцов с фисгармонией и 

барабанами.  

- Я не верю, что во всем этом умерщвлении плоти и обетах есть 

какой-то толк, - сказал он перед началом киртана. - Я люблю песни, 

славящие Бога, и, слушая их, вхожу в экстаз. Только в этом я черпаю 

истинную радость. 

Бхакты спели несколько чудесных песен и вместе с 

отшельником ушли после ужина.  

Среди визитеров был также садху по имени Вичитрананд, 

наивный и непосредственный как дитя, но чахлый и иссохший из-за 

неумеренного курения ганджи. Он сочинил несколько трогательных 

песен на хинди во славу Божью, которые популярны в Махобе. Он 

жил один в кути на окраине города и часто приходил на Гокар 

Парват.    

Как-то раз днем у подножья скалистого холма появилась целая 

толпа благочестивых матушек. Рамдас откликнулся на их громкие 

возгласы, требующие его даршана, и спустился к ним вниз из пещеры. 

Радость их не знала границ. Некоторые из них, переполненные 

любовью, стали массировать ему ноги. Они принесли молоко и 

вкусную еду и принялись кормить его. Матушки пробыли с ним на 

холме около часа.  

В другой день к нему пришли два европейца-миссионера. 

Оказалось, они давно разыскивали его, и только теперь, с большим 

трудом, наконец, нашли. В ходе беседы они с особым упорством 

доказывали, что единственная истина – это Бог как личность. В ответ 

Рамдас сказал, что верит в Бога, наделенного как личностным, так и 

безличным аспектами. Он добавил, что человек не способен осознать 

славу Наивысшей Личности, если ему не откроется также и Его 

безличная ипостась. Миссионеры выразили сомнение в правильности 

этого утверждения, но не сочли нужным настаивать на своей точке 

зрения и, попрощавшись, вернулись в город.  
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Чуть позже произошло событие, вызвавшее немалый переполох 

среди друзей. Утром, как обычно, повар вошел в нижнюю пещеру, 

чтобы забрать кастрюли для готовки. Незадолго до этого был куплен 

новый набор кухонной утвари – специально для нужд садху, живущих 

на холме. Они хранились в нижней пещере, у которой, естественно, не 

было дверей. Все садху и остальные друзья на ночь устраивались в 

верхней пещере. И что же увидел Каллу? Вся посуда исчезла! В 

панике он прибежал к Рамдасу. 

- Махарадж, все кастрюли пропали! – Он был в отчаянии. – Кто-

то украл их!  

- Прекрасно, - спокойно ответил Рамдас. – ясно, что тот, кто их 

взял, нуждался в них больше, чем мы. Все правильно. Рам дал и Рам 

забрал.     

Услышав эти невозмутимые слова, Каллу уставился на Рамдаса 

открыв рот. В ту же секунду он помчался вниз с холма, в Махобу, 

чтобы сообщить новость о пропаже посуды и о реакции Рамдаса на 

это событие. Друзья, снабдившие садху утварью, уразумели смысл его 

слов и недолго думая восполнили потерю, вручив повару кастрюли из 

своего хозяйства на все то время, что они могут понадобиться. 

Заместитель начальника полиции, горячо полюбивший Рамдаса, часто 

навещал его на холме. Ему тоже стало известно о краже посуды, и в 

тот же день он пришел, намереваясь возбудить «дело», и стал 

расспрашивать Рамдаса о деталях.  

- Рамджи, у нас ничего не потеряно и не украдено, - возразил 

Рамдас. – Рам обеспечил Рамдаса утварью, и тот же Рам теперь забрал 

ее обратно. Он взял свои собственные вещи,  поэтому вопрос об 

утрате или краже просто не стоит. Против кого возбуждать дело?  

Удивленный инспектор рассмеялся.  

- Если бы все следовали вашей теории, я потерял бы работу, - 

справедливо заметил он.  

Жизнь на холме подходила к концу. У него было три 

приглашения на выбор: одно из Чаттарпура, другое из Лалитпура от 

Тривени Прасада, и третье из Конпора от Рамчандры Гупты.  

День отъезда из Гокара совпал со знаменательными событиями. 

На холме была устроено торжественное сборище (мела) в память об 

умершем мусульманине-пире
1
, чья самадхи находилась у основания 

скалы, давшей приют Рамдасу. В этот день в пещере обосновался 

святой-мусульманин, и тысячи паломников, как мусульман, так и 

                                                 
1
 Пир – высокий духовный сан в исламе.  
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индуистов, устремились на холм, чтобы увидеть его. Разбивались 

шатры для большой ярмарки, и на Гокаре Парвате воцарилась веселая 

суматоха. Рамдас вместе со всей толпой удостоился даршана святого. 

Мусульмане с любовью обнимали его.  

Глава 23 

Лалитпур – Раджгад – Чаттарпур 

 

Доверие к Богу 

Покинув Гокар, Рамдас направился в Котешвар, откликнувшись 

на приглашение почтенного сетха Джвахарилала, владельца скального 

храма Котешвара Махадева. Статуя божества была установлена в 

широком, просторном естественном гроте. К храму примыкали 

дарамшалы, где могли остановиться паломники и садху. Котешвар 

находился всего в двух фарлонгах от Махобы. Рамчарандас провел в 

этом храме несколько месяцев под заботливым присмотром 

Джвахарилала. Рамдас остался там на сутки, и сетх устроил в мандире 

званый обед на тридцать персон. Церемония прошла замечательно.  

Вечером его пригласили на уличное шествие по Махобе с 

пением Рам-мантры. Он побывал в домах нескольких друзей, где его 

встречали с большой любовью. Напоследок он посетил дом 

Джаганнатха.  

Из Махобы Рамдас поехал в Лалитпур. На вокзале его ждал 

Тривени Прасад, чтобы отвести в свой большой дом в центре города. 

Он прожил там четыре дня, принимая толпы друзей, приходивших, 

чтобы увидеть его и поговорить с ним. Тревени Прасад устроил в 

доме Рамлилу, а вечерами Рамдас с Рамачандрасом танцевали на 

большой террасе, распевая Божье имя.  

Как-то днем они пошли на прогулку к реке, берега которой 

были образованы огромными плоскими скалами. Это место 

называется Шитапахад. Поток несется здесь с огромной скоростью, 

так как русло реки резко уходит вниз. У самого берега течения нет, и 

Рамдас с Рамчарандасом вошли в воду и искупались.  

- Свамиджи, давайте попробуем перейти реку, - неожиданно 

предложил Рамчарандас. – Возьмемся за руки и - вперед.  

И он потащил за собой Рамдаса, схватив его за руку. Рамдас не 

возражал, но когда они попали в течение, то с трудом смогли 

удержаться на ногах. Сопротивляясь напору стремительного потока, 
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они все же сделали еще несколько шагов вперед, пока не 

почувствовали, что сейчас их понесет вниз. Рамдас остановился.  

- Рамдас не боится, что это тело умрет и растворится, Рам, - 

сказал он. – Еще один шаг – и мы наверняка утонем, но Рам говорит, 

что время для этого еще не пришло. Рамдасу нужно еще немного 

послужить Богу, которому он посвятил себя, - как, впрочем, и тебе. 

Поэтому пошли назад.  

- Нет, Свамиджи, мы прорвемся! – воскликнул отважный 

парень. Он не принимал смерть в расчет. Его отвага была достойно 

восхищения. Но Рамдас не мог позволить ему выходить на середину 

реки.  

- Вы можете вернуться, Свамиджи, - не унимался Рамчарандас, - 

а я рискну и переберусь на другой берег.  

Но Рамдас запретил ему двигаться дальше, и оба повернули 

назад и выбрались на плоские скалы, где их ждали друзья, все это 

время не сводившие с них глаз.  

В Лалитпуре начался сезон дождей. Однажды почитатель по 

имени Карта Кришна, молодой человек, ежедневно навещавший 

Рамдаса, пригласил его, Рамчарандаса и Тривени Прасада на обед. 

Уже несколько дней как зарядил сильный дождь, а в этот день с утра 

разразился настоящий ливень. Дороги превратились в месиво из 

раскисшей глины, на дворе свистел мокрый холодный ветер. Дом 

почитателя стоял в темном проулке на околице, и они с трудом 

дотащились туда через хитросплетение узких улочек.  

Карта Кришна со своей семьей жил в мансарде, тянувшейся над 

рядами мелких лавочек на обочине дороги. Шаткие ступеньки вели на 

узкую галерею, куда выходила низенькая дверь его жилища – 

единственной маленькой комнаты, напоминавшей кишку. Когда они 

вошли, их ослепили пучки яркого света, льющегося сверху, будто 

большой кусок крыши был сделан из стекла. Но при ближайшем 

осмотре обнаружилось, что в прохудившейся крыше зияли 

внушительные прорехи, открывавшие свободный доступ солнцу и 

дождю. От утреннего ливня глиняный пол размок и на нем стоял слой 

воды высотой с дюйм. В углу комнаты у стены – там, где дыры в 

крыше были кое-как залатаны, на самодельной плетеной кровати 

лежал мальчик лет шести, закутанный в толстую полотняную 

простыню. Рядышком сидела маленькая девочка.  

Увидев мальчика, Рамдас сразу подошел к нему и присев у его 

ног, положил руку ему на лоб. Ребенок весь горел и метался в 
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лихорадочном бреду. Из дыр в крыше на него задували порывы 

холодного ветра и лились струи воды. К этой единственной каморке 

на чердаке, где жила вся семья, примыкал темный закуток не больше 

полутора квадратных метров, служивший кухней.  

Оттуда вышла молодая женщина с грудным ребенком на руках - 

жена Карты Кришны и мать больного мальчика. Девочка, 

ухаживавшая за ним, была ее сестрой. Естественно, на лице матери 

было написано глубокое отчаяние. Подойдя к Рамдасу и упав к его 

ногам, она горько разрыдалась. Что еще, как не слезы, могло поведать 

грустную повесть их жизни? Рамдас сказал себе: «Вот где, Рам, Твое 

присутствие срочно необходимо. Ты друг обездоленных. Поспеши, 

Господи, поспеши на выручку!» 

Вслух он попытался успокоить мать. 

- Матушка, доверься Богу. Да, Он может испытывать нас, но 

никогда не покидает. Положись на Него и перестань так сильно 

горевать. 

Эти ободряющие слова подействовали на ее измученное сердце 

как целительный бальзам. Она поднялась и с улыбкой взглянула в 

лицо Рамдасу.  

- О, Свамиджи, - воскликнула она, - я верю вам, верю каждому 

вашему слову. Для меня вы – сам Бог, пришедший к нам в самую 

тяжелую минуту в ответ на наши молитвы.  

Карта Кришна служил мелким чиновником муниципальной 

конторы, и его крошечного жалованья едва хватало на то, чтобы семья 

не голодала. Он платил три рупии в месяц за аренду и не мог себе 

позволить перебраться в более достойное жилище. Владелец 

мансарды не реагировал на его неоднократные просьбы о починке 

крыши. Врач? – но где взять денег на такую дорогостоящую услугу? 

Бог – Главный Врачеватель во вселенной. Он не требует оплаты, 

только детской, безоговорочной веры. Если Он получает от нас эту 

веру, не стоящую нам ни копейки, Он избавляет нас от всех недугов 

этого мира.  

Добрая матушка приготовила праздничное угощение для 

Рамдаса. Приобщившись к нему, они ушли. На следующий день 

Рамдас покинул Лалитпур. Перед самым отъездом он узнал, что 

лихорадка у маленького сына Карты Кришны прошла. Как добр и 

милосерден Господь! 
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Здесь следует рассказать продолжение этой трогательной 

истории, хотя оно и выпадает из хронологического порядка 

повествования.  

Спустя год, после долгих странствий по разным уголкам Индии, 

Рамдас снова вернулся в Джанси и  поселился в Рам-мандире. Карта 

Кришна тоже жил  в то время в Джанси. Услышав о прибытии 

Рамдаса, он тотчас прибежал к нему и стал уговаривать навестить их, 

так как его жена горела желанием увидеть его. Рамдас отправился 

вместе с ним.  

Матушка встретила Рамдаса на пороге маленького чистого 

домика. Малышка подросла и резво ползала по полу на четвереньках, 

а мальчик, окрепший и непоседливый, прыгал вокруг Рамдаса. Лицо 

матери лучилось счастьем и довольством. Она несказанно 

обрадовалась Рамдасу. Дети взобрались к нему на колени, игриво 

тормошили его и смеялись вместе с ним.  Дом был гораздо просторнее 

убогой мансарды и хорошо защищен от капризов погоды. Но при всем 

при том Рамдас заметил, что что-то неладно с Картой Кришной. 

Поистине мир – интересное место, но все же самое интересное в нем – 

человеческий ум. Пока ум подвержен перепадам настроения, человек 

не способен довольствоваться тем, что имеет, и наслаждаться 

внутренней свободой.  

Ранним утром Карта Кришна появился перед Рамдасом в Рам-

мандире. Весь его вид говорил о  том, что он чем-то тяжко озабочен. 

- Махарадж, - начал он, - умоляю вас, помогите мне найти 

другую должность. Меня просто замучила эта контора… 

По его подобострастному тону Рамдас понял, что проситель 

твердо уверовал в могущество Рамдаса и видит в нем главного 

распорядителя всех мирских дел. Поэтому Рамдас перебил его и 

решил говорить начистоту. 

- Имей в виду, Рам, Рамдас – только скромный слуга Бога. Все 

происходит по Его воле. Нет сомнения, что Господин обитает в слуге, 

но не принимай слугу за Господина. Для Всевышнего нет ничего 

невозможного, и все, что Он пожелает, исполнится. А кстати, что тебя 

мучает?  

- Дело в том, что мои начальники и коллеги преследуют меня, - 

зачастил Карта Кришна. – Они все словно сговорились, чтобы сделать 

мою жизнь невыносимой.   

Чуть помедлив, Рамдас заговорил. 
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- Послушай-ка, дорогой Рам, а не хочешь ли ты вспомнить о тех 

днях в Лалитпуре год назад? Каковы были условия твоей жизни? - вот 

уж действительно невыносимы. Своей милостью Бог избавил тебя от 

них. Он привел тебя в Джанси, снабдил приличным домом и следит за 

тем, чтобы твои дети были здоровы. Теперь ты жалуешься на 

неприятности в конторе. В твоей конторе нет ничего плохого. Люди 

могут невзлюбить нас за то, что мы сами неправильно относимся к 

ним. На любовь никто не ответит ненавистью. А вот недоверие и 

неприязнь порождают всяческое зло. Перестань портить себе кровь 

раздражением. Прими ту участь, что Бог изготовил тебе, будь 

снисходительным и терпимым. А главное, веди себя скромно, по-

доброму, умей прощать все своим коллегам – да и не только им, всем 

в этом мире. Но если ты не обуздаешь страсти своего ума, то не 

будешь знать покоя нигде – куда бы ни занесла тебя жизнь. Ты 

будешь беспрерывно сражаться с миром и не найдешь в нем тихой 

гавани, где сможешь быть спокоен и доволен всем. Обрати взор 

внутрь себя. Покорись воле всемогущего Бога. Смирись перед Ним и 

охвати своей любовью и симпатией всех существ. Прими тот факт, 

что все, что делает Бог - к лучшему. Не перечь начальству, будь 

доброжелателен с сослуживцами, и их отношение к тебе обязательно 

изменится, и та самая контора, откуда ты сейчас мечтаешь сбежать, 

покажется тебе прекрасным местом работы. Будь так добр, приди к 

Рамдасу послезавтра и доложи, как обстоят дела. Но сделай все так, 

как Рамдас сказал тебе! 

Карта Кришна ушел. К Рамдасу приходили другие чиновники из 

той же самой конторы, и от них он узнал, что Карта Кришна 

отличается крайне вспыльчивым нравом и постоянно затевает ссоры с 

коллегами. Как и просил Рамдас, он явился через пару дней – в 

жизнерадостном и приподнятом настроении.  

 - Ну, как твои успехи? – спросил Рамдас.  

- Я последовал вашему совету, махарадж, - доложил тот, - и в 

результате случилось чудо. Теперь мои сослуживцы совершенно по-

другому относятся ко мне. Начальники стали добры и приветливы, а 

коллеги дружелюбны и отзывчивы. О, как я счастлив! Я не хочу 

менять место службы.  

- Рам, перемена произошла в тебе, - уточнил Рамдас. - Если мы 

сами добры, то и весь мир добр к нам. Если мы любим мир, то можем 

быть уверены, что взамен не получим от него ничего кроме любви. 



 188 

Возвращаясь к главной нити повествования, следует отметить, 

что Рамчарандас носился как с сокровищем с новым медным 

камандалом, а также обзавелся изрядным запасом новой одежды, 

подаренной друзьями, и небольшой суммой денег. Рамдас часто 

советовал ему не обременять себя деньгами и другими лишними 

предметами, но парню было трудно преодолеть свою склонность к 

накопительству. Рамдас снова получил приглашение из Чаттарпура. 

Собравшись уходить, он сказал Рамчарандасу, что разрешит ему 

следовать за ним только в том случае, если тот откажется от 

камандала и запасной одежды. После отчаянной внутренней борьбы 

Рамчарандас подчинился.  

Они сели в поезд, идущий в Махобу, так как путь в Чаттарпур 

лежал через Махобу.  Поскольку, как уже говорилось, у Рамчарандаса 

было немного денег, он слезал на каждой остановке и покупал еду у 

вокзальных торговцев. Он беспрерывно что-то жевал, позабыв о Рам-

наме. Рамдас увидел, что сидящий напротив садху смотрит на него 

голодными глазами.  

- Сколько у тебя осталось, Рам? – спросил Рамдас у 

Рамчарандаса. 

Рамчарандас вздрогнул от этого вопроса, так как хорошо знал, к 

чему он приведет.  

- Вот, - он развязал узелок из краешка дхоти. Там обнаружились 

три рупии и несколько анн.  

- Отдай все деньги этому садху, - вынес приговор Рамдас. 

Парень немедленно подчинился. Теперь, отдав монеты, он был снова 

полностью свободен. 

- А сейчас дай передышку своему желудку и подключи к 

проворной работе свой язык! – подстегнул его Рамдас. Рамчандрас 

взялся за Рам-нам и до самой Махобы без устали повторял Божье имя.   

 

Балак Рам гневается на Шиву 

Бхавани Прасад, отец Рамчандры Гупты из Чаттарпура, 

позаботился о «доставке» Рамдаса из Махобы в Читтарпур. Рамдаса 

сопровождал Вайджнатх и еще семеро друзей из Махобы.  Они 

поехали на автобусе, и в Чаттарпуре Рамдаса и его спутников 

поселили в храме Радхакришны неподалеку от города. Старый 

Бхавани Прасад встретил его с неподдельным восторгом и обеспечил 

всем необходимым других гостей. Рамдас перешел на чисто 

молочный рацион.  
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Бхавани Прасад, бывший государственный чиновник, по 

возрасту удалился от дел и стал пылким и искренним искателем 

божественной истины. Его излюбленной книгой стала Бхагавадгита, и 

он читал ее целиком дважды в день с глубокой верой и постоянно 

перебирал бусины четок, повторяя молитву. Его жена питала большое 

почтение к святым. Его старший сын Гулаб Раи был секретарем 

махараджи Чаттарпура.  

На вторую или третью ночь пребывания в мандире на Рамдаса 

напал приступ малярии. Когда у него поднималась температура, он 

всегда ощущал ни с чем не сравнимый экстаз. И на этот раз, не в 

силах сдержать его, он предавался безумной пляске под звуки Рам-

нама. Бхавани Прасад и Рамчарандас умоляли его не изнурять свое 

тело, снедаемой лихорадкой, и насильно заставляли лечь на кровать, 

приготовленную ему. Малярия трясла его два дня.  

Почитатель из Навагаума, деревни в четырнадцати милях от 

Читтарпура, приехал, чтобы забрать Рамдаса к себе домой. Он хотел, 

чтобы его тяжело больной брат увидел его. Бедняга находился в 

последней стадии чахотки. Он превратился в скелет, и его родные, 

уже утратившие всякую надежду, хотели, чтобы перед смертью он 

посмотрел на Рамдаса. Рамдас остался в Навагауме на ночь и на 

следующий день вернулся в Чаттарпур.  

Балак Рам, прожив какое-то время в Чаттарпуре, вновь 

поселился в глубинке, на вершине одного из холмов гряды Раджгад в 

двадцати шести милях от города. Он как всегда звал к себе Рамдаса, и 

кроме того, пришло приглашение от Рамчандры Гупты из Конпора. В 

довершении всего Тривени Прасад срочно вызывал Рамдаса 

телеграммой, прося снова посетить Лалитпур хотя бы на один день.  

В один из дней, около полудня, Рамдас неожиданно выразил 

желание отправиться в Раджгад. В небе клубились темные тучи, 

моросил дождь. Рамдас решительно вышел из храма, намереваясь 

дойти до Раджгада пешком. Рамчарандрас собрался мигом, а вот 

остальные… Они смущенно косились друг на друга и явно 

колебались. Перспектива была не слишком соблазнительна – дорога в 

Раджгад шла через огромный дремучий лес, и по пути не было ни 

одной деревни, где можно передохнуть. Друзья уклонились от похода 

и признались, что предпочтут остаться в городе.  

Узнав о решении Рамдаса, Бхавани Прасад прислал своего сына 

Гулаба Рама в надежде, что тот отговорит Рамдаса от путешествия по 



 190 

такой погоде. Однако Гулаб Рам понял, что переубедить Рамдаса 

невозможно и он тверд как скала.  

- Пожалуйста, подождите пять минут, я сейчас вернусь, - 

попросил он и исчез.  

Через пять минут у входа в храм стоял новенький автомобиль 

последней марки. Как изобретателен Бог! Рамдас сел в машину – и, 

как ни смешно, в нее забрались все друзья, которые опасались идти с 

ним пешком – все до единого, включая Вайджнатха! Гулаб Рам 

предложил сначала навестить владельца машины: он лежал в жару с 

брюшным тифом. Рамдас, разумеется, согласился. Автомобиль 

остановился у дверей дома больного, и все вошли внутрь. От высокой 

температуры хозяин бредил. Рамдас сел у его кровати и, проведя 

руками по его голове и телу, тихо заверил его, что он скоро 

поправится. Домашние поднесли Рамдасу чашку с молоком. Он отпил 

немного, а остальное отдал больному.  Все вышли и сели в машину. 

Она стронулась с места и, выехав на пустынную загородную дорогу 

посреди джунглей, понеслась как ветер, несмотря на ухабы и 

рытвины.  

К трем часам они подъехали к подножью горного хребта под 

названием Раджгад и, выйдя из машины, направились к обиталищу 

Балак Рама. Вверх вела лестница, вырубленная  в скале. Одолев 

больше ста ступеней, они выбрались на плоскую каменную площадку 

у подножья горы, где и жил Балак Рам. Увидев Рамдаса, он упал ему в 

ноги, плача от счастья, и стал стискивать его в объятьях. Укрытием 

Балак Раму служил маленький сарайчик, закрепленный на четырех 

крепких столбах, с полом примерно в десяти футах над землей – 

похожий на высокую сторожевую будку на кукурузных полях.  

На гребне, перерезавшем близлежащий холм, гораздо выше 

уровня каменной площадки,  был виден Шива-лингам, еще не до 

конца выкопанный из земли. На самой вершине холма бил горный 

источник, он разделялся на множество ручейков, бегущих вниз к 

гребню и над самым Шива-лингамом сливавшихся в мощную струю. 

Она обильно омывала верхушку лингама днем и ночью. Площадку 

окаймляла наклонная каменная скамья, тянувшаяся вдоль ее 

окружности.  

- Эта ночь была сплошным кошмаром для меня, - сообщил 

Балак Рам. – Я пришел в полное отчаяние. Несмотря на мои 

титанические усилия, Бог так и не дал мне даршан! Меня разобрал 

такой гнев на Шиву, что в ярости я помчался к лингаму и стал пинать 
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его ногами, пытаясь вырвать из земли и швырнуть вниз с холма! Но 

он так прочно засел в скале, что я не смог даже сдвинуть его с места. 

Потом я вспомнил вас и начал громко звать: Рамдас, Рамдас, Рамдас! - 

я орал во всю глотку примерно с полчаса и умолк только вконец 

измучившись. И вот вы все-таки пришли, в ответ на мой отчаянный 

призыв. Вы - мой Бог. 

- Рамдас всего лишь слуга Бога, обитающего в сердцах всех нас, 

– сдержанно напомнил ему Рамдас, - и только по Его команде он 

перемещается с места на место.  

 

Бог совершает чудесное исцеление 

Когда на землю спустились вечерние тени, все друзья, кроме 

Вайджнатха и Рамчарандаса, спустились с холма, чтобы провести 

ночь в деревне в долине. У Балак Рама имелся фонарь, который он 

зажигал, когда темнело. Площадку обступали непроходимые джунгли 

из гигантских деревьев. Хищники вылезли из своих нор и оглашали 

окрестности грозным голодным рычанием, явственно раздававшимся 

со всех сторон.  

Перед наступлением сумерек все четверо поднялись вверх по 

склону холма. Тропа была чрезвычайно скользкой, крутой и опасной. 

Она вела в напоминавшую пещеру комнату, сложенную из кирпичей, 

куда вел узкий проход. Это тесное убежище предназначалось для их 

ночлега.    

- Свамиджи, утром я был настолько уверен, что вы придете, что 

обмазал пещеру навозом, чтобы вам было удобнее, - сказал Балак Рам 

и добавил: - Умоляю, Свамиджи, останьтесь со мной на несколько 

дней.  

- Нет, Рам, не получится, - возразил Рамдас. – Ты же видишь, 

как много друзей приехало с Рамдасом, чтобы забрать его назад. И 

машина оставлена внизу – специально для его обратного пути.  

- Вы не можете уйти, - настаивал Балак Рам. – Пусть они все 

возвращаются. Я хочу побыть с вами вдвоем. Через несколько дней я 

договорюсь, чтобы за вами прислали машину.  

Его тон был умоляющим, и он обхватил ноги Рамдаса. Тогда 

Рамдас объявил, что он останется, но только на определенных 

условиях. Если хоть одно из них будет нарушено, он сразу уйдет. 

- Я клятвенно обещаю, что со своей стороны сделаю все, чтобы 

соблюсти ваши условия, – воспрянул духом Балак Рам.  
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- Раз так, то условия таковы, - потребовал Рамдас. – Пока 

Рамдас с тобой, он не покинет этой комнаты наверху. Второе: 

ночевать он тоже будет в этой пещере. Третье: он будет жить на голой 

воде, и четвертое – он будет молчать. Ты согласен? 

Балак Рам с готовностью принял условия, так как верил, что 

тапасья (аскеза) Рамдаса поможет ему усмирить собственный ум.  

Они вели беседу до глубокой ночи и прилегли отдохнуть только 

на два или три часа перед рассветом.  

Утром все спустились вниз к Шива-лингаму. Рамдас остался у 

входа в пещеру. Около восьми утра из деревни прибыла компания под 

предводительством Бхавани Прасада. Он принес с собой еду – пури, 

овощное карри и молоко, чтобы накормить всех. Балак Рам по просьбе 

Рамдаса объяснил им, что Рамдас решил остаться с ним на несколько 

дней, и сообщил о поставленных им условиях. Соответственно, он 

предложил им уехать без Рамдаса. Друзья дружно запротестовали. В 

один голос они объявили, что шагу не ступят без Рамдаса а также не 

притронутся к пище, пока он не присоединится  к ним. Сверху он 

слышал их разговор и видел их. Они требовали, чтобы Балак Рам 

привел к ним Рамдаса. Балак Рам оказался в щекотливом положении. 

Он дал слово, что не станет причиной нарушения обетов Рамдаса, но 

чувствовал крайнюю неловкость перед друзьями. В конце концов ему 

пришлось уступить. Он поднялся и привел к ним Рамдаса. Все уселись 

и принялись за обед. Балак Рам своими руками обмакнул пури в 

молоко и преподнес Рамдасу. Рамдас съел – три обета нарушены! – и, 

покончив с последним - молчанием, обратился к Балак Раму. 

- Рам, не соблюдено ни одно из условий, и все – по твоей 

милости, - подвел он итог. - Посему Рамдас считает, что ему 

позволено удалиться с друзьями.  

- Нет, нет, Свамиджи – с горечью и испугом вскричал Балак 

Рам. – Вы можете возобновить все обеты, когда они уйдут. 

Тут Рамчарандас – ярый противник пребывания Рамдаса в 

обществе Балак Рама – стал делать Рамдасу знаки, чтобы он ни за что 

не соглашался. Эта пантомима, естественно, страшно разозлила Балак 

Рама.  

- Как ты смеешь подстрекать Свамиджи уходить отсюда! – 

рявкнул он. – Проклятья Шивы на твою голову!   

- Проклятья Шивы падут на голову Рамдаса, а не Рамчарандаса, 

- не замедлил Рамдас с ответом. – Голова Рамдаса лысая и гладкая и 

может принять любое количество проклятий. – С этими словами он 
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встал и пошел вниз, а Балак Рам рыдал и катался по земле, хватая его 

за ноги.  

- Сдерживай свой гнев, Рам, - напутствовал его Рамдас, - и 

повторяй Рам-мантру.  

Компания спустилась с холма к машине. В Чаттарпур они 

добрались к полудню и снова подъехали к дверям ее хозяина, 

больного тифом. Рамдас зашел проведать его. Он сидел в кровати, все 

еще слабый, но лихорадка отпустила его. При виде Рамдаса он 

задрожал от волнения. Ему снова принесли молока, которым он, как и 

в прошлый раз, поделился с больным. Рамдас уже собрался уходить, 

но тут хозяин позвал шофера и сказал ему, что все то время, что 

Рамдас находится в Чаттарпуре, машина должна быть в его 

распоряжении. Он также отказался принять деньги от Бхавани 

Прасада – возмещение расходов на поездку в Раджгад.  

Рамдас посоветовал друзьям возвращаться домой, поскольку 

они вдвоем с Рамчарандасом отправляются в Конпор. Все на той же 

машине они доехали до железнодорожной станции в Харпалпуре, где 

сели на поезд, идущий в Банду. Рамдас хотел повидаться с 

Вишуддханандом.  

 

Глава 24 

Конпор – на пароходе 

Существование Бога не докажешь доводами 

В Банде Рамдас провел с садху почти пять дней. Вишуддхананд 

сиял от счастья, вновь встретившись в Рамдасом. Он усаживал его на 

свою асану на возвышении, а сам садился перед ним скрестив ноги и 

читал избранные места из «Йога-васиштхи», где перечислялись 

признаки освобожденной души. Он находил, что они как нельзя 

лучше подходят к Рамдасу, и в ликовании восклицал: «Здесь в деталях 

описана жизнь дживанмукты
1
, и она в точности совпадает с вашей!» 

Садху отвел Рамдаса в город и представил своим ученикам. На третий 

день у Рамдаса вновь случился приступ малярии, длившийся всю 

ночь.  

Как-то вечером из города прибежал человек и сообщил садху, 

что, скорее всего, сегодня в Банде произойдет кровопролитие. Назрела 

                                                 
1
 Дживанмукта – освобожденный при жизни.  
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стычка между мусульманами и индуистами, и две больших процессии 

– индуисты во главе со Свами Сатьянандой - встречаются на дороге и 

собираются драться, вооружившись бамбуковыми палками. Мягкое 

сердце садху сжалось от этих тревожных новостей. Он погрустнел и 

тяжело вздохнул.  

- Махарадж, - заверил его Рамдас, - не будет ни драки, ни 

кровопролития.  

Садху взглянул на Рамдаса с улыбкой и произнес: «Аминь». От 

слов Рамдаса он вновь повеселел. В одиннадцать вечера из города 

прибыл гонец, принесший весть, что все обошлось, и процессии 

мирно встретились и проследовали своей дорогой безо всяких 

враждебных выпадов. Драка с кровопролитием была «отменена».  

- Слава тебе, Господи, - облегченно вздохнул сердобольный  

старый садху.  

Распрощавшись с Вишуддханандом, Рамдас и Рамчарандас 

уехали из Банды в Конпор, где на станции их встретил Рамчандра 

Гупта. Он договорился об их жилье в храме Шивы на берегу Ганги. 

Здесь малярийная лихорадка снова дала о себе знать. Гупта учился в 

местном колледже на факультете коммерции, и к Рамдасу приходили 

сотни студентов из его института. Лихорадка не мешала их 

непринужденной беседе. У молодежи было множество вопросов к 

Рамдасу, и он охотно отвечал на них.  

Однажды вечером пришла группа студентов, принадлежавших к 

секте чарваков – приверженцев материализма. Их привел вожак с 

намерением устроить дискуссию с Рамдасом, и до часу ночи он 

пытался доказать, что у человека нет ничего, кроме тела, и жизнь дана 

только для того, чтобы наслаждаться материальными благами. Все в 

этом мире – только природа и ее превращения, и не существует 

никакой души, никакого духа и Бога, управляющего мирами.  

- Друг мой, - в конце концов сказал ему Рамдас, - Рамдас не 

может предоставить тебе словесные доказательства существования 

Бога. Не только он, никто не может. Но исходя из своего опыта 

Рамдас может смело заявить, что Бог существует. Пока ты сам не 

переживешь этот опыт, естественно, ты будешь отрицать Его. Но 

придет время, и ты тоже поверишь в Него.  

Рамдас пробыл в Конпоре всего четыре дня. Из Лалитпура 

пришло еще одно письмо от Тривени Прасада. Он объяснял, что зовет 

его туда снова, так как местный судья, страстно желавший увидеть 

его, не знал о его прошлом приезде в Лалитпур и пропустил его. 



 195 

Рамдас с Рамчарандасом вновь поехали в Лалитпур, где остановились 

в доме судьи. Малярия не отпускала его.  И хозяин, и его жена с 

неусыпной заботой ухаживали за Рамдасом. Они нежили его как 

маленького ребенка. Он увиделся там с Рамкинкером из Джанси.  

Через пару дней они отправились из Лалитпура в Бомбей на 

прямом поезде. Их соседом по купе оказался сикх, тоже ехавший до 

Бомбея. Во время путешествия он не отходил от Рамдаса, с 

готовностью оказывая любую услугу. На подъездах к Бомбею они 

остались в купе втроем. Рамдас тихо сидел в уголке, Рамчарандас 

высунулся в окно. Все молчали, и вдруг Рамчарандас быстро 

придвинулся к Рамдасу. На лице его было написано несказанное 

удивление.  

- Свамиджи, - сказал он, -  только что кто-то читал Рам-мантру 

прямо мне в ухо. Я ясно слышал каждый звук. Кто это мог быть?  

- Рам, - ответил Рамдас, - Рамдас не сдвигался со своего места, 

как и сикх. Должно быть, это Рам. Кому еще быть, как не Ему?  

На платформе вокзала «Виктория» их ждал Сандживрао. Сев на 

«викторию»
1
, они покатили в апартаменты Сандживрао в Гамдеви.   

 

Дальновидный Бог 

Приступы малярии схватывали Рамдаса каждый третий день 

около четырех часов пополудни и длились четыре – пять часов. Это 

все больше беспокоило Сандживрао и его жену.  Часто, 

«лихорадочными» вечерами он говорил о бхакти и вайрагье 

(преданности и отречении) матушкам, приходившим к нему в это 

время, а также читал отрывки из книги Б.Р. Раджама Йера «Дорогами 

Веданты»
2
. Рассказывая о жизни святого парии Нанды, описанной в 

этой книге, он впадал в состояние экстаза. Святой, отвергнутый 

миром как неприкасаемый, полностью погрузился в божественное 

сознание. Слушателей эта повесть тоже повергала в блаженство.  

Поздними вечерами Рамдас, несмотря на лихорадку, снова 

вещал пространно и вдохновенно – прославляя величие бхакти и 

непревзойденную мощь святого имени. Один из приходивших к нему 

друзей, врач, крепко полюбивший Рамдаса, предложил сделать ему 

укол от малярии. Рамдас не был расположен к лечению, но 

Сандживрао с женой настаивали на нем и давали ему лекарство. 

                                                 
1
 Легкий, обычно двухместный конный экипаж с откидным верхом.   

2
 B.R. Rajam Iyer. “Rambles in Vedanta”.  
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Уступив их уговорам, он пил дважды в день горькую микстуру, 

каждый раз повторяя, что она очень сладкая! Матушка – жена 

Сандживрао удивлялась, слыша такой отзыв, но Рамдас только 

смеялся в ответ. Микстура, однако, не помогала от лихорадки.  

- Малярия не желает уходить, поскольку вы принимаете его как 

важную персону и кормите деликатесами, - сделал вывод Рамдас, - 

Две ложки горькой микстуры не подействуют на лихорадку, пока его 

откармливают вкусными сластями и прочими роскошными блюдами 

три или четыре раза в день. Если нежеланного гостя продолжать 

кормить, он прочно засядет в доме. Но начните морить его голодом – 

и он убежит без оглядки, забыв попрощаться. Поэтому позвольте 

Рамдасу поголодать несколько дней. Пусть он поживет на одном 

молоке.   

Добрые хозяева сначала отвергли это предложение, но потом 

подчинились. Четыре дня голодания – и загостившаяся малярия была 

такова.    

Приходили приглашения из Шолапура, но Бог пожелал, чтобы 

Рамдас отправился в Мангалор, и вместе с Рамчарандасом он сел на 

пароход в бомбейском порту. Рамчарандас деловито сновал по 

кораблю в поисках закусочных и появился только часам к девяти.  

- Свамиджи, здесь есть кофейня, где продают кучу всякой еды! – 

выпалил он с сияющим видом. (Тут его рот непроизвольно 

наполнился слюной, и он сглотнул нектар, мешавший ему говорить 

дальше). Хозяин говорит, что может приготовить нам обед, если мы 

закажем его заранее – одна порция всего десять анн!  

У Рамчарандаса снова завелись деньги, данные ему Сандживрао 

на «путевые расходы» и первые дни в Мангалоре. Он звякнул 

монетами, дав понять, что недостатка в средствах нет. 

- Ну так вперед! – рассмеялся Рамдас. – Сейчас же закажи ему 

два обеда. Ноги в руки! 

Осчастливленный Рамчарандас помчался в кафе и лично 

проследил за процессом готовки. Он знал некий толк в поварском 

искусстве, пройдя хорошую школу во время долгих странствий с 

Рамдасом, когда у него было большое поле для экспериментов с 

изысканными блюдами.  

Около полудня он зашел за Рамдасом и отвел его в закусочную. 

Еда была простой, но сытной и питательной. После обеда Рамдас 

вернулся на свою лавку, а Рамчарандас остался, заведя с кем-то 
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разговор. Отсутствовал он недолго, но на этот раз вид у него был 

обескураженный. 

- Что с тобой приключилось? – спросил Рамдас. 

- Какой-то пассажир видел, как мы едим, - ответил тот, - и 

язвительно заметил: «Хотя вы и садху, а хорошо поесть не дураки. 

Похоже, поглощение пищи – главная садхана в вашем 

подвижничестве».  

- Рам, - Рамдас, как ни старался, не смог сдержать смеха, - еда 

была превосходной. Почему бы тебе не ощутить сладость и этого 

приятного замечания?  

Рамчарандас больше ни разу не заказывал еды – видимо, горечь 

комментария перебила отменный вкус обеда!  

Пока пароход плыл в Мангалор, две матушки родили 

близнецов! Обе были пассажирками третьего класса, и роды 

произошли прямо на палубе. Среди попутчиков оказались и врач, и 

медсестра, оказавшие им помощь. Даже посреди океана Бог 

предоставляет необходимую помощь в непредвиденных 

обстоятельствах. Поэтому Его и называют Провидением
1
.   

В Мангалоре Рамдаса и Рамчарандаса поселил у себя в доме 

Ситарамрао. Из Казарагода пришло приглашение с просьбой - 

принять участие в завершающей церемонии нама-саптахи
2
 в доме Т. 

Бхаванишанкеррао, родича Рамдаса по прежней жизни. Все члены 

семьи дали обет, что прочитают Рам-мантру тринадцать лакхов
3
 раз за 

неделю, и в джапе участвовали все дети и даже прислуга.  

Когда Рамдас был в Мангалоре, к нему пришел Савур 

Шанкаррао – преподаватель Президентского Колледжа в Мадрасе, 

получивший ученую степень в Англии. Несмотря на большую 

эрудицию и научные достижения, он оказался скромным, простым и 

добродетельным человеком. Он нежно полюбил Рамдаса с первого 

взгляда и часто искал его общества. Стоило только заговорить о Боге, 

и все его чувства приходили в волнение, а глаза блестели от слез. 

Вместе с Рамдасом он поехал в Казарагод на нама-саптаху. До конца 

оставалось еще два или три дня, и это время запомнилось ему как 

сплошное блаженство. Мантру прочитали больше пятнадцати лакхов 

раз! Особенно потрясло Рамдаса то рвение, что проявляли дети, 

                                                 
1
 В оригинале игра слов: provide («обеспечивать», «предоставлять») – Providence (Провидение, 

букв. «дальновидность», «предусмотрительность»).   
2
 Нама-саптаха – семидневное беспрерывное чтение мантры или имен Бога.  

3
 Лакх – 100 000.  
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пытаясь внести как можно большую лепту в общее число кругов 

джапы.  

Рамчарандас тоже присутствовал на саптахе, после чего Рамдас 

велел ему возвращаться в Мангалор, чтобы уединиться для мантры и 

медитации. Парень послушно отбыл из Казарагода в Мангалор.  

К Рамдасу пришел подвижник из Каллинпура, приехавший в 

Казарагод в связи с болезнью своей внучки. Он попросил Рамдаса 

навестить ее. Маленькая девочка всей душой потянулась к Рамдасу и 

просияла от радости, увидев его. Невинная малышка доверчиво 

поведала Рамдасу, что предыдущей ночью к ней приходили Рама и 

Сита и она ясно видела их. Вскоре она поправилась.  

Рамдас также часто навещал Гурудэва, жившего со своим сыном 

Анандрао. Годы брали свое - старику было уже за восемьдесят, и он 

сильно одряхлел и ослаб. Но мирская суета больше не затрагивала его, 

и он был безмятежен и тих. Вскоре Сандживрао из Эрнакулама позвал 

Рамдаса, и он покинул Казарагод.   

 

Глава 25 

Эрнакулам 

Друг птиц и зверей 

В Шорануре Рамдас встретился с Сандживрао, и тот сопроводил 

его в Эрнакулам. На первые несколько дней он поселился у него. В 

это время пришла телеграмма вместе с денежным переводом от 

Кулкарни Мадхаврао из Анджангаума, который просил его приехать 

немедленно для участия в ежегодной религиозной церемонии, 

устраиваемой в его доме.  Но поскольку у Рамдаса было неважно со 

здоровьем – сразу по приезде в Эрнакулам его снова начали трясти 

частые приступы малярии, здешние друзья были категорически 

против его путешествия в такую далекую провинцию, как Шолапур. 

Рамдасу пришлось покориться, и деньги были отосланы назад – 

вместе с письмом, извещавшим Мадхаврао, что состояние здоровья 

Рамдаса не позволяет ему путешествовать и хотя бы на некоторое 

время он нуждается в полном покое.  

 Рамдас попросил Сандживрао найти ему, если возможно, 

отдельное жилище за городом, чтобы люди, желающие видеть его, 

могли свободно приходить и беседовать с ним. Дом вскоре нашелся, 

примерно в миле от города. Накануне переселения к Рамдасу, в дом 
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Сандживрао, пришел друг, благочестивый брамин. Было около восьми 

утра, Рамдас сидел на стуле напротив входной двери, ведущей в холл. 

Брамин поднялся на первую ступеньку крыльца и внезапно застыл как 

вкопанный, уставившись на Рамдаса во все глаза. Они и так были 

большими, а в тот момент стали совсем круглыми. Простояв так с 

минуту или две, он вошел в холл и сел на стул рядом с Рамдасом, по-

прежнему не отводя от него взгляда. Пять минут царило полное 

молчание, после чего он разразился речью.  

- Вы знаете, почему я стоял как истукан, неотрывно глядя на 

вас? – спросил он. – Сейчас объясню. Я узрел странное явление. Ваше 

тело испускало яркий свет, озаряющий всю вашу фигуру. Это был 

чистый ослепительный свет. Я буквально остолбенел от этого 

зрелища. Свет сиял несколько секунд, а потом исчез, и только тогда я 

смог войти внутрь.  

Рамдас перебрался в загородный дом. Он состоял из трех 

маленьких комнат и открытой веранды. Дом стоял в роще из 

кокосовых пальм. Эрнакулам находится на берегу Аравийского моря, 

почва здесь песчаная, и вдоль побережья полосой тянутся 

живописные кокосовые сады. Кокосы здесь – основной дар земли, из 

них производят масло и другие пищевые продукты, в большом 

количестве идущие на экспорт.  

Утром и вечером приходили посетители, чтобы повидаться и 

поговорить с ним. Они задавали ему вопросы на религиозные темы, и 

он старался осветить их, черпая вдохновение в собственном опыте. 

Важные государственные сановники, адвокаты и преподаватели тоже 

доставляли ему радость своими визитами. Население ближайшего 

поселка в основном состояло из христиан, и их куры, индюки и козы, 

бродившие вокруг, имели беспрепятственный доступ в дом. Рамдас 

кормил их бананами и зерном, которые получал от гостей в качестве 

подношений. Днем несушки откладывали яйца прямо на его коврике 

для спанья, считая его самым безопасным местом. Они проявляли 

явное беспокойство, стремясь спрятать и защитить их от своих хозяев-

грабителей, норовящих отобрать потомство, еще не вылупившееся из 

яйца.  

Но сыновья хозяев все равно заявлялись в дом и, найдя яйца, 

уносили их с собой. Однажды бедная курица не нашла своего яйца на 

коврике Рамдаса, куда отложила его. Рамдас в это время сидел 

снаружи на веранде. Он был один, и курица храбро подошла к нему. 

Вопросительно глядя ему в глаза, она громко закудахтала – ко-ко-ко!, 
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что означало – куда делось мое яйцо, которое я отложила на твой 

матрас?  

- Матушка, что Рамдас может поделать? – ответил он ей. – Пока 

ты где-то бродишь, сыновья твоих хозяев приходят и забирают твои 

яйца.  

Так повторялось изо дня в день. Однажды утром, когда Рамдас 

кормил пришедших в гости коз и разговаривал с ними, его пришли 

навестить два католических священника. Увидев, как ласково Рамдас 

общается с животными, они вспомнили о великом святом Франциске 

Ассизском. Его жизнь, по их словам, была похожа на ту, что вел 

Рамдас.  

Всевышний пожелал, выразив свою волю устами друзей из 

Эрнакулама, чтобы Рамдас написал продолжение первой книги «В 

поисках Бога». Они снабдили его письменными принадлежностями. 

Рамдас начал переносить на бумагу историю своей жизни, но исписав 

несколько страниц, оставил это занятие. Вместо этого он набросал 

краткий «план» книги, наметив основные вехи будущего 

повествования. Эти записки сохранились, и теперь он обращается к 

ним за подсказкой.  

Здесь Рамдас вновь воссоединился с раджа-йогом, 

наставлявшим его в практике пранаямы. Среди посетителей был 

знаменитый в Керале адвокат, Нараяна Менон, который прочно вбил 

себе в голову, что хочет принять санньясу, и тоже получил 

посвящение в технику контроля дыхания. Раджа-йог стал высмеивать 

все прочие виды концентрации, Рамдас же, как всегда, держался 

мнения, что повторение Божьего имени – самый простой и лучший 

способ познать Его. Раджа-йог без стеснения осуждал этот метод и 

пренебрежительно отзывался о нем в присутствии гостей Рамдаса, 

который настаивал на его важности. Назревал конфликт, что смущало 

приходивших друзей, и Рамдас, не зная, как выйти из двусмысленной 

ситуации, отдал ее на волю Бога, и Он, разумеется, разрешил ее 

особым, таинственным способом. Раджа-йог обосновался в 

Эрнакуламе задолго до того, как там появился Рамдас, и стал 

безответственно посвящать в практику пранаямы всех подряд, что в 

конечном итоге принесло простому неграмотному люду немалый 

вред, и народ толпами устремился к дому, где, как стало известно, 

жил теперь йог. Они жаловались на перебои в сердце, кашель, потерю 

памяти, истощение – на все мыслимые недуги! Это нашествие 
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остудило пыл раджа-йога. Он прекратил насаждать свой излюбленный 

метод и обучать технике пранаямы.  

 

Качества садху 

В это время в доме появился еще один санньясин. Войдя, он 

сразу увидел связку бананов на полке и отдал им должное, и только 

поле этого приблизился к Рамдасу.  

- Мне нужно помыться, - заявил он, - согрей мне воды, да 

поживей.  

В доме не было приспособлений для согрева воды. Рамдас и йог 

мылись холодной водой, и Рамдас сообщил об этом гостю.  

- Знать ничего не хочу, - повысил голос санньясин, - горячую 

воду, быстро! Я не мылся несколько дней. Ты разве не понял? Мне 

нужна вода прямо сейчас.        

  В хозяйстве имелся большой глиняный горшок. Йог молча 

вынес его на двор, наполнил водой, поставил на три камня и развел 

огонь из сухих веток кокоса. Вода согрелась, и Рамдас вместе с йогом 

собственноручно вымыли санньясина, после чего йог выстирал его 

грязную одежду. Процедура насмешила и йога и Рамдаса, и оба 

пребывали в веселом настроении.  

После купания гость скомандовал: - Где еда? Я голоден.   

Обед для Рамдаса и йога обычно приносили из города около 

полудня. Рамдас был готов предоставить свой обед санньясину и 

сказал, что нужно подождать, когда он прибудет. 

- Если так, я ухожу, - отрезал санньясин. - Я не намерен ждать и 

постараюсь раздобыть что-нибудь в городе.  

Он удалился, и в двенадцать, как обычно, принесли еду. Рамдас 

предложил йогу подождать, так как имелся шанс, что санньясин 

вернется. Они ждали полчаса, но тот так и не появился. Раджа-йог 

сказал, что неудобно заставлять так долго ждать посыльного, 

забиравшего посуду, и нужно побыстрее покончить с едой. Садху, 

добавил он, наверняка уже подкрепился в городе.  

Сразу после того как тарелки опустели и посуда была вымыта, 

на пороге возник садху. Он явно спешил и торопливо проследовал в 

комнату, где только что состоялся обед, но не обнаружил ничего, 

кроме соблазнительного запаха вкусной еды. Он хищно потянул 

носом. 
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- Где моя еда? – прорычал он и так свирепо воззрился на 

Рамдаса, что если бы мог пожрать его взглядом, то сделал бы это в ту 

же секунду.   

  - Ну что за люди! - прошипел он с убийственным презрением.  

- Вы все съели и ничего не оставили мне?! 

- Ты не останешься без обеда, свами, - успокоил его Рамдас. – 

Но поскольку ты опоздал, придется потерпеть еще полчаса.  

Он попросил курьера быстро сбегать в дом друзей и принести 

обед на двоих. Ровно через полчаса услужливый паренек принес 

такую внушительную порцию еды, что голодный санньясин наконец 

наелся до отвала.  

Он пробыл с ними весь день, а к вечеру, как обычно, к дому 

потянулись посетители, но присутствие санньясина явно сковывало и 

смущало их. Двое, пришедшие первыми, открыто выразили свое 

мнение о нем, не стесняясь того, что он сидел рядом.  

- Этот санньясин самый настоящий паразит. Он ходит по домам 

и не дает нам никакой жизни. Одной еды ему мало, он еще и 

вытягивает деньги. Мы бедные люди, и его требования нам не по 

карману. Тогда он начинает угрожать проклятиями.  Не то чтобы мы 

очень боялись его проклятий, но его поведение совершенно 

невыносимо. Мы могли бы отвадить его раз и навсегда, но мешает 

почтение к цвету его одежд.  

Когда публично оглашался этот обвинительный акт, садху сидел 

с царственным видом, закинув ногу на ногу и подкручивая кончики 

усов, одобрительно кивал и улыбался, будто герой, внимающий хвале 

о своих великих подвигах. Тогда Рамдас выступил с коротким 

докладом о качествах и образе жизни истинного садху.  

- Если садху надолго поселяется в каком-то одном месте, он 

должен жить за пределами города и ходить туда только за бхикшей. 

Ему следует развивать в себе терпение и снисхождение. Ему ни в коем 

случае не полагается досаждать мирянам и входить в их дома без 

разрешения хозяина. Садху не должен просить денег, ему надлежит 

довольствоваться лишь предложенной ему едой. Желая кому-то зла 

или насылая на людей проклятия, он нарушает сам принцип жизни 

садху. Он носит оранжевую одежду отшельника и не имеет права 

порочить ее своим поведением. Одежда – символ полного отречения 

от мира. Если он чувствует, что недостоин этого звания, ему не 

следует принимать санньясу, а если он все же принял ее по ошибке 

или под давлением, ему нужно отказаться от нее, как только он 
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осознает свою ошибку, чтобы цветом своих одежд не вводить людей в 

заблуждение.  

Садху не пристало слоняться по рынкам. Ему нужно держаться 

своего уединенного пристанища, заниматься садханой или 

просвещать тех, кто приходит к нему за духовным советом. Если его 

вера в высшую истину слаба и в глубине души он знает, что его 

усилия не свободны от корысти, а значит, он не сможет вести 

независимую жизнь, полагаясь лишь на себя, ему лучше снять одежды 

отшельника и освоить какое-нибудь честное ремесло по своему вкусу, 

позволяющее зарабатывать самому. Быть паразитом и бременем на 

теле общества – значит навлекать беды на себя и неприятности на тех, 

с кем ему доводится общаться.  

Санньясин с любопытством и вниманием слушал речь Рамдаса. 

На его лице блуждала загадочная улыбка. На ночь ему было выдано 

покрывало, чтобы укрыться от холода. Чуть свет, поднявшись со 

своего матраса, он объявил, что в тот же день покидает Эрнакулам и, 

прихватив покрывало с собой, удалился. Больше Рамдас его не видел.  

 

Бог выражает себя через твое тело 

Тем временем Рамчарандас, вернувшийся из странствий по 

деревням Южной Канары, задумал путешествие в Северную Индию. 

Перед тем как окончательно покинуть юг, он хотел повидаться с 

Рамдасом и в один прекрасный день внезапно объявился в его 

одиноком жилище. Рамдас был рад встрече с ним.  

Они разговорились, и Рамдас затронул тему божественного 

видения.  

- Видеть Бога – значит чувствовать и сознавать Его присутствие 

как внутри себя, так и во всем окружающем, поскольку Бог – это Дух, 

господствующей надо всем и пронизывающий всю вселенную. 

Проявленные миры ничем не отличаются от Него, так как с их 

помощью Он выражает себя через имена и формы.    

Но эта презентация истины никак не подействовала на парня. 

- Свамиджи, я ничего не извлеку из вашей ниргуны, или 

безличного аспекта Бога, - крайне недовольным тоном изрек 

Рамчарандас. - Я хочу видеть Его как сагуну
1
 и мечтаю о даршане 

                                                 
1
 Сагуна – букв. «имеющий качества, атрибуты» (в отличие от ниргуны – «не имеющего качеств»), 

т.е. Бог как личность.  
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Рам-панчаятан
1
 – Рамы, Ситы, Лакшманы, Бхараты и Ханумана. Вы 

вечно заводите одну и ту же песню – о Его безличном аспекте.  

- Сагуна, столь желанная для тебя, - улыбнулся Рамдас, - это 

всего лишь образ в твоем уме. Она не сможет удовлетворить тебя. 

Тебе нужно подняться надо всеми формами ума и зрения. Истинная 

сагуна, или тело Бога - это вся вселенная, которой Он неотъемлемо 

присущ, и в этом проявлении Он, своею силой, вызывает рождение, 

развитие и разрушение всего живого и неживого. Он также 

трансцендентен как наивысший Дух. Твое тело – одно из Его 

проявлений, так Он выражает себя. Источник всей твоей деятельности 

– бесконечная божественная сила. Не обманывай себя, желая увидеть 

то, что ограничено и преходяще, это просто миражи твоего ума. 

Стремись всей душой познать свою бессмертную природу и свое 

единство с всемогущим и вездесущим Богом, высшим Владыкой 

вселенной. Очищай ум и сердце духовной практикой, подходящей 

тебе, и заслужи это лучезарное видение. Оно подарит тебе полную 

свободу и вечное блаженство.  

Рамчарандас ничего не ответил на это и вскоре распрощался с 

Рамдасом.      

 

Глава 24 

Эрнакулам – Аллепеи 

Как вам это нравится? 

Можно включить в повествование забавную и поучительную 

историю из жизни важного чиновника из Эрнакулама, искреннего и 

праведного человека. Этот случай он рассказал сам, и здесь 

приводятся его слова. 

- Я зарабатываю вполне достаточно, чтобы прилично содержать 

семью, но алчность – один из самых стойких человеческих пороков. 

Жажда богатства – словно ненасытный огонь, и чем больше бросаешь 

дров, тем ярче он пылает. Моя жена – человек очень набожный. Она 

вечно молится Всемогущему, выпрашивая для меня повышения по 

службе – с тем, чтобы моя зарплата стала еще больше.  Но ее мольбы 

не получали отклика. И вот ей пришло на ум умилостивить богиню 

богатства и провести особое богослужение, чтобы добиться ее 

                                                 
1
 Рам-панчаятам – «святая божественная пятерка», состоящая из Рамы, его жены Ситы, его 

братьев Лакшманы и Бхараты и его великого преданного – Ханумана.  
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благосклонности. По ее заказу была изготовлена глиняная фигура 

Дэви, и она поставила ее на алтарь в той комнате, где мы совершали 

пуджу семейному божеству. Когда я поинтересовался причиной ее 

действий, она ответила, что собирается поклоняться новому божеству 

и просить богиню даровать мне повышение. Она добавила, что 

поставила богине условие: если она не исполнит ее желания в течение 

месяца, она прекратит ритуалы богослужения. Месячный срок и 

предупреждение бедной богине!  

Каждый день она усердно совершала поклонение, предлагая 

богине отборный прасад. Я не считал дни и не имел представления, 

сколько времени осталось до конца назначенного срока. Но в одно 

прекрасное утро я увидел, что место на алтаре пустует – фигура 

исчезла. Я позвал жену и спросил, куда подевалась богиня. «Я 

покончила с ней, - сказала она с отвращением. – Я сделала все, чтобы 

ублажить ее, но она не ответила на мои молитвы. Месяц прошел, и 

никаких признаков, что тебе дадут новую должность. Я вышвырнула 

ее вон».  

Позже я обнаружил отвергнутого идола в самом жалком виде – 

в куче мусора в грязном  пруду на задворках дома. Потрясающая 

преданность, ничего не скажешь! Как вам это нравится?» Слушатели 

разразились громким смехом. 

Раджа-йог мрачнел с каждым днем, так как очередь из 

пострадавших от последствий пранаямы становилась все длиннее. 

Приходивший народ обращался за советом к Рамдасу, и он 

категорически требовал, чтобы они раз и навсегда прекратили 

практику. Примерно в то же время ему поступили жалобы по тому же 

вопросу из Бангалора и Южной Канары, где эта практика широко 

внедрялась другими йогами той же школы. Рамдас больше не мог 

оставаться в стороне и по просьбе друзей написал статью в газету. Он 

предостерегал от занятий этой практикой, а тем, кто уже начал делать 

ее, настоятельно рекомендовал прекратить упражнения, если они не 

готовы следовать другим предписаниям и условиям раджа-йоги. В 

противном случае пранаяма может нанести непоправимый ущерб. 

Рамдас также сделал серьезное внушение раджа-йогу.   

- Теперь ты видишь, Рамджи, какой вред приносит твоя техника 

тем, кто не способен соблюдать остальные правила, неотъемлемые от 

учения йоги. Так что лучше всего, если ты больше не станешь 

посвящать в пранаяму всех подряд, кто приходит к тебе, не 

разобравшись прежде, смогут они справиться с нагрузкой или нет.  
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Раньше говорилось об адвокате, собравшемся принять санньясу.  

Он пришел к Рамдасу для обсуждения этого вопроса, но не встретил 

одобрения.  

- Если у тебя такое сильное желание посвятить всего себя Богу, 

ты можешь удалиться от мирских дел, построить себе маленькое кути 

на принадлежащей тебе земле и там предаваться созерцанию и 

медитации. Не думай, что ты постигнешь Бога, если просто сменишь 

обычную одежду на оранжевую.   

Но как ни отговаривал его Рамдас, тот сказал, что его решение 

окончательное и отступаться он не намерен. 

- На все воля Божья, - смирился Рамдас.  

Адвокат был пожилым семейным человеком с достатком. 

Ближайшим вечером он снова пришел  к Рамдасу с комплектом 

оранжевой одежды в руках.  

- Свамиджи, - доложил он, - я позаботился о том, чтобы моя 

семья жила безбедно и передал права на собственность надежным 

людям. Теперь я свободен и завтра покидаю Эрнакулам. Я хочу 

странствовать с места на место без денег, как делали это вы в первый 

год своей бродячей жизни – точно так, как описано в вашей книге «В 

поисках Бога».  

На следующий день он уехал из города. Сопровождать его 

вызвался раджа-йог: он не мог упустить возможности выкрутиться 

таким способом из неприятной ситуации, в которой оказался. Позже 

Рамдас узнал, что после нескольких месяцев бездомной жизни 

адвокат вернулся домой и возобновил свою работу. Сейчас он тесно 

связан с деятельностью Анандашрама.  

Застарелая малярия, оставившая в покое Рамдаса на несколько 

месяцев, объявилась вновь. Рамдаса регулярно трясли приступы 

лихорадки. Сандживрао и его домашние были полны любви и 

доброты к Рамдасу. Рам-мантра так крепко захватила Сандживрао, что 

он не забывал ее ни на минуту. Так всегда случается, если однажды 

она овладевает умом. Даже если вы поглощены какой-то работой, 

мантра бессознательно и непроизвольно прокручивается в глубинах 

ума. Именно это и произошло с Сандживрао. Он чувствовал, что 

внутри открылся источник радости и покоя. Это было написано на его 

безмятежном, сияющем и счастливом лице. 

До Рамдаса дошла новость, что его дочка по прежней жизни, 

Рамабаи помолвлена с Чандрашекхаррао, сыном сестры Рамдаса и 

скоро в Казаргоде состоится свадьба.    
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Садху-христианин 

Марк Сандживрао был двоюродным братом Рамдаса по его 

«предыдущему рождению» и закадычным другом детства. Еще в 

ранней молодости он отрекся от индуизма и принял христианство. 

Великий Иисус Христос, высший образец для человека, пленил и 

покорил его, и будучи искренним искателем жизни вечной, или 

Царства Божьего, он стал его приверженцем. На их дружбе с 

Рамдасом это событие никак не отразилось. Рамдас восхищался его 

смелым шагом, вызвавшим всеобщее осуждение. Марк стал мишенью 

для насмешек со стороны индуистов, но сила его убеждений 

позволяла ему мужественно сносить оскорбления. Он познакомился с 

правоверными и благородными людьми из христианских миссионеров 

и, пребывая в их обществе, проникся истинным духом христианской 

веры и жизни во Христе.  

Новое рождение Рамдаса и его очищенное восприятие и видение 

мира привнесли огромные изменения в его жизнь. Когда Рамдас 

вернулся в Южную Канару после годового отсутствия, Марк 

Сандживрао навестил его, и Рамдас очень обрадовался этой встрече. 

Сам Марк полюбил «нового» Рамдаса во сто крат пуще прежнего. С 

его помощью Рамдас близко познакомился с возвышенным учением 

Христа в Новом Завете. Рамдас никогда не испытывал ни малейшего 

предубеждения к какой-либо религии или вере. Он с величайшим 

почтением относился к основателям и пророкам всех великих 

мировых религий, будь то Иисус Христос, Шри Кришна, Будда или 

Мухаммед. Теперь Рамдас знает, что все они – светоносные глашатаи 

истины, указавшие заблудшим душам путь к высшей реальности - 

истинному бытию, которое олицетворяли эти божественные учителя.             

Марк Сандживрао повсюду проповедовал Евангелие, и сфера 

его деятельности была чрезвычайно широка. Он остановился в 

Эрнакуламе по пути в Аллеппеи и Коттайам в провинции Траванкор. 

Зайдя в Рамдасу в его уединенный загородный дом, он предложил 

составить ему компанию в путешествии. Рамдасу пришлась по душе 

эта идея, и вместе с Марком они прибыли в Аллеппеи. Они 

разместились со всеми удобствами в обширном здании Христианской 

Миссии. Здесь Рамдасу довелось встретиться с двумя христианскими 

подвижниками – монахом Матаи, человеком в летах, носящим 

оранжевые одежды, и с молодым аскетом Томасом. Оба с большой 

симпатией отнеслись к Рамдасу. Томас был сдержан и ненавязчив, в 



 208 

отличие от Матаи: тот с ходу принялся «обрабатывать» Рамдаса, 

вдалбливая ему, что учение Христа – единственное божественное 

откровение, несущее истину. Со всей истовостью христианского 

миссионера он взялся за перековку Рамдаса, денно и нощно пытаясь 

завербовать его в неофиты.  

  - Бог наделил Рамдаса головой определенной формы, - 

попытался отшутиться Рамдас. – Ты можешь бить по ней своим 

молотком сколько тебе угодно, но тебе не удастся придать ей иные 

очертания по своему вкусу.    

Марк Сандживрао, свидетель этой сцены, неудержимо 

расхохотался.  

- Преуспел ли Матаи в перековке твоей головы? – весело 

спросил он.  

- Матаи не может совершить невозможное. Голова Рамдаса 

отливалась в таком литейном цехе, где ей придали постоянную форму 

раз и навсегда, - в тон ему отвечал Рамдас. Оба смеялись, и всякий 

раз, как Матаи вновь брался за него, Рамдас говорил: - Явился 

молоток.  

В конце концов Матаи вынужден был оставить бесплодные 

усилия, и Рамдас сделал вывод, что «молоток сломался».  

Это были славные дни, и Рамдас с удовольствием жил в 

Христианской Миссии. В просторных залах верхнего этажа Рамдас 

резвился, не зная удержу – скакал, плясал, носился как игривый 

ребенок в припадках «дикой радости» - как вспоминал потом 

Сандживрао, Рамдас часто повторял это выражение.    

Сандживрао прочитал в Миссии две проповеди на тему 

«Почему я стал христианином». Прожив в Аллеппеи несколько дней, 

Рамдас с Марком и Томасом отправились дальше, в Коттайам. Там в 

первый же день Рамдаса снова начала бить малярийная лихорадка. 

Его поселили в дом благочестивого католика, радушно и тепло 

принявшего Рамдаса. Приступ длился всего один вечер.  

На следующий день была назначена публичная лекция 

Сандживрао в здании молодежной мужской Христианской 

Ассоциации Коттайама. На трибуне сидел президент миссии, зал был 

полон. Утром следующего дня Рамдас - разумеется, в компании 

Сандживрао посетил христианскую среднюю школу. Директор, 

одетый в дхоти, приветливо встретил Рамдаса и попросил его 

произнести речь перед студентами. Рамдас полчаса говорил по-
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английски, избрав тему «Бог есть любовь» - в свете учения Иисуса 

Христа. Директор переводил его речь студентам на малаялам.  

Вечером состоялась еще одна лекция Сандживрао в 

Христианской Ассоциации. По настоянию друзей, Рамдас выступил с 

пятнадцатиминутной речью, перед тем как на трибуну заступил 

главный оратор. Он говорил о единстве религий и особо подчеркнул, 

что все великие аватары Бога, являвшиеся в мир в различные эпохи, 

были единодушны в своих учениях. После Рамдаса выступил 

Сандживрао. На этот раз президент отсутствовал, и вел программу 

сам Всемогущий Бог, председательствующий в сердцах как ораторов, 

так и слушателей.  

Через пару дней они вернулись в Эрнакулам. У Рамдаса 

возникла идея посетить Кумбхамелу
1
 в Харидваре. Он воодушевился, 

предвкушая вновь увидеть Гималаи. Но прежде чем отправиться на 

север, он решил снова нанести визит в Канару и покинул Эрнакулам.  

Глава 27 

Казарагод – Сваргашрам  

Рамдас видит Раму и Ситу 

   Прибыв в Казарагод, Рамдас узнал, что через неделю 

состоится свадьба Рамабаи. Анандрао, проявлявший исключительную 

доброту к Рамдасу во всех отношениях, предоставил для торжества 

свой дом. Все эти дни Рамдас жил в маленьком помещении его 

конторы. Шли приготовления к свадебной церемонии, и в 

назначенный день дом Анандрао и пандал
2
 были полны гостей. 

Рамдас, как сторонний незаинтересованный свидетель, на протяжении 

всего празднества играл с детьми. Когда жениха и невесту усадили на 

украшенный цветами мандапам
3
, кто-то спросил Рамдаса, кого он 

видит в этой паре.  

- Рамдас видит в них Раму и Ситу, - без запинки ответил он.  

Самой выдающейся программой торжества было кормление 

бедных, состоявшееся после свадьбы. Было устроено настоящее 

пиршество для трехсот или четырехсот людей. Распоряжались 

                                                 
1
 Кумбхамела – огромное сборище подвижников, паломников, садху, отшельников, гуру и т.д., 

устраиваемое в Харидваре раз в двенадцать лет в ознаменование легендарного события – 

появления амриты (нектара бессмертия) во время пахтания мирового океана.     
2
 Пандал – большой украшенный помост, обычно под навесом, временно сооружаемый для 

торжественных церемоний рядом с домом.    
3
 Мандапам – возвышение, почетное место для главных участников торжественных церемоний.  
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церемонией Анандрао и его жена. Через несколько дней Рамдас уехал 

из Казарагода в Мангалор, где остановился ненадолго и вновь 

встретился с Марком Сандживрао. Они вместе читали религиозные 

книги в его квартире в Бальматте. Сандживрао также представил 

Рамдаса супружеской чете христианских миссионеров. Ему явно 

доставляло удовольствие знакомить Рамдаса с христианским миром.  

Кришнарао, отец М. Бхавнишанкеррао, был тогда в Мангалоре. 

Он предложил Рамдасу стать его провожатым до Бангалора, и они 

отправились на автобусе через Меркару. Прямого транспорта не было, 

и вечером они оказались в маленьком селении на горной дороге. 

Моросил дождь, и Рамдаса посадили в крошечной будке автобусного 

агентства. Где устроиться на ночь? Кришнарао был не на шутку 

обеспокоен и хлопотал, пытаясь найти для Рамдаса достойный ночлег. 

Но Бог принимает меры в любых непредвиденных ситуациях. 

Приближались сумерки, и вдруг перед Рамдасом предстал 

незнакомый человек и упал перед ним на колени.  

- Свамиджи, я буду безмерно счастлив, если вы согласитесь 

почтить своим присутствием мой дом. Я так страстно мечтал увидеть 

вас, и теперь Бог дарит мне эту благословенную возможность. 

Умоляю, пойдемте ко мне.  

Рамдас не возражал, и друг привел их в свой дом старинной 

архитектуры. Его домашние были в отъезде, и он жил один с 

прислугой. Он усадил Рамдаса на широкую скамью, покрытую 

оленьей шкурой, и рассказал о себе.  

- Свамиджи, меня зовут Мадхав Камат. Я читал вашу книгу «В 

поисках Бога» и видел вашу фотографию. Сходство так велико, что я 

мгновенно узнал вас. Я помню каждую строчку, и с тех пор горю 

желанием увидеть вас. И вот Бог услышал мои молитвы и прислал вас 

прямо ко мне.  

От волнения у него пересохло в горле и из больших глаз 

потоком хлынули слезы. Он впал в экстаз и стал судорожно сжимать 

Рамдаса в своих объятиях. Потом Мадхав Камат попросил его 

положить руку ему на голову, и когда Рамдас исполнил просьбу, он 

покатился по полу в состоянии транса. Когда он пришел в себя, они 

говорили до поздней ночи, и он утопил Рамдаса в любви и доброте. 

Бог находит свои таинственные способы приглядывать за Рамдасом с 

заботливостью нежной няньки.  

На следующий день они с Кришнарао продолжили путь. В 

Бангалоре его радостно приветствовали Бхаванишанкеррао с женой и 
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прочими членами семейства. Рамдас провел у них несколько дней. 

Бхванишанкеррао, тоже мечтавший побывать на Кумбхамеле, 

вызвался сопровождать его. В Бомбее их встретил на платформе 

Сандживрао и отвез к себе домой. Как всегда, они с женой были 

полны любви. Пробыв с друзьями три дня, Рамдас вместе с 

Бхаванишанкеррао отбыл в Джанси.  

В Джанси Рамдас остановился в том же Рам-мандире, где жил и 

прежде. В храме стало тесно, когда старые друзья собрались, чтобы 

повидаться с ним. Рамкинкер с великим энтузиазмом обслуживал 

гостей. Рамдас встретился и с Рамчарандасом, ожидавшим его приезда 

в Джанси.  

В этот раз его пребывание в Джанси было отмечено 

замечательной особенностью: он ел из одной тарелки с друзьями, 

принадлежавшими к разным кастам. К разношерстной компании 

присоединились даже брамины. Рамкинкер, брамин по рождению, 

сначала мягко отказался нарушать вековую традицию, но потом и он 

не устоял – в основном, по причине своей большой любви и 

безмерного уважения к Рамдасу.  

После короткого визита в Джанси Рамдас с Бхаванишанкеррао и 

Рамчарандасом отправились в Харидвар. Харидвар – святой город у 

подножья Гималаев, знаменитое место паломничества индуистов. Раз 

в двенадцать лет  здесь собираются несметные толпы верующих, 

чтобы отметить легендарное событие: по преданию, в этот день боги 

вкусили нектар бессмертия, добытый в процессе пахтания океана. 

Празднество называется «Кумбхамела».  

Путешественники остановились в Харидваре на час или чуть 

больше и направили стопы в Ришикеш, лежащий вверх по течению 

Ганги на расстоянии примерно четырнадцати миль от Харидвара. В 

путь пустились пешком и к вечеру добрались до Ришикеша. Перейдя 

вброд реку в мелком месте, они вышли на песчаный участок берега, и 

Рамдас нашел, что это самое подходящее место для ночевки. Вверх к 

небесам вздымались величественные гималайские вершины. Ближе к 

ночи налетел холодный ветер с гор и стал резвиться на песчаном 

ложе, где был разбит их лагерь. Рядом лежало упавшее дерево, и они 

подожгли сухую ветку и развели огонь для согрева.  

Ветер между тем превратился в бешеный ураган. Он поднимал 

вихри мелкого песка с речного русла и гнал на берег, заметая стоянку. 

Ситуация становилась весьма щекотливой, и Рамдас забавлялся 

вовсю, с беззаботным смехом наблюдая, как друзья безуспешно 
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пытаются укрыться под одеялами от песчаной бури. Ночью никто не 

сомкнул глаз, а когда занялся новый день, демон смерча улегся. Утро 

явило спокойную и пленительную картину. Волшебный свет 

предрассветной зари заливал высокие, пушистые от зелени холмы. На 

смену грозным и зловещим декорациям минувшей ночи пришли 

безмятежность и тишина, и лишь легкий свежий ветерок играл на 

сцене.  

В полдень они подкрепились обедом, раздобытым в местной 

аннакшетре, а к вечеру перебрались через реку и подошли к 

Сваргашраму. На левом берегу реки Рамдас заприметил аккуратное 

чистое здание с надписью «Рамашрам». Он был построен в память 

прославленного святого Свами Рамы Тиртхи.  В былые дни Рамдасу 

выдалась возможность побывать в этом ашраме. В то время часть его 

была отведена под почту, а остальные комнаты служили библиотекой 

с богатой коллекцией религиозных книг на санскрите, английском и 

других языках.  

 

Рамчарандас показывает зубы 

Сваргашрам – обширный сад, разбитый вдоль берега Ганги у 

подножья холма Нилакантх. Река бежит прямо за воротами ашрама. В 

саду в три ряда, на расстоянии двадцати ярдов друг от друга, стоят не 

меньше ста кути – маленьких однокомнатных и двухкомнатных 

домиков, предназначенных для обитания садху. Прямо на территории 

ашрама имелась аннакшетра, где дважды в день садху снабжали едой.  

Все кути были заняты, и свободного домика для них не 

нашлось. Троица расположилась под деревом, и было решено 

провести там ночь. Но мягкосердечный санньясин из Бенгалии 

умудрился раздобыть для них место в двухкомнатном домике, 

занятом одним садху. Он согласился разделить с ними жилье, и они 

перебрались в кути.  

До празднования Кумбхамелы в Харидваре оставалось еще 

десять или двенадцать дней, но паломники и садху со всех уголков 

Индии уже начали прибывать в немалых количествах. Рамдас прожил 

с друзьями в кути не больше двух дней. Питались они в аннакшетре 

при ашраме. Еду всем троим подавали на одном большом листе, и они 

ели с него все вместе, как это принято у мусульман. Как-то днем 

Рамдас и Бхаванишанкеррао уже покончили с едой, насытившись, а 

Рамчарандас продолжал лениво жевать, отщипывая мягкие кусочки 

роти. У дверей кути крутился бедный метельщик, с нетерпением 
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поджидая, когда остатки обеда будут выставлены наружу. Еды им 

положили явно больше, чем они были способны съесть, и метельщик 

не мог оторвать от тарелки горящих голодных глаз.  

- Рам, - потревожил Рамдас Рамчарандаса, - этот бедняк, должно 

быть, очень голоден. Дай ему несколько роти – все равно ведь 

останутся лишние.  

Рамчарандас, притворившись глухим, продолжал заглатывать 

лепешки. Рамдас повторил свое предложение, но парень снова не 

обратил на него внимания. Рамдас огласил просьбу в третий раз, и тут 

Рамчарандас неожиданно взбеленился. Глаза его сверкнули от злобы, 

и он в упор воззрился на Рамдаса.  

- В чем дело? Дадите вы мне, наконец, спокойно поесть или нет? 

– сердито гаркнул он. – Что за манера беспрерывно приставать ко 

мне!    

Этот выпад так рассмешил Рамдаса, что на него напал 

неудержимый хохот. Между тем парень, как ни в чем ни бывало, 

уплетал одну лепешку за другой.  

В один прекрасный день Рам пожелал, чтобы Рамдас посетил 

Васиштхашрам. Рамдас собирался идти туда в одиночестве, но 

Рамчарандас и Бхаванишанкеррао не пустили его одного и 

напросились в провожатые. Ранним утром троица двинулась в путь. 

Предварительно разведав дорогу у местных садху, они вооружились 

разнообразными описаниями, из чего стало ясно: она чрезвычайно 

опасна и никто толком не знает, как добраться до ашрама. Гангу они 

переплыли на лодке – висячий мост обрушился во время наводнений, 

и оказались на левом берегу, где подкрепились, выпив по чашке 

молока в лавке молочника. Рамчарандас прихватил с собой заплечную 

сумку, куда сложил немного продуктов и походную посуду. 

 

Глава 28 

Гималаи – Васиштхашрам 

На отвесной скале 

Итак, они тронулись в путь, всецело доверившись 

божественному поводырю. Лавочник указал общее направление, и, 

стараясь придерживаться его, они пересекли несколько полей и 

пробрались сквозь густые заросли джунглей. Выйдя из леса, они 

оказались на берегу Ганги. Здесь им повстречался крестьянин, 
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сказавший, что идти нужно вдоль берега реки, но при этом 

предупредил их, что прямой проторенной тропы в Васиштхашрам нет, 

и что без проводника, знающего путь, нечего и надеяться добраться 

туда. Примерное расстояние до ашрама составляло двадцать пять 

миль. Но в провожатых у них был сам Бог, и они отправились дальше.  

Берег Ганги на этом участке был каменистым, и ничего не 

оставалось, как прыгать с одного огромного валуна на другой. Таким 

способом они одолели около трех миль, после чего уперлись в 

преграду: наклонный выступ холма вдавался в реку, как мыс. 

Дальнейшее продвижение по берегу было невозможно, и они 

свернули влево и вскарабкались на холм, поросший буйными 

зарослями цепких кустов и облепленных лианами деревьев. По этой  

колючей чащобе они пробирались еще с милю, поверху обогнув мыс, 

и после короткого спуска вновь очутились на берегу. Как они позже 

узнали, пройденный участок горы носил название Брахмапури. Они 

возобновили путь по берегу прежним способом: перепрыгивая с 

камня на камень. Еще две мили остались позади.  

Тут с Бхаванишанкеррао случилась неприятность, частично 

выведшая его из строя: в состязании по прыжкам он растянул 

лодыжку и стал потихоньку отставать. Рамчарандас не покидал его, а 

Рамдас мчался впереди. Остановило его очередное препятствие – 

такого же рода, как и предыдущее, но с той разницей, что теперь 

выступавший в реку мыс не являлся пологим склоном холма. Это 

была гладкая крутая скала, и только несколько маленьких уступов 

виднелись на ее отвесной стене, обрывающейся в реку. Гора, частью 

которой являлась скала, вздымалась над водой на 

головокружительную высоту, и не представлялось ни малейшего 

шанса взобраться на нее и обойти скалу слева.  Оставался 

единственный, рискованный способ – переползти скалу со стороны 

реки, цепляясь ногами и руками за крошечные выпуклости, 

видневшиеся на ее вертикальной поверхности. Прямо внизу с 

бешеной скоростью неслась Ганга, клубясь водоворотами, и один 

неверный шаг означал падение в бурлящий пеной поток. 

Такова была преграда, вставшая перед Рамдасом, и через 

полчаса его нагнали отставшие друзья. Нога у Бхаванишанкеррао 

была в плохом состоянии, и его мучила сильная боль. Оба нашли, что 

дальнейшее продвижение вперед трудно и опасно, и Рамчарандас, не 

видя иного выхода, предложил возвращаться назад. 

Бхаванишанкеррао промолчал, дав понять, что согласен с 
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Рамчарандасом. Но Рамдас знал лишь свое – подчиняться приказам 

Рама, а приказ гласил, что он должен преодолеть опасную преграду. 

Он сообщил друзьям о своем решении, однако Рамчарандас выразил 

протест, заявив, что рисковать жизнью и лезть на отвесную скалу – 

чистое безумие. У Рамдаса не нашлось убедительных доводов, он 

лишь ответил, что обязан подчиниться настоятельному внутреннему 

призыву Рама, безумие это или нет.  

Пока Рамчарандас пытался его образумить, на вертикальном 

обрыве над рекой появились три горца – женщина и двое мужчин - 

они ползли по злополучной скале с другой стороны. Как только они 

спрыгнули на берег, Рамдас вскочил, нацелившись на неодолимо 

влекущую его скалу, но услышал предостерегающий оклик.  

- Стойте, куда вы? – крикнул ему один из горцев. – Мы местные 

жители и с детства лазаем по этим скалам.  То, что доступно нам, вам 

не по силам. Не рвитесь на подвиг лишь потому, что мы пробрались 

здесь. Поверьте, это смертельно опасно. Ради Бога, оставьте это 

глупое удальство, иначе упадете в реку.  

- Свамиджи, - обрадовался поддержке Рамчарандас, - он 

совершенно прав. Пожалуйста, оставьте эту затею.  

Эта беседа позабавила Рамдаса.  

 - Послушай, Рам, - сказал он с серьезной миной, - ты разве не 

видел, что этот подвиг с легкостью совершила женщина, а мы 

колеблемся, хотя Бог сотворил нас мужчинами?  

Услышав это язвительное замечание, отважный Рамчарандас 

вспыхнул. Гордость его была уязвлена, и он не сплоховал с ответом.  

- Вы знаете, что мне все равно и я не боюсь разделить вашу 

участь, но как быть с Бхаванишанкеррао? Вы не забыли о его ноге? 

Уж ему-то точно не одолеть эту преграду.  

Но Рамдаса уже ничем нельзя было остановить. Внутренний 

голос гнал его вперед, и он не мог противиться строгому приказу. Он 

бросился к скале и проворно забрался наверх. Вцепившись руками в 

уступы, нащупывая пальцами ног трещины в стене, задержав 

дыхание, он полз и полз – десять минут напряжения всех сил  – и он 

на другой стороне, на вершине! Он смотрел на оставшихся внизу 

друзей, сидящих на песчаном берегу, и отчаянно махал руками, 

призывая следовать за ним. Внезапно Рамчарандас скрылся из виду. 

Он решился на штурм, десять минут – и Рамчарандас рядом с ним. Но 

Бхаванишанкеррао остался там, где сидел. Разумеется, он одолел бы 

подъем, если бы нога его была здорова. Только теперь Рамдас 
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осознал, что произошло. Нельзя было бросать Бхаванишанкеррао 

одного, да еще и увечного, на полдороге в этой глуши. Такие 

передряги были ему не по плечу.  

- Рам, - сказал Рамдас Рамчарандасу. – Нехорошо оставлять 

Бхаванишанкеррао одного с растянутой ногой. Тебе придется 

вернуться и проводить его в Сваргашрам. Но для Рамдаса нет пути 

назад, он должен идти дальше и найти пещеру Васиштхи. Увидишь ты 

его больше или нет – это уж как Рам пожелает. Он собирается 

затеряться в бесконечном лабиринте гималайских холмов и лесов.  

Рамчарандасу ничего не оставалось как покориться. Он полез 

назад и вернулся к своему спутнику. Оба повернули назад, к 

Сваргашраму. Рамдас остался один. При этом не следует забывать, 

что его постоянным компаньоном был Рам. Приплясывая, он побежал 

вперед по берегу Ганги. Миновав по пологому берегу изгиб реки, он 

ринулся дальше и через полмили уперся в очередной мыс. Взглянув 

наверх, он обнаружил отверстие в скале примерно в пятидесяти футах 

над землей – грот, зиявший широким входом. Перелезть через выступ 

горы над рекой на этот раз не представлялось возможным. Тогда он 

вскарабкался по крутому склону ползком, как мышь, и добрался до 

углубления. Оно оказалось большой пещерой, и войдя в нее, он 

свободно встал в полный рост. Внутри на каменном своде висело 

огромное осиное гнездо. Тысячи ос сновали вокруг своего 

живописного жилища. Их ладное жужжание сладкой музыкой 

наполняло пещеру. Он восхищенно внимал ей несколько минут, после 

чего вышел наружу и огляделся, оценивая перспективу. Мощная скала 

со скользкими гладкими стенами вздымалась вверх на сотни ярдов. 

Обходной путь был отрезан. Что делать?  

- Рам, - заговорил Рамдас вслух, - кажется, теперь Ты не хочешь, 

чтобы Рамдас побывал в Васиштхашраме, хотя он пустился в 

приключение по Твоей воле. А если Рамдасу не нужно идти туда, это 

значит, что он вернется тем же путем, что и пришел.  

Не чувствуя и намека на разочарование, он слез на берег и 

побежал назад, держась ближе к реке. Не успел он одолеть и 

пятидесяти ярдов, как ему открылось зрелище, заставившее его 

остановиться. У самой кромки воды лежал человеческий скелет. По 

его размерам можно было судить, что он принадлежал мальчику, 

скорее всего подростку. Скелет был свежим и кости еще хранили свой 

природный блеск. Остов был чист и свободен от плоти – за 

исключением нескольких клочков кожи и волос на черепе.   
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Молчавший до сих пор Рам вдруг заговорил.  

- Рамдас, ты видишь этот скелет – безжизненную кучу костей? 

Такой же имеется и в твоем теле, и тебя ожидает та же судьба. Тело 

временно, это бренная плоть. У тебя нет ни малейших причин 

гордиться им. Оно дано тебе с единственной целью  - использовать 

его для служения Мне, пока оно не распалось и не превратилось в 

такой же бесполезный скелет.  

Рамдас усвоил урок. Рам – величайший учитель в мире. 

Сообразуясь с ситуацией, Он принимает любое обличье по своему 

усмотрению. Он совершенный актер и мастер во всех искусствах.  

Вы в руках Бога 

Рамдас отправился дальше и вскоре достиг отвесной скалы, где 

расстался со своими друзьями. Только он собрался залезть на нее, как 

услышал, что кто-то зовет его с берега. Он остановился и увидел двух 

горцев (на самом деле – Рама, надевшего эти маски), наполнявших 

водой свои посудины. Один подошел поближе и спросил, куда идет 

Рамдас. Рамдас ответил, что хотел найти пещеру Васиштхи, но Рам 

так и не показал ему дорогу, и он возвращается. Непредсказуемы 

ходы Твои, Рам!  

- Васиштхашрам далеко отсюда, - сказал горец. - По берегу пути 

нет. Вам нужно подняться на эту гору, на нее ведет лесная тропа. 

Идите по ней до самой вершины, и вы увидите издалека купол храма 

внизу. Спуститесь с другой стороны, держась этого ориентира, и вы 

придете в деревню Шивапури – там и стоит храм.   

Он показал Рамдасу начало тропы. Светлой ниточкой она вилась 

по склону высокой горы. В ту же секунду Рамдас припустил к 

подножью. Он карабкался выше и выше – подъем был крутой, но 

Рамдас ни разу не остановился, чтобы передохнуть. Божественная 

сила придавала ему чудесную живость и невиданную выносливость. 

Через час тропа привела его к вершине, откуда он и вправду увидел 

купол храма. Здесь начинался спуск. Надо отметить, что гора была 

покрыта густым диким лесом, и иногда ему приходилось продираться 

через непроходимые заросли кустов и лиан. Это не мешало ему 

мчаться вниз на полной скорости, где у подножья горы его ждала 

приветливая река. Он вдоволь напился животворной воды и поспешил 

в Шивапури.  

Деревенька оказалась совсем рядом, и, кроме храма, он увидел 

лишь пять – шесть домиков крестьян. Один из них, заприметив 

Рамдаса, пригласил его в свою хижину. Рамдас зашел и уселся на 
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расстеленную для него циновку. У камня, где толкли зерно, играл 

тощий ребенок. Рамдас тут же усадил его на колени и принялся 

ласкать и забавлять его. Крестьянин и его жена с умилением 

наблюдали эту возню, будто еще одно дитя появилось в доме, чтобы 

поиграть с их малышом. Рамдас сообщил хозяевам, что держит путь в 

Васиштхашрам. Оба удивленно уставились на него. Мало того, что он 

был один, но при нем не было ничего, кроме длинной полотняной 

робы, поддетого под нее дешевого свитера (который он перед уходом 

оставил крестьянину) и небольшого одеяла.  

- Вот что я вам скажу, садхуджи, - сказал крестьянин. – Уже 

темнеет (когда Рамдас спустился в деревню, было около половины 

седьмого вечера), и вы можете переночевать в храме. Моя жена 

пошлет вам туда немного кичади. Что касается Васиштхашрама, не 

знаю даже, смогу ли помочь вам. Прямой дороги к нему нет, и нечего 

и мечтать, что без провожатого вы найдете его. Я хорошо знаю вашу 

породу – если что задумали, ни за что не отступитесь. Потому скажу 

то немногое, что знаю. Идите вдоль реки, и мили через две увидите на 

другом берегу поросль деревьев, нависающих над водой. Это будет 

вам знаком: прямо напротив этих зарослей, на нашей стороне реки, 

вверх ведет тропа. Сверните на нее с берега и поднимитесь на холм. 

Как идти дальше, я объяснить не могу. Вы в руках Божьих и Он 

позаботится о вас.  

С этим напутствием крестьянин проводил его в мандир и ушел 

домой. Вскоре принесли обещанный кичади. Вкус у него был 

божественный, так как он был полон премы – чистой любви.  

Храм с высокой пирамидальной крышей внутри был маленьким 

– примерно с семь квадратных футов. Он стоял на массивном 

каменном фундаменте. Двери были открыты, и в последних отсветах 

уходящего дня Рамдас увидел, как блеснули многочисленные медные 

образки на низком широком алтаре, стоящем у задней стены мандира. 

Над алтарем на двух вбитых в стену колышках висела толстая красная 

кашмирская шаль. К ночи стало заметно холодать, и Рамдас снял со 

стены храмовую шаль и накрылся ею, улегшись на свое одеяло. Нет 

сомнения, что божественная Мать вселенной внимательно следит, 

чтобы ее дети были под защитой. Не успел Рамдас закрыть глаза, как 

услышал, что кто-то вошел в храм. Он сел и обнаружил, что над ним 

стоит человек. В тусклом свете черты его лица были не видны.  

- Я пуджари этого храма, - представился вошедший. Он 

наклонился, рассматривая Рамдаса, затем ощупал его и понял, что он 
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укрыт шерстяной шалью. Он быстро взглянул на стену, где торчали 

пустые колышки. 

- Вот как, ты снял шаль! – возмутился он. – Она принадлежит 

Такурджи! – Такурджи – ипостась Вишну, почитаемая горцами. Это 

означало, что Рамдас позарился на божественное облачение.  

- Ты можешь показать мне, где твой Такурджи? – задал 

нехитрый вопрос Рамдас.  

- Ох, прости, прости меня, слепого дурака, - опомнился 

пуджари. – Ты – это Он, ты – это Он. У тебя все права на нее, 

махарадж. – Пуджари словно подменили, и он тут же стал ласковым и 

добрым. – Позволь мне принести тебе еды. У меня дома приготовлен 

ужин. Пожалуйста, прими мою скромную дань. 

- Рамджи, Рамдас уже поел, - отклонил просьбу Рамдас. – 

Спасибо тебе за твою доброту. Ты действительно сам Рамджи. – 

Пуджари ушел домой.  

Поднявшись ранним утром, Рамдас покинул Шивапури и 

возобновил свой путь по берегу реки. Знак, указанный крестьянином, 

не попался ему на глаза. Прошагав с три мили, он снова наткнулся на 

непреодолимую преграду. Он попытался залезть на утес, но на крутой 

высокой стене не было ни единой зацепки, и ему пришлось 

отступиться. На все была воля Рама – Его шутки.  

- Рам, Ты затеял увлекательную игру с Рамдасом, - громко 

обратился он к Раму. - Делай как знаешь, но Рамдас возвращается. 

Если его спросят, почему он так и не дошел до Васиштхашрама, он 

скажет все как есть – что Ты одурачил его и послал назад с полдороги.  

В который уже раз Рамдас повернул обратно и около девяти 

утра подошел к Шивапури. У него не было настроения заходить в 

деревню, и он прошел мимо по берегу реки. Через несколько минут он 

увидел двух горцев, высоких молодых людей – Рама в этом обличье, 

все формы – Его, - они шли навстречу, неся за спиной пустые 

канистры для керосина. Они приветствовали его словами «Рам, Рам» и 

спросили, что он здесь делает и куда идет. Он объяснил, что его цель 

– Васиштхашрам, живописал все превратности пути и последнюю 

неудачу.  

- Попробуй еще раз, - ответил на это один из горцев. – Мы 

пойдем с тобой, так как наш путь идет через Васиштхашрам. Мы 

можем проводить тебя и привести прямо к пещере.  

  Рам, какой ты коварный игрок! Двое друзей были опытными 

ходоками, привыкшими лазать по горам, и поэтому решили, что 
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Рамдаса лучше пустить вперед, чтобы он не тащился у них в хвосте. 

Но в жилах у него бурлила божественная сила, и он мчался по тропе, 

танцуя и подпрыгивая. Друзья еле поспевали за ним. Он развил 

невиданную скорость и взлетал вверх как белка. Совершив 

стремительное восхождение, он остановился и оглянулся назад. Двое 

горцев отстали от него ярдов на пятьдесят и сломя голову неслись 

вдогонку. Они замахали руками, делая знаки подождать. 

Поравнявшись с ним, они с трудом перевели дыхание и принялись с 

лукавым любопытством разглядывать его.  

- А ты вовсе не так прост, как кажешься. Ты умудрился загнать 

нас до полусмерти. Нечего тебе идти впереди. Теперь ты пойдешь за 

нами.  

Рамдас не мог удержаться от смеха, и друзья присоединились к 

нему. Он послушно уступил первенство, и галоп сменился на рысь. Он 

то и дело наступал им на пятки и всякий раз подскакивал, как 

резиновый мячик. Шакти била в нем мощным фонтаном.  

Около часа пополудни отряд достиг плоской вершины горы, где 

стоял узкий длинный сарай, служивший жилищем крестьянам и их 

домашнему скоту. Стояла жара, и друзья предложили немного 

передохнуть. Рамдаса отвели в маленькую лачугу рядом с сараем, и он 

сел на брошенное на пол сено. Горцы вошли в крестьянский дом и из 

припасов, выданных гостеприимными хозяевами, сварили еду – рис и 

овощное карри. Их также угостили простоквашей. Когда все было 

готово, Рамдаса позвали в дом и он приобщился к замечательному 

обеду. Ему довелось отведать настоящей пищи богов – свежей, 

простой и отменно вкусной. Привал с «пикником» длился час, после 

чего поход возобновился.  

Теперь путь лежал вниз по пологому склону холма через 

девственные горные джунгли. Они пробирались по кучам сухих 

листьев через колючие заросли ежевики и хитросплетение деревьев и 

лиан. Около шести вечера впереди замелькала река.  

- Мы совсем близко от Васиштхашрама, - объявил вдруг один из 

горцев.  

- Где, где?! - закричал Рамдас в приступе безумного ликования.  

– Вот он, - махнул тот рукой в сторону, и совсем недалеко Рамдас 

увидел зияющее на склоне холма отверстие пещеры.  Рамдас не мог 

устоять – он полетел к пещере как ветер, оставив друзей позади. У 

самого входа стоял высокий худой садху в набедренной повязке. 
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Друзья предупредили Рамдаса, что в пещере Васиштхи обитает 

махатма.  

Увидев садху, Рамдас немедленно подбежал к нему и в полный 

рост простерся у его ног. Но по всей видимости, садху не очень 

понравился такой способ приветствия, и он выразил недовольство 

жестами рук. Он молча вошел внутрь, Рамдас – за ним. Пещера была 

большой и просторной – примерно десять футов в высоту, пятнадцать 

– в ширину, и двадцать – в длину. Войдя в коридор, Рамдас заметил в 

левом углу изрядное количество закрытых жестянок, стоящих в ряд. 

На пол у входа были брошены два холщовых мешка, а у дальней 

стены главного грота было расстелено лоскутное одеяло, служившее 

сиденьем садху. В центре пещеры был устроен небольшой очаг для 

разведения огня - дхуни. Справа от входа лежала аккуратно сложенная 

стопка дров. Рамдас сел на один из мешков, садху занял свое место. В 

это время подоспели два горца-поводыря. Они зашли в пещеру всего 

на несколько минут и, попрощавшись, удалились.  

Все-таки Рам привел своего ребенка в ашрам!   

 

Глава 29 

Васиштхашрам  

Стакан молока 

- Что привело тебя сюда? - осведомился садху, цепко оглядев 

Рамдаса.  

- Рамдаса привел сюда Рам, - объяснил Рамдас. – Он хотел 

увидеть пещеру, а также удостоиться твоего даршана.  

- Ты что-нибудь ел сегодня? – продолжал дознание садху. 

- Да, - ответил Рамдас. – Мои провожатые, показавшие мне путь, 

были так добры, что накормили меня по дороге. 

Теперь садху сверлил Рамдаса внимательным взглядом.  

- Это все, что ты имеешь при себе? – осведомился он. – У тебя 

есть какие-нибудь деньги?   

- Нет, Рамдас не получал приказа от Рама носить с собой деньги, 

- беспечно ответил Рамдас.  

- В таком случае, ты обречен здесь на голод, - с расстановкой 

произнес садху. – Я расскажу тебе, как обстоят дела со мной. Я вовсе 

не садху и не махатма, а простой торговец из вайшьев.  Каждый год я 

живу в этой пещере три или четыре месяца. Здесь нельзя оставаться 



 222 

на сезон дождей, так как река поднимается и пещеру заливает вода. 

Остальное время я провожу в своей родной деревне, в долине. Там я 

занимаюсь мелкой торговлей и коплю деньги, на которые и живу 

здесь – около двухсот рупий. Я ни от кого не завишу, и на свои нужды 

трачу собственные средства. Последний месяц я питался только 

молоком. На день мне хватает трех четвертей сира молока, которое я 

покупаю у местных жителей.  

Каждый день посыльный из деревни приносит мне молоко и я 

отдаю ему деньги. Надеюсь, ты понял? Чтобы раздобыть еду, тебе 

придется взбираться на холм и ходить по деревням, прося бхикшу. 

Путь вверх и вниз займет весь день, и при таком раскладе тебе нет 

смысла оставаться здесь. Поэтому я посоветовал бы тебе уходить 

отсюда как можно скорее. На что ты рассчитывал? Сколько ты 

собирался пробыть здесь?  

- Рамдас не строит планов, - ответил Рамдас. – Он не знает, 

сколько времени Рам позволит ему оставаться здесь. Все зависит 

только от Него. Что касается еды, Рамдас старается не есть твердую 

пищу в тех местах, где хочет посвятить все время Богу, в 

бодрствовании и медитации. Поскольку Бог наградил его 

выносливостью и он может обходиться несколько дней одной водой, 

он предпочел бы не взбираться на холм в поисках пищи.  

От этих слов садху пришел в раздражение и уставился прямо в 

глаза Рамдасу.  

- Хватит болтать, - с издевкой проговорил он. – Таких садху, как 

ты, я встречал во множестве. Мне знакомо это племя. Они 

расписывают, с какой легкостью сидят на воде, а потом не могут 

продержаться и дня. Нечего хвастать, меня этим не проймешь.  

Рамдас больше не сомневался, что Рам вступил в свою 

любимую игру.  

- Ага, значит, ты говоришь, что твердая пища тебе не нужна, - 

уточнил садху, ухмыляясь. - Стало быть, тебе подавай жидкую? 

- Совершенно верно, - жизнерадостно подтвердил Рамдас, - 

только вода или молоко, если Рам пошлет.  

- Вот тут-то ты и попался! – взорвался садху. – Я тебя раскусил! 

– Он вплотную придвинулся к Рамдасу и ткнул пальцем ему в грудь. 

Весь его вид выдавал крайнее презрение.  

- Теперь я знаю, зачем ты пришел сюда! – произнес он с едким 

сарказмом. – Чтобы выпивать половину моего молока и заморить 

меня голодом! 
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Рам, какой Ты гениальный актер! Но каков хозяин, таков и 

слуга. Рамдас, изучивший тонкое искусство у Твоих ног, может 

сражаться с Тобой на Твоем поле. Игра становилась захватывающе 

интересной.  

- Рамджи, Рамдас и помыслить не смел, что ты станешь 

делиться с ним своим молоком. Если Рам, а Он весь – любовь, снабдит 

его молоком, он будет пить его, если же Он не захочет – не будет и 

обойдется водой, в изобилии даруемой матерью-Гангой.  

- Посмотрим, посмотрим, - отмахнулся садху. – Пока что 

подумаем о ночлеге – уже смеркается. – Пошли, я покажу тебе две 

пещеры – можешь выбирать любую. – Он встал и направился к 

выходу.  

Они вышли наружу, и он показал две небольшие пещеры справа 

и слева от главного грота. Рамдас выбрал левую: места в ней вполне 

хватало на одного, к тому же пол был устлан слоем сена. Когда он 

забрался внутрь, его пробрал озноб, как будто весь наружный холод, 

сжавшись, спрятался в пещере с наступлением ночи. 

- Можешь устроиться здесь позже, вернемся ко мне в большую 

пещеру, - неожиданно смягчился садху. - Еще не совсем стемнело, 

посидим пока вместе. – Рамдас послушно последовал за ним.  

Садху извлек из одной из жестяных коробок несколько кусков 

сахара и, бросив их в медную кружку с водой, предложил сироп 

Рамдасу. Тот выпил подслащенную воду. Потом садху набил чилам 

табаком и выяснил, курит ли Рамдас. Рамдас ответил, что ничего не 

имеет против курения, когда Рам снабжает его табаком.  

- Ты потрясающий малый, - изумился садху. – Не прочь 

покурить, но не носишь с собой табака!  

Рамдас пояснил, что он раб только Рама, а не привычек, и, взяв 

трубку, сделал несколько затяжек. Наступила почти полная тьма, и 

садху зажег маленькую глиняную лампу, стоящую на деревянной 

подставке. Рамдас поднялся и направился к выходу, решив, что пора 

уединиться в выбранной для ночлега пещере.  

- Этой ночью можешь остаться здесь, - настиг его оклик садху. – 

В ту пещеру переберешься завтра.  

Поистине, Рам – сама доброта! Ведь Рамдас так мечтал хотя бы 

одну ночь провести в знаменитой главной пещере, где жил великий 

святой Васиштха! Он вернулся и снова уселся рядом с садху. Они 

больше не разговаривали, и около двух часов Рамдас просидел в 

тишине, после чего, с разрешения садху, лег на пол. Всю ночь он 



 224 

находился в полудреме. К садху тоже не шел сон. Он облокотился на 

подушку и то и дело прикладывался к трубке или забрасывал в рот 

очередной кусок сахара.  

Ночь прошла. На рассвете Рамдас поднялся и сел, но не ощутил 

ни малейшего желания двигаться. Через некоторое время садху 

неожиданно вспылил. 

- Давай уходи, что ты здесь расселся? Отправляйся в свою 

пещеру. Я собираюсь войти в самадхи.  

Рамдас тихонько выскользнул вон и залез в свою келью, где 

неподвижно просидел весь день. Часов в одиннадцать утра пришли 

двое крестьян из деревни и занесли садху молоко. Через полчаса один 

из них подошел к Рамдасу и предложил ему стакан молока. Он сказал, 

что садху просит Рамдаса принять его. Но Рамдас взялся играть свою 

роль столь же изощренно, как Рам играл свою. Он отказался от молока 

и сказал посыльному, чтобы тот отнес его обратно садху. Тогда садху 

явился перед Рамдасом собственной персоной и стал уговаривать его 

выпить молоко.  

- Махарадж, не обижайся, - извинился Рамдас, - но как ты мог 

подумать, что он отнимет у тебя половину твоей дневной порции 

молока? Разве ты не помнишь, что сам предостерег его вчера, сказав: 

«Не пришел ли ты сюда затем, чтобы выпивать половину моего 

молока и заморить меня голодом?» 

От этой «прямой речи» садху вздрогнул и потупился, но 

повторил попытку.  

- Я прошу тебя! – сорвался он на крик. – Я хочу, чтобы ты 

выпил это молоко. Я щедро разбавил его водой из Ганги, и того, что 

осталось, мне вполне достаточно.  

- Воля Рама совершенно ясна: Он желает, чтобы Рамдас 

несколько дней пожил на одной воде. Если ты так настаиваешь, 

Рамдас выпьет это молоко, но с условием, что больше ты ни разу не 

предложишь его, а если станешь настаивать, он ни за что не примет 

его. 

- Хорошо, хорошо, - обрадовался садху, и Рамдас выпил молоко.     

 

Явление Христа 

До вечера Рамдас безвылазно сидел в своей пещере. Когда 

начало темнеть, садху высунул голову из главного грота.  

- Не хочешь прийти и покурить со мной? – окликнул он 

Рамдаса. 
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Было очевидно, что компания Рамдаса ему желанна. Рамдас 

принял приглашение и пошел за ним в пещеру. Он покурил немного 

его трубку и выпил предложенную садху сладкую воду. Беседа была 

скупой, и ближе к ночи Рамдас покинул его и вернулся к себе. В его 

жилище стоял ледяной холод. Он сел, укрывшись своим легким 

одеялом. В два или три часа ночи Рам внушил ему, что нужно пойти к 

садху и попросить уголька. У входа в пещеру лежали сухие ветки, и 

он задумал развести огонь. Вообще-то говоря, он вполне мог 

перенести холод. Тогда почему это наущение об огне? Рам, Ты, верно, 

снова хочешь развлечься, иначе зачем Ты толкаешь на это Рамдаса? 

Он вылез из пещеры в полной темноте, вошел в соседнюю и издали 

крикнул садху: - Махарадж, не будешь ли так добр поделиться с 

Рамдасом горящим угольком? Он хочет развести огонь у себя в 

пещере.   

- Эх ты, - ворчливо крякнул садху, - не можешь терпеть холод и 

хочешь огня. Ты падаешь все ниже, парень. Вот, возьми.  

Рамдас взял уголек и вернулся к себе. По дороге он слышал, как 

садху в своей обычной манере что-то насмешливо бурчит себе под 

нос, и Рамдас усмехнулся про себя: «Рам, Ты откровенный шутник!» 

Огонь был разведен, и он сжег все дрова, что смог сгрести в кучу в 

кромешной тьме.  

С первыми лучами солнца Рамдас выбрался наружу. Утро 

высветило пейзаж волшебной красоты. В двадцати ярдах от пещеры 

бежала река. На берегу громоздились огромные камни. Он забрался на 

один из них и отдался чарующему зрелищу, представшему перед ним. 

Искрясь на солнце, мимо пещеры стремительно неслась вниз Ганга, 

выбегая из ущелья между высоких горных хребтов с вершинами, 

теряющимися в небесах. Холмы кутались в пышную зелень, будто на 

них был накинут толстый разноцветный ковер. На чисто голубом 

фоне медленно плыли облака в ярко-оранжевом ореоле, скрытая в 

сером тумане долина покоилась в тишине и прохладе. Душа Рамдаса 

затрепетала от невыразимого восторга. На какое-то время он забылся, 

покинув пределы времени, пространства и обстоятельств. Не 

удивительно, что Васиштха выбрал это место для ашрама. Вдыхать 

этот воздух – уже само по себе медитация. Всем существом ты 

погружаешься здесь в бесконечное бытие божественного Существа и 

пьянеешь, упиваясь вечным покоем и радостью.  

Рамдас просиживал на камне все дни напролет, только два или 

три раза слезал к воде напиться. Когда ночь опускала на сцену свой 
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темный занавес, он возвращался в пещеру. В первую ночь он немного 

замерз, хотя и мог бы перетерпеть холод. Но в последующие ночи 

никакие неприятные ощущения не беспокоили его. Вторая ночь тоже 

прошла в блаженном полусне. Чуть свет он уже восседал на камне. 

Когда солнце достигло зенита, он заметил стоящего перед ним горца.  

- Правду говорят, что ты собрался заморить себя здесь голодом? 

– спросил он.  

Рамдасу нечего было ответить на это, и он лишь улыбнулся. 

Местный житель протянул ему горсть незрелых ягод. Они были 

твердые, но Рамдас, ради любви, с которой они были предложены, 

бросил их в рот и, слегка разжевав, выплюнул. Теперь у камня 

появился и садху-старожил. Он не сводил глаз с Рамдаса.  

- Законченный дурак, вот ты кто! Ты явился сюда не для йоги, а 

для атмагаты
1
! - выпалил он с досадой.   

Эта свежая острота так рассмешила Рамдаса, что его 

серьезность как рукой сняло и он залился счастливым смехом.  

- О, Рам, - обратился он к садху, - Ты сам привел сюда свое дитя, 

и мало того, что не кормишь его, но еще и обзываешь дураком!  

Впрочем, поступай как знаешь.  

Только сейчас до Рамдаса дошла мудрость народного 

изречения: «Человек – это Бог, валяющий дурака». Садху так 

разозлился, что потерял дар речи. Он повернулся спиной и скрылся в 

своей пещере. Прошел еще один день, и теперь садху делал все 

возможное, чтобы избегать встреч с Рамдасом. Последний по-

прежнему проводил дни на камне, а ночи – в маленьком гроте. 

Миновало еще три дня.  

И вот наступила незабываемая ночь, пятая в Васиштхашраме. 

Как всегда, стояла непроглядная тьма. Рамдас почти никогда не 

ложился и сидел, бодрствуя. Неожиданно пещера озарилась 

таинственным светом, и в трех – четырех футах от себя Рамдас увидел 

фигуру человека, сидящего лицом к нему. Это прекрасное лицо с 

тонкими правильными чертами испускало ослепительное неземное 

сияние. У него были усы и черная борода, гладкая и черная. Губы 

были темно-красными, легкая улыбка приоткрывала молочно-белые, 

блестящие зубы. По плечам струились черные глянцевые вьющиеся 

волосы. На нем была длинная темно-коричневая роба с длинными 

свободными рукавами. Но больше всего поразили Рамдаса его глаза. 

                                                 
1
 Атмагата – самоубийство, самоуничтожение.  
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Они блистали, как звезды, и лучились нежностью, любовью и 

состраданием.  

Эти глаза околдовали Рамдаса и наполнили его восторгом, и он 

не мог оторваться от них. Вдруг он понял: «Это Иисус Христос». Там 

был и другой, рядом с ним, но Рамдас не смотрел на него, хотя и знал 

о его присутствии. Наверное, это был ученик. Тут губы Христа 

зашевелились,  и он начал говорить. Рамдас слушал, но смысл слов не 

доходил до него. Язык был незнаком, и он не понимал его. Он говорил 

примерно с минуту, а потом видение исчезло, но еще несколько минут 

пещера была озарена светом. Рамдас вошел в состояние экстаза и 

вернулся к сознанию окружающей действительности, когда солнце 

стояло уже высоко.  

 

Эгоизм – корень всего невежества  

Днем Рамдас довел до сведения садху, что его пребывание в 

ашраме близится к концу. Он не наметил точного часа своего ухода и 

до трех часов, как обычно, сидел на камне у воды.  

Изнутри послышался голос Рама: «Пятидневный пост ослабил 

твое тело, и в таком состоянии ты не сможешь одолеть обратный путь 

в Сваргашрам. Пойди к садху и попроси его накормить тебя роти и 

далом, а потом ступай». 

Не медля, Рамдас направил стопы в пещеру. Садху удивился, 

увидев его. Он поднял брови и вопросительно мотнул головой. Рамдас 

заметил, что его облик сильно изменился. Выглядел он неважно - 

побледнел, осунулся и помрачнел. Должно быть, его изнурили частые 

выплески гнева.  

- Махарадж, - произнес Рамдас, - Рам пожелал, чтобы Рамдас 

сегодня ушел отсюда, но поскольку из-за голода он совсем ослабел, он 

пришел к тебе с просьбой – накормить его роти и далом, чтобы он мог 

хоть немного набраться сил для обратного пути. 

Некоторое время садху не издавал ни звука – а потом его лицо 

расцвело улыбкой. Он спешно размешал в воде сахар и, подав питье 

Рамдасу, велел ему следовать за ним. Они вышли из пещеры и 

направились к подножию горы. Пройдя с фарлонг, они подошли к 

бурной горной речке, бегущей вниз в Гангу. Двое дюжих горцев 

трудились на самодельном токарном станке, используя силу воды. 

Грубое деревянное колесо вращалось на длинной оси, на конец 

которой был насажен кусок бревна. Остро заточенными 
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инструментами они обрабатывали древесину, мастеря красивую 

посуду.  

- Послушайте, ребята, - обратился к ним садху, - тут со мной 

человек, голодавший пять дней, а у меня нет никаких припасов. Не 

мог ли кто-нибудь из вас сбегать в деревню и принести немного 

провизии? Вот деньги, я за все заплачу, - он протянул рабочим 

несколько монет.   

- У нас с собой немного муки, гхи и дала, - ответили мастеровые, 

оглядев Рамдаса, - мы можем поделиться с ним, но никаких денег за 

это не возьмем. 

- Так не пойдет, - возразил садху, - вы должны взять плату за 

продукты. Я хочу накормить его из своих средств.  

Он уговорил их взять деньги, и оба вернулись в пещеру с 

провизией. Садху оказался спор на руку и меньше чем за полчаса 

ловко и аккуратно приготовил карри из зеленого горошка и поджарил 

четыре роти, обмазав их маслом. В процессе готовки ему захотелось 

сказать пару слов Рамдасу. 

- Ну ты и тип, скажу я тебе! Все эти дни ты поджаривал меня на 

медленном огне, как я сейчас жарю эти лепешки. Твой пост вызвал 

переполох во всей округе, и началось целое нашествие желающих 

накормить тебя. Каждый день они несли молоко и еду, но ты сидел на 

своем камне, отгородившись от всего. Я отсылал их обратно, не 

решаясь подойти к тебе и позвать. А меня ты даже лишил 

удовольствия поить тебя молоком.  

- Неужели? Не стоит хитрить, махарадж, - перебил его Рамдас. – 

Все это случилось только из-за твоих слов.  

- В который раз тычешь мне этим в лицо! - с досадой вскричал 

садху.   

Рамдас посмотрел ему прямо в глаза, и садху стушевался под 

этим взглядом.  

- Послушай меня, пожалуйста, махарадж, - Рамдас заговорил 

начистоту. – Рамдас – скромный слуга и невинное дитя Бога, и 

пришел он сюда только по Его воле. Никто, кроме Рама, не заставлял 

его голодать эти дни. Как только он появился, ты задумал выгнать его 

и пытался запугать, но Рамдас ничего не боится. Ты говорил ему 

грубые слова, но это тоже не устрашило Рамдаса. Ты унижал его, но 

Рамдас воспринимал это спокойно и с юмором. Это с одной стороны. 

С другой же ты был невероятно добр к нему. В первый же день ты 

заставлял его выпить молоко, ты даровал ему счастливую 
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возможность остаться на одну ночь в твоей пещере, ты угощал его 

сладкой водой и табаком и поделился головешкой в глухую ночь. 

Судя по твоему виду, ты беспокоился за Рамдаса, пока тот голодал. 

Рамдасу известно, что все это игра Рама. Грубость и доброта для него 

– одно и то же. Он понятия не имеет, что такое йога или атмагата. 

Он просто верит, что имя Бога всесильно. Благодаря Имени Рамдас 

встретился с Ним лицом к лицу.  

- Вот уж чему я теперь точно не верю – что ты не знаешь йогу! - 

не выдержал садху. – Эту ошибку я признаю. Мне нужно было сразу 

догадаться – по цвету твоей одежды. Санньясины внушают мне ужас. 

Но длительный голод тебе явно не на пользу: ты падаешь в тамагуну. 

Иначе ты бы не стал говорить того, что сказал.  

- Рамдас не знает, какие гуны работают в нем, он делает все по 

воле Рама. И говорит он сейчас только по Его воле. У Рамдаса ни к 

кому нет ни любви, ни ненависти, но Рам научил его, что эгоизм – 

корень всего невежества в этом мире, причина всех страданий и бед. 

Предавшись Владыке вселенной, Высшему Господину нашего бытия, 

мы можем искоренить чувство «эго», достичь просветления и прийти 

к покою и радости. Эта святая пещера – обитель риши, постигших 

великую истину, и сам воздух здесь заряжен силой их аскезы. Живя 

здесь, не стоит забывать о цели и смысле жизни – постижении 

Всевышнего. Он внутри нас и повсюду в мире.  

 

Глава 30 

Обратный путь 

Бог – океан сострадания        

За разговорами подоспели дал и роти. Садху сорвал несколько 

больших листьев с кустов и завернул в них еду, потом попросил у 

Рамдаса его запасную набедренную повязку и завязал пакет в узелок.  

- Иди на берег реки, - он вручил еду Рамдасу, - поешь, сколько 

сможешь, а остальное забери с собой, по дороге пригодится. Позови 

меня, как закончишь – я отведу тебя к переправе, там переберешься 

через реку на плоту. Сплавщик перевезет тебя. Возвращаться лучше 

другим путем – по левому берегу.  

Рамдас внял указанию и у реки, усевшись на камне, смог 

проглотить только четверть роти и горстку дала. Остальное завернул в 

повязку и изготовился в дорогу. Садху отвел его к переправе и 
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попросил сплавщика перевезти Рамдаса через реку. Потом он 

вернулся в пещеру. Течение Ганги было очень сильным, но и 

сплавщик оказался не слабаком и уверенно маневрировал плотом. На 

самой середине реки он спросил, что у Рамдаса в узелке, на что 

Рамдас ответил, что там дал и роти.  

- Я так проголодался, - просиял улыбкой сплавщик, - буду 

премного благодарен, если вы отдадите мне еду.  

Рамдас не нуждался ни в повторной просьбе, ни в 

благодарности. С огромным удовольствием он отдал ему пакет. 

Рамдас понял, что Рам заставил его взять с собой еду только ради 

сплавщика.  

Рамдас слез с плота и в нескольких шагах от берега увидел 

пожилого крестьянина – он топором обтесывал упавшее дерево, делая 

из него столб.  

- Рамджи, - обратился к нему Рамдас, - не подскажешь ли, где 

тут тропа к Сваргашраму?  

Добрый человек оторвался от работы и поднял на него глаза. 

- Сваргашрам очень, очень далеко отсюда. Проторенной дороги 

нет. Нужно идти от одной вехи до другой, по пути спрашивая дорогу. 

Но скоро стемнеет, и нечего и думать отправляться сейчас. Видите эту 

тропинку? Пройдете по ней вверх с милю и увидите два дома среди 

кукурузных полей. Переночуйте в одном из них, вас с радостью 

пустят, а утром двинетесь к Сваргашраму.  

Он показал узенькую тропку, петляющую на лесистом склоне 

горы. Рамдас поднимался по ней с милю и вышел из леса на большое 

возделанное поле. Над ним вздымалась вершина высокой горы. 

Посреди поля, на расстоянии ярдов сорока друг от  друга, виднелись 

два маленьких домика. Он прошел через поле и оказался около одного 

из них. Перед домом на толстых пеньках высоким штабелем лежали 

доски. На них расположилась компания из двух подростков, человека 

средних лет и старика. Последние два были заняты починкой рваного 

одеяла. Рамдас тоже взобрался на доски и уселся рядом. Увидев его, 

мужчина средних лет слез и сходил в дом за ковриком для Рамдаса. 

Он расстелил его на досках и предложил Рамдасу сесть на него, после 

чего спросил, откуда и куда он держит путь. Рамдас ответил, что идет 

из Васиштхашрама в Сваргашрам.  

- Так значит, вы познакомились с садху, живущим в пещере, - 

заметил крестьянин. - Но ведь он не разрешает другим садху 
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находиться там. Он груб и свиреп и взял за правило выгонять всех, 

кто приходит.  

- С виду он и может казаться грубым, но сердце у него мягкое, - 

сказал Рамдас. - Как замечательна божественная игра! У Него 

несметное число ролей. Перед его уходом садху накормил Рамдаса 

далом и роти, да и во многом другом проявлял любовь и доброту.  

- Странно, -  удивился крестьянин. - Насколько мы его знаем, он 

далек от доброты и вежливости. Но как бы там ни было, что же мы 

предложим вам на вечер? – Он озадаченно умолк, а потом добавил, 

указав на хлев рядом с домом, где стояли коровы. -  Мы держим 

коров, но по несчастью сейчас ни одна не дает молока, иначе я с 

радостью напоил бы вас молоком.  

Еще немного подумав, он окликнул сына, одного из парнишек, и 

велел ему сбегать с кувшином в соседний дом и попросить немного 

молока. Отведя Рамдаса в дом, он расстелил два толстых одеяла на 

веревочной кровати – единственном предмете мебели в комнате - и 

развел огонь в очаге. Когда Рамдас по его просьбе улегся, он начал 

массировать ему ноги.  

В его сердце взыграла любовь, и он с чувством заговорил. 

- Я уверен, вы сам Ишвара
1
, навестивший наше убогое жилище. 

Я же – просто несчастный самсари
2
, угодивший в водоворот майи. В 

слезах я умолял Бога даровать мне покой, и Он ответил на мольбы и 

пришел в вашем облике. Правду говорят, Бог – океан милости и 

сострадания.  

- Харе Рам, это все Твоя лила, - отозвался Рамдас. – Ишвара – 

друг всех обездоленных и слуга своих преданных. Рамдас только дитя 

Бога. На самом деле ты – это Он, заливающий Рамдаса своей 

безграничной любовью.   

Рамдас не находит слов, чтобы описать, с какой нежностью и 

материнской заботой он нянчился с Рамдасом. Его дочка – лет 

двенадцати – приготовила еду. Жена его покинула пределы смертных.  

Тлеющие поленья испускали тусклое мерцание – единственный 

источник освещения хижины. Хозяин покинул Рамдаса и вернулся с 

плошкой молока и мягкой роти. Он измельчил лепешку и смешал ее с 

молоком, потом извлек из полной корзины, стоявшей рядом, какие-то 

белые ломтики. 

                                                 
1
 Ишвара – Всевышний, Господь, Владыка вселенной.  

2
 Самсари – мирянин (самсара – мирская жизни, круговорот рождения и смерти).  



 232 

- Попробуйте, - предложил он Рамдасу. Рамдас помял их между 

пальцами и нашел очень мягкими. В потемках он не мог разглядеть, 

что это такое и просто отправил один ломтик в рот. Он почувствовал, 

что ест что-то невероятно вкусное.  

- Это канда, корнеплод. Мы варим их. Они здесь растут во 

множестве.   

- Рамджи, Рамдас хотел бы съесть еще два кусочка этого клубня 

и просит прощения, что у него не останется места для роти с молоком.  

- Нет, нет,  - ласково возразил хозяин, - вы должны отведать и 

того и другого. Угощайтесь кандой сколько пожелаете, но съешьте и 

лепешку с  молоком. 

Рамдас съел густую молочную кашу и вдобавок – еще несколько 

ломтиков канды. Только после этого вся семья села ужинать. До 

глубокой ночи шла оживленная беседа о бхакти, преме и ананде. 

Хозяин пребывал в восторженном возбуждении.  

Поспав часа два, Рамдас поднялся с рассветом и пустился в 

путь. Глава семьи был безутешен. Со слезами на глазах он умолял 

Рамдаса остаться с ним еще на денек. Но приказ Рама – покинуть дом 

– не подлежал пересмотру и на прощанье Рамдас обнял славного 

хозяина, получив взамен напутствие в дорогу. 

- Видите то пятнышко выше на горе? Это маленькая деревенька, 

всего несколько хижин. Держитесь его и идите туда. К полудню 

доберетесь, и гостеприимные горцы позаботятся о вас.  

Рамдас зашагал по лесам и долинам. К деревне он подошел, 

когда солнце уже стояло над головой. Здесь тоже его встретили как 

родного.  

- Махарадж, -  предупредил его старый горец, -  отсюда до 

ашрама не меньше десяти миль. Тропы нет, и деревень по пути 

больше не будет. Если решитесь идти один, кроме Бога, некому 

показывать дорогу. Я могу только дать направление. – Он показал 

пальцем, в какую сторону следует идти.  

Перекусив, Рамдас без промедления двинулся дальше.  

 

Диалог Рамдаса с Рамом 

Пройдя около мили, Рамдас оказался в дремучем лесу. Ноги по 

колено утопали в сплошном слое сухих листьев, и пробираясь по ним, 

он брел наугад, полностью потеряв ориентацию. На него напало 

разговорчивое настроение.   
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- Божественная Мать, - беседовал Он вслух с Рамом, - ты сама 

привела сюда своего ребенка, чтобы он поблуждал по этим 

священным холмам, и только тебе решать, стоит ли помогать ему и 

выводить на правильный путь.  

Он шел вверх по отлогому склону холма, пока не уперся в утес. 

У самого его подножья виднелась пещера – широкое отверстие в 

скале. Он заглянул внутрь: там стояла кромешная тьма. Он слышал, 

что такие пещеры – излюбленные логова диких зверей и подумал, что 

ему выпал случай узреть Рама в форме тигра или льва. Он запрыгнул в 

пещеру и громко крикнул «Хари Ом» три раза и замер в ожидании. 

Увы, никто не появился! По воле Рама его встреча лицом к лицу с 

диким зверем не состоялась.  

Он вышел наружу. Прямо под его ногами разверзлась глубокая 

пропасть. 

- И что Ты предлагаешь, Рам? – спросил Рамдас.  

- Не бойся, дитя, спускайся, - был спокойный ответ.  

Итак, ему предстояло слезть вниз. Он развернулся животом к 

скале и начал потихоньку сползать, цепляясь руками и ногами за 

трещины в неровной стене. Малейшее неверное движение означало 

падение с высоты более двух сотен футов и неминуемую гибель тела. 

Но Рам дал гарантию, а страх покинул Рамдаса раз и навсегда. 

Медленно, но верно, от одного крошечного уступа к другому, он 

двигался вниз. Тело его, казалось, превратилось в резиновую куклу – 

легкую и невесомую. Дыхание непроизвольно остановилось. 

Ненадежные уступы под ногами шатались и рушились, и стоило 

ступить на них, вниз летела россыпь камней, и их стук отдавался 

гулким эхо в глубине ущелья. Он представления не имел, сколько 

времени спускался в долину. Для него это был один сплошной миг. 

Наконец он приземлился на плоский камень и, набрав полную грудь 

воздуха, что есть мочи закричал: «Хари Ом!» Холмы-великаны, 

обступившие его, в один голос откликнулись, на разные лады отразив 

звук.   

- Рам, слава Тебе! – вознес хвалу Рамдас. – Ты вдохновил 

Рамдаса на беспримерный подвиг!  

- Это только начало, - отрезвил его Рам, - тебя ждут новые 

подвиги, иди вперед.  

Рам возобновил путь в отдохновенной тени огромных деревьев. 

Диалог с Рамом продолжался. 
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- О, Рам, как благословен Рамдас, что чувствует Твое 

присутствие даже здесь, в этой глуши!  

- Сын мой, - пообещал Рам, - ты и впредь будешь всегда 

сознавать, что Я с тобой, внутри тебя и во всем, что окружает тебя. Я 

дарую тебе это знание в награду за твое полное единство со Мной. Ты 

и Я – одно. 

Услышав это, Рамдас засмеялся от счастья. Одолев еще 

полмили, он очутился перед новым препятствием. Пропасть была еще 

круче предыдущей, и он не заметил ни единого выступа или 

крошечной зацепки, которые послужили бы опорой для ног. 

Вертикально вниз уходила гладкая ровная стена.  

- Теперь ты попался, Рам, - радостно захихикал Рамдас. – 

Любопытно узнать, как Ты справишься с этой задачей.  

- Тихо, тихо! – не замедлил урезонить его Рам. – Ты, 

несомненно, очень умный, но ты и вообразить не можешь, насколько 

Я умнее тебя. Посмотри направо. Видишь, там есть длинный 

наклонный уступ? Конечно, он крутой и скользкий, но ты попробуй.  

Рамдас подошел ближе к краю и исполнил короткий победный 

танец.  

- Рам, Ты молодец, - засмеялся он, - но номер не пройдет. 

Видишь ли, уступ не только крутой, но еще и усыпан мелкими 

камнями. Поставить на него ногу – значит в тот же момент сорваться, 

и тогда Рамдас покатится вниз как скатанный коврик. Ты этого 

хочешь, а?   

- Рамдас, - сухо заметил Рам, - тебе рано смеяться и вставать в 

позу победителя. Где твои глаза? Я что, зря дал тебе их? Посмотри на 

обрыв внимательней. Да, да – теперь заметил? Из стены, не слишком 

далеко друг от друга, торчат пучки жухлой травы. Это тростник, и его 

толстые высохшие корни прочно въелись в скалу. Издали они 

сливаются с землей, но напряги зрение, и ты увидишь их. Они 

достаточно прочны, чтобы на них удержалась нога. Спускайся, нечего 

тянуть.         

Рам был прав. Конечно, там были корни. Вняв совету, Рамдас 

животом прижался к скале и пополз по уступу, опираясь ногами на 

сухие корни. Добравшись почти до его конца, он обнаружил, что 

дальше зацепиться не за что – внизу была гладкая стена. Ситуация, в 

которой он оказался, была крайне опасной. До конца узкого карниза 

оставалось около двух ярдов, и ярдом ниже из стены торчал лишь 
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крошечный обрубок корня. На нем едва мог поместиться большой 

палец, и Рамдас ступил на него одной ногой.  

- Что дальше, Рам? – осведомился он.  

Рам не лез за словом в карман. Ответ был уже наготове.  

- Смотри, дитя, - доверительно сообщил Он, - вон там, из-за края 

уступа выглядывает ветка в полдюйма толщиной. Дотянись до нее 

ногой и спустить еще на ярд, ухватившись рукой за маленький корень 

травы. После этого ты поймешь, что делать дальше.  

Рамдас выполнил инструкцию Рама и, как обезьяна, зажал ветку 

пальцами ноги. Разумеется, он тут же вспомнил Ханумана, 

прославленного преданного Шри Рамачандры. Рамдас ощущал, что 

его тело весит не больше перышка.  Одной ногой балансируя на ветке, 

рукой он нащупал обрубок корня. Несколько секунд тело держалось 

на одной ноге. Рамдас сжался в комок и, сложившись вдвое, ухватился 

за ветку обеими руками и повис. Хрупкая ветка начала угрожающе 

прогибаться и раскачиваться.  

Он посмотрел вниз. Там все еще зияла пропасть, но – ура-а-а!  

Ты чудотворец, Рам! Ветка, на которой висел Рамдас, отходила от 

высокого дерева, корнями упиравшегося в дно ущелья. Он стал 

осторожно слезать, перебирая руками, пока не добрался до более 

толстых ветвей. Дальнейший спуск не представлял труда: дерево было 

титаном среди лесных собратьев – первый раз в жизни Рамдасу 

довелось увидеть такое высокое дерево. И вот наконец он внизу. 

Теперь Рам мог вволю посмеяться над Рамдасом. Так Он и сделал, 

пока Рамдас сдержанно молчал. Все партии были проиграны, и Рам 

торжествовал победу.  

Вскоре он наткнулся на очередную пещеру и, устремившись 

внутрь, огласил ее неистовым воплем «Хари Ом!» – как и прежде, 

безответным. На пути его ожидало множество крутых восхождений и 

спусков, но он преодолевал их с легкостью. Он стремглав летел по 

лесу, танцуя и подпрыгивая на ходу, пока внезапно вновь не очутился 

на берегу Ганги. Здесь ему пришлось совершить еще один скромный 

подвиг на краю вдающейся в реку скалы. Спрыгнув на песок, он 

припустил бегом до самого Пулчетти. В Пулчетти садху из Пенджаба 

держали дарамшалу. Он затормозил около нее на полной скорости и 

угодил прямо в распростертые объятия молодого садху: тот сердечно 

обнял Рамдаса и прижал к груди, будто давно поджидал блудного 

сына или брата.  
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Он отвел Рамдаса в дарамшалу, усадил на скамью и занялся 

массажем его ног, после чего с бесконечной любовью поставил перед 

ним огромную тарелку еды. Все это Твои дела, Рам, Твоя вечная 

любовь, явленная повсюду.  

Ближе к вечеру Рамдас двинулся к Сваргашраму. От Пулчетти 

его отделяло всего две мили, и Рамдас пришел туда еще до темноты.    

  

Глава 31 

Сваргашрам - Харидвар  

Рамдас сдается 

Войдя в Сваргашрам, Рамдас направил стопы к двухкомнатному 

кути, где жил с двумя друзьями до путешествия в Васиштхашрам. Но 

хижина оказалась закрытой на замок. На ночь он нашел убежище в 

разрушенном кути. От него остались лишь две стены и несколько 

тонких листов на крыше. Ночь была холодной, и в руинах гулял 

пронизывающий ветер. Утром «двойное» кути по-прежнему 

пустовало и на двери висел замок.   

В одном ряду с развалинами кути стояло другое, занятое 

старым щуплым садху из Махараштры. Он знал Рамдаса по прошлому 

разу и сообщил ему, что несколько дней назад Рамчарандас и 

Бхаванишанкеррао покинули Сваргашрам и заперли кути. Садху 

горел желанием разделить свое жилище с Рамдасом, и Рамдас 

откликнулся на искренний призыв. В хижине была лишь одна комната 

размером десять на четыре футов.  

Земляной пол у задней стены был немного приподнят, и это 

возвышение служило сиденьем и постелью садху. Уместиться на нем 

мог только один человек, и добрый садху настоял, чтобы ложе занял 

Рамдас, а сам он будет сидеть и спать на полу у его ног. Садху был 

заядлым курильщиком ганджи. Садхана его состояла в чтении дважды 

в день «Авадхута-гиты» Шри Даттатрейи
1
 на санскрите.  

За бхикшей оба ходили в полдень в аннакшетру. Рамдас привык 

есть один раз в день, этого было достаточно и садху.  

                                                 
1
 «Авадхута-гита» - «Песнь просветленного», классическое стихотворное произведение, 

проповедующее чистую адвайту (недвойственность). «Авадхута-Гита» Шри Даттатрейи 

приписывается легендарному святому мудрецу - реализованной душе, достигшей совершенства и 

преодолевшей двойственность мира – Даттатрейе, в ком воплотились три божества Тримурти 

(Брахма, Вишну и Шива).     
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Приближалась Кумбхамела, к тому же скоро открывался сезон 

паломничества в Бадринатх и Кедарнатх
1
, и паломники стали 

прибывать заранее несметными толпами. Они забредали и в 

Сваргашрам ради даршана обитавших в кути садху и, как водится, 

несли им подношения – еду, одежду и деньги. Наглядевшись на садху 

и покидая порог их кути, благочестивые паломники бросали свои 

подарки на пол хижины. По большей части летели монетки в одну 

пайсу, и ежедневный «сбор» доходил до двенадцати анн. У садху 

имелся специальный мешочек (джоли), где он хранил деньги.  

Оказавшись «при средствах», садху спешил на маленький рынок 

за воротами ашрама и запасался молоком, чаем, сахаром и закусками. 

Щедрое подаяние позволяло ему готовить чай два раза в день, и на 

глазах у Рамдаса его жизнь превратилась в сплошную череду закупок 

провизии для чая и последующей варки. Он суетился с утра до ночи и 

в результате забросил даже ежедневное чтение «Авадхута-гиты».  

С каждым днем дождь из монеток становился все обильнее, 

попадались даже серебряные. После походов на рынок и «чайных» 

растрат каждый день оставались лишние деньги, и мешочек садху 

существенно потолстел. В связи с этим он развил бешеную активность 

и сновал туда-сюда как угорелый.  

Настал день, когда Рамдас решил положить этому конец и 

затеял откровенную беседу с садху на денежную тему.  

- Садхуджи, Бог обеспечил нас кровом и каждый день кормит 

обедом. Он хочет, чтобы мы посвящали все свое время Его 

памятованию. А что мы делаем вместо этого? Только и заняты тем, 

что без конца пьем чай, поглощаем еду и сладости. Тебе известно, что 

садху не положено иметь дело с деньгами. Здесь ты обеспечен всем, в 

чем нуждаешься, и, несмотря на это, заимев лишние деньги, только и 

предвкушаешь, на что потратишь их. Ты сразу же мчишься на базар и 

покупаешь то, без чего вполне можешь обойтись, и крутишься, 

создавая видимость полезной деятельности. Так что с этого дня мы 

перестанем принимать мелочь от посетителей. Мы будем просить их, 

чтобы они не давали денег. Покажи-ка, сколько у нас уже накопилось.  

Поначалу садху взбунтовался, отвергнув предложение Рамдаса, 

но в конце концов уступил - признаться, только когда услышал, что 

ему придется выбирать – Рамдас или деньги. По крайней мере на 

данный момент казалось, что доводы Рамдаса насчет денег убедили 

                                                 
1
 Бадринатх и Кедарнатх – знаменитые святыни Вишну и Шивы в Гарвальских Гималаях на 

высоте более 3 тыс. метров, излюбленные места паломничества индуистов.  
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его. Он снял мешочек с гвоздя на стене и высыпал его содержимое. 

Сумма составляла около пяти рупий, в основном медяками.   

- Что нам делать с деньгами? – спросил садху. – Отдать их 

какому-нибудь другому садху?  

- Разве можно передавать другим садху то, что ты счел вредным 

для себя? – заметил Рамдас.  

- Тогда как же нам поступить? – растерялся садху.  

- Единственный способ – просто выбросить деньги и забыть о 

них раз и навсегда.    

Садху уставился на Рамдаса круглыми от удивления глазами.  

- Пошли, забирай деньги, - с этими словами Рамдас вышел из 

кути и направился прямиком к густым колючим кустам. Пробраться 

сквозь них было абсолютно невозможно. Рамдас шагал впереди, садху 

машинально следовал за ним. В обеих руках он зажал по горсти 

монет.  

- А теперь бросай монеты в кусты, - посоветовал Рамдас.  

Один бросок – и деньги полетели в непролазные заросли и 

скрылись из виду. Оба вернулись в кути. Дело было вечером, а на 

следующий день, как обычно, к кути потянулись паломники, 

движимые ненасытным любопытством к племени садху. Их было 

гораздо больше, чем в прежние дни. И Рамдас, и старый садху 

смиренно молили их не жертвовать деньги, но уговоры не помогли, и, 

следуя зову души, пришельцы с порога бросали монеты на пол.  

Дождь на этот раз был не только медным, но и серебряным. К вечеру 

они обнаружили, что собрана дань в несколько рупий.  

Рамдас сдался – такова была воля Рама – и с тех пор ни сказал 

ни слова про деньги. А садху как ни в чем ни бывало продолжал 

деловито запасать провизию на добытые средства и готовить чай, 

сделав вид, что начисто позабыл «историю с кустами».  

 

Кумбхамела 

Тем временем наступил канун торжественного дня Кумбхамелы, 

и Рамдас спросил садху, собирается ли он в Харидвар. Оказалось, тот 

давно мечтал побывать в Харидваре в этот великий день и пойдет туда 

непременно. Рамдас тоже был не прочь взглянуть на веселое 

представление, и было решено идти вдвоем. Как они «повеселились» 

на празднике, станет ясно из последующего рассказа.  

В дорогу двинулись в полдень. К ним примкнул еще один садху, 

постоянный обитатель ашрама. На ночь они остановились в Сат 



 239 

Нараян Чутти в семи милях от Сваргашрама. На следующий день, 

после похода за бхикшей, они продолжили путь в Харидвар и прибыли 

туда около пяти вечера. Им открылось грандиозное зрелище. 

Сплошное людское море колыхалось на обеих сторонах Ганги, 

простираясь не меньше чем на четыре километра, и каждый клочок 

земли был занят паломником или садху. По примерным подсчетам, в 

тот год на Кубхамелу собралось больше тринадцати лакхов (1 млн. 

300 тыс.) людей. 

Все же троица умудрилась протиснуться между двумя группами 

паломников и перебраться на другой берег реки. Мухурта – 

священное время для омовения в Брахма-кунде
1
 – длилось с полуночи 

до четырех. Согласно поверью, те, кто искупается в источнике в эти 

заветные часы, достигают бессмертия.  Рамдас не принимал этот 

способ всерьез и никогда не верил, что вечная жизнь может достаться 

так дешево. Бог уже даровал ему это высшее благословение, заставив 

его пройти тернистый путь садханы с его неизбежными трудностями. 

Он был лишь зрителем на гигантской ярмарке, привлекшей сотни 

тысяч людей. Один только вид этих несметных толп повергал его в 

экстаз. 

До двенадцати человеческая масса, заполнившая берега, 

пребывала в затишье. В полночь по ней пошли волны и она начала 

вздыматься, как штормовое море. Тысячи тысяч паломников 

рванулись к заветному Брахма-кунду. Двум садху и Рамдасу ничего не 

оставалось, как слиться с общей кучей. Чтобы не потеряться в толпе, 

они крепко держались за руки. Толпа двигалась очень медленно, и за 

пять минут им удавалось пройти не больше ярда.  

Сотни полицейских следили за порядком, пытаясь 

предотвратить несчастные случаи. Так их потихоньку несло к реке. 

Иногда целых полчаса толпа не двигалась с места, остановленная 

сплошным потоком людей, движущихся в противоположном 

направлении. В это времени тысячи наседали сзади. Их давили и 

сплющивали, как в соковыжималке. Оба садху впали в панику и 

громко заверещали. Третий садху – старичок, присоединившийся к 

ним в последний момент, был еле жив от страха.    

                                                 
1
 Брахма-кунд – «источник Брахмы», особо священное место реки в Харидваре, где сливаются 

несколько ее протоков, куда, согласно легенде, упали с неба несколько капель амриты (нектара 

бессмертия), добытой богами.    
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- Будь они неладны, эти святые омовения и иже с ними! – в 

сердцах выкрикнул он. – Мне этого не пережить! Лишь бы кости да 

шкура остались целы. Как выбраться из этой мясорубки?   

Но выбраться не представлялось возможным. Насильно их сюда 

никто не гнал, и волей-неволей, но предстояло пройти «желанный» 

опыт до конца. Садху мечтал лишь об одном – вырваться на свободу 

из страшных тисков, в которые угодил, и в данный момент только в 

этой свободе ему виделось бессмертие! 

Наконец они достигли открытого участка широкой дороги, где 

собрался большой отряд полиции. Орудуя своими бамбуковыми 

дубинками как ограждением, блюстители порядка сдерживали толпы, 

напирающие с двух противоположных сторон. Всех троих притиснуло 

к кондитерской лавке на обочине. Мгновение спустя таран из дубинок 

сдвинул толпу в этом направлении, что вызвало невиданную давку. 

Началось адское столпотворение, и воздух огласился пронзительными 

криками, визжанием, проклятиями спрессованных людей. Старый 

садху, прижатый к Рамдасу, решил, что ему пришел конец и издал 

душераздирающий вопль. Рамдас сидел на корточках, прислонившись 

к стене лавки и сгорбившись под тяжестью пяти людей: двое стояли у 

него на коленях, двое на плечах, а один – на шее. Замечательное 

приключение ничуть не лишило его спокойствия и самообладания. Он 

помнит, что ему пришлось полностью задержать дыхание и он без 

труда сносил груз увесистых человеческих тел. Стоило пошатнуться и 

упасть, и он мгновенно был бы растоптан в кашу, но его всегда 

хранила божественная рука. Рамдас услышал жалобный вой старого 

садху: толстая матушка взгромоздилась ему на грудь. 

- Ох, матушка, ведь ты моя родная мать, - раздались его 

отчаянные причитания, - пожалуйста, сойди с моей груди. Мне не 

вынести твоего веса. О мать, тысяча поклонов твоим драгоценным 

стопам, будь так добра, сойди!  

- Никак не могу, садхуджи, - извинилась матушка. – Стоит мне 

спрыгнуть на землю, и я превращусь в лепешку. Потерпи немного.    

- Ох, - простонал садху, - тогда ты сделаешь лепешку из меня! И 

зачем только меня сюда понесло? Будь проклята сама мысль, что 

заманила меня в эту смертельную ловушку! 

Критическая ситуация длилась лишь несколько минут. 

Полицейским удалось оттеснить толпу и расчистить пространство. 

Рамдас и старый садху освободились от груза. Толстушка слезла со 

своего насеста, и садху с облегчением вздохнул полной грудью.  
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До самого вечера их носило из стороны в сторону вместе с 

несметными толпами, подгоняемыми полицией, и они не могли 

отделиться от огромной и скученной человеческой массы. Рамдасу 

вспомнилась «крепость из пехоты» во время битвы «Махабхараты»
1
. 

Наконец, уже после заката, они нашли лазейку и их выбросило на 

дорогу. Со всех ног все трое припустили к Ришикешу.  

Более ста людей, затоптанные неуправляемой толпой, стали 

жертвами ночной давки. На ночлег троица снова остановилась в Сат 

Нараян Чутти, а на следующий день вернулась в Сваргашрам. 

Пережитый ужас и усталость не прошли даром для старого садху, и на 

неделю он слег с температурой и нервным расстройством. Что 

касается Рамдаса и его соседа, оба были здоровы как огурчики, ничуть 

не пострадав во время опасной переделки.  

 

Глава 32 

Холм Нилакант 

Первая попытка 

Рамдас продолжал делить кути с садху из Махараштры. Через 

два – три дня к ним подселился еще один садху из Непала. Он 

проникся большой симпатией к Рамдасу. Этот крепкий и здоровый 

старик отличался веселым и общительным нравом и щедро делился 

своими впечатлениями от странствий по Гималаям. Вдохновленный 

его рассказами о скалолазании, Рамдас загорелся желанием подняться 

на вершину холма Нилакант и сообщил о своей задумке садху.    

- Один раз я пытался взобраться на холм, Свамиджи, - сказал 

садху-непалец, - но не нашел тропы и оставил эту затею. Но если вы 

решились на восхождение, я с удовольствием повторю попытку.  

Узнав о намечающемся походе, второй садху тоже вызвался 

сопровождать их, и, не откладывая, они пустились в путь на 

следующее утро. Один из жителей ашрама объяснил им примерную 

дорогу к храму Нилаканта («Синегорлого» - Шивы), стоящему на 

вершине, и описал несколько примет на тропе. Сначала они 

пробирались по густому лесу, который начинался с самого подножья 

холма. Тропа шла вверх, но через некоторое время они потеряли ее. 

                                                 
1
 В битвах участвовали четыре рода войск – боевые слоны, колесницы, кавалерия и пехота. В 

авангарде, служа «крепостью», стояла стена пехоты.  
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Рамдас вел отряд и не раздумывая полез в дикие заросли деревьев и 

ежевики. Садху не отставали ни на шаг.   

- Свами, вы идете дорогой сиддхов
1
, - пошутил непалец, имея в 

виду «непроторенную тропу».  

После мили непрерывного подъема они вышли к горному 

источнику, где садху предложили остановиться и передохнуть. Чистая 

холодная вода освежила их.  

- Свами, мы заблудились, - оценил положение садху из Непала. - 

Дальше идти бессмысленно, давайте возвращаться в ашрам. 

- Нет, махарадж, мы не должны так быстро сдаваться, - 

воспротивился Рамдас. – Заберемся еще немного повыше и 

посмотрим, что откроется за этим гребнем холма.  

Непалец колебался, второй садху молчал. Он никогда не 

настаивал на своем мнении, вверив свою судьбу Рамдасу и 

предпочитая поступать так, как тот решит. Поскольку «большинство» 

было за то, чтобы идти дальше, непалец подчинился и они 

продолжили восхождение. У Рамдаса не хватало терпения обходить 

крутые участки, и он лез напролом прямо вперед. Непалец пыхтел 

сзади – он был вооружен длинной палкой, служившей хорошей 

опорой. Одолев еще с милю, они очутились у основания крутого 

неприступного утеса – гладкой вертикальной скалы высотой более ста 

футов - и сели передохнуть у ее подножья. Было ясно, что, 

взобравшись на утес, они окажутся на вершине холма.  

- Свами, теперь-то уж мы точно можем вернуться. - Непальский 

садху облегченно вздохнул. - Дальнейший путь с этой стороны 

отрезан.  

Пропустив это замечание мимо ушей, Рамдас во всю мощь 

легких протяжно крикнул «Хари Ом». По лесу и склонам величавых 

холмов прокатилось эхо священной вибрации, но среди раскатов 

многоголосого звука, отраженного природой, был отчетливо слышен 

ответный клич – голос человека, находившегося на вершине холма.    

- Там на вершине кто-то есть, - сказал Рамдас. – Рамдас полезет 

наверх.  

- Безумие! – ответил непалец. – Здесь невозможно подняться. 

Каким образом вы собираетесь это делать? 

- Разумеется, лезть на скалу. – Рамдас поднялся на ноги.   

                                                 
1
 Сиддха – человек, обладающий сверхъестественными силами, обретенными в результате аскезы 

и практики йоги. Тот, кто способен совершить «невозможное».  
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- Свами, вы задумали самоубийство? Но учтите: жизнь не так 

дешево стоит, чтобы так легко бросаться ею. 

Но Рамдас уже не слушал его. Одним прыжком он достиг 

подножья грозного утеса и начал ползти наверх, как обезьяна, 

распластавшись на скале и хватаясь четырьмя конечностями за 

шаткие, острые, крошащиеся под пальцами уступы. Они рассыпались 

под ногами, но он ни разу не потерял равновесия. Рамнам шел полным 

ходом автоматически. Тело весило не больше сухого листа. С 

неистовым упорством он карабкался выше и выше. Далеко внизу два 

садху испуганно следили за восхождением. Меньше чем за пятнадцать 

минут он взобрался на гигантский утес и достиг вершины. Ему 

открылась ровная горная долина, зеленеющая полями и пышной 

растительностью. Неподалеку виднелась маленькая хижина, на лугу 

мирно паслись коровы, за которыми присматривала женщина из 

горного поселения. Увидев Рамдаса, она выставила вперед руки и 

закричала от ужаса.  

- Уходи, уходи! Не приближайся ко мне!  

- Матушка, как пройти к вершине Нилаканта? – спросил Рамдас.  

- Это далеко отсюда. Тропа с другой стороны холма, - 

отозвалась она дрожащим голосом и ткнула пальцем в сторону.   

Рамдас посмотрел в указанном направлении и увидел густой 

темный лес. Предполагалось, что, пробравшись через него, он 

поднимется к храму Нилаканта по другому склону холма. Матушка 

была права – лес простирался на мили и мили. Задача ничуть не 

смущала Рамдаса. Он обрадовался, что, может быть, наконец, 

представится случай свести близкое знакомство с дикими зверьми. 

Приключение виделось ему в высшей степени заманчивым. Он знал, 

что это дерзновенный шаг, где жизнь и смерть будут стоить не больше 

сухой травинки. К тому же он слышал, что по этим холмам бродят 

обнаженные сиддхи. Рамдас сможет удостоиться их даршана и 

пообщаться с ними! Он подошел к краю утеса и глянул вниз. У 

подножья виднелись крошечные фигурки двух садху, ждавших его 

возвращения. В полную силу своего голоса Рамдас крикнул им, чтобы 

они забирались наверх и, призывая их, стал исступленно махать 

руками.  

- Мы не сможем подняться! - раздался голос непальца. – 

Слезайте сами, не теряйте время.  

- Тогда возвращайтесь назад, оба, - крикнул Рамдас. – Он идет 

на Нилакант.  
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- Нет, нет, мы не вернемся без вас. Ради Бога, спускайтесь! – 

Старый непалец приплясывал от волнения, руки его мельтешили, как 

крылья ветряной мельницы – в эту отчаянную жестикуляцию он 

вложил всю силу и неотложность своего зова! 

Рамдас заколебался. Решение пришло в долю секунды – непалец 

победил. Рамдас спустился – соскользнул с опасного обрыва по краю 

утеса. Через десять минут он уже был рядом с садху. Вне себя от 

радости, старик заплакал и бросился ему на шею. Они сели отдохнуть 

у родника, и садху из Махараштры заварил чай в лоте непальца, 

который достал из мешочка немного пальмового сахара и несколько 

чайных листиков. Время близилось к четырем.  

- Надо побыстрее спускаться, - озабоченно сказал непалец и 

опасливо огляделся. – Вы же знаете, в сумерках хищники вылезают из 

берлог и идут к источнику на водопой.  

Не медля, все трое бодрым шагом двинулись вниз. Несколько 

раз непалец показывал им следы лап хищных зверей, что заставило их 

припустить еще быстрее. В Сваргашрам они вернулись около шести. 

Старик не чуял под собой ног от усталости. Все вместе взятое – 

крутые подъемы и спуски, испуг и усталость, голодные рези в 

желудке измотало его вконец.  

В ашраме они узнали, что днем в аннакшетре устраивали 

бандару - особое пиршество для садху. Рамдас помчался туда и 

умолил дать ему еды для трех садху. Санньясин, распорядитель 

столовой, щедро снабдил его оставшейся от обеда едой, и все трое 

наполнили желудки. Так закончилась первая попытка восхождения на 

холм Нилакант.    

 

  Вторая попытка 

Спустя несколько дней объявился Рамчарандас. Он тоже был на 

Кумбхамеле в Харидваре, но Рамдас упустил его в огромной толпе. 

Он настаивал, чтобы Рамдас перебрался в «двойное» кути, 

сохранившееся за ним в его отсутствие.  

- Рам, ты зря запер комнату, - упрекнул его Рамдас. – Это не 

дело. Кути – собственность всех садху. Пока тебя не было, многие 

садху искали жилье. «Забронировав» ее, ты поступил против правил 

садхуизма.  

Рамдасу не хотелось покидать садху из Махараштры, 

приютившего его на такой долгий срок. Садху тоже упрашивал 

Рамдаса не бросать его, и Рамдас остался с ним еще на пару дней, 
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несмотря на упорный натиск Рамчарандаса, который дошел до того, 

что пытался перетащить к себе Рамдаса силой. Нежелание Рамдаса 

переселяться к нему сильно расстроило Рамчарандаса, и это заставило 

Рамдаса в конце концов вернуться в прежнюю комнату. В ашраме он 

встретился с двумя санньясинами, учениками Свами Акандананды из 

Читракута. Рамдас не оставлял идеи подняться на холм Нилакант. 

Непальский садху покинул ашрам вскоре после неудачного похода.  

Наметился состав нового отряда покорителей Нилаканта: 

Рамдас, Рамчарандас, садху из Махараштры и два санньясина. На этот 

раз путь был известен: один из санньясинов бывал на холме раньше и 

знал дорогу к храму.  

В это же время Рамдас познакомился с Рамчандрой Тиманде, 

искренним садхакой из Нагпура, а также с управляющим марвади-

аннакшетры
1
. Оба с большой теплотой и любовью относились к нему, 

а Рамчандра был склонен видеть в Рамдасе своего духовного 

наставника.  

Перед путешествием на Нилакант Рамчарандас пополнил свою 

дорожную сумку съестными припасами из марвади-аннакшетры. У 

него также имелись две алюминиевые кастрюли и взятый напрокат в 

кшетре небольшой резак
2
 для заготовления дров.  

И вот однажды, ранним утром, компания приступила к 

восхождению на холм. Проводник-санньясин уверенно вел их по 

тропе, которая вилась по склону серпантином, и поэтому подъем 

оказался нетрудным. Расстояние до вершины составляло семь миль, и 

они одолели их уже к полудню. Тропа привела к горной речке, и, 

перейдя ее по деревянному мосту, они вышли к храму Нилаканта, 

скрытому в тени ветвей огромных лесных деревьев. К маленькому 

мандиру примыкали две дарамшалы, и путники остановились в одной 

из них.  

Из взятых с собой припасов приготовили обед на всех, и к двум 

часам с едой было покончено. Рамдас и Рамчарандас собирались 

провести на холме несколько дней, а двое санньясинов и садху из 

Махараштры спустились обратно в долину.  

Рамдасу пришло в голову заняться поиском съедобных 

кореньев, и вместе с Рамчарандасом они принялись бродить по холму 

в надежде выкопать их. Они пробовали рыть землю в нескольких 

                                                 
1
 Марвади – этническая группа, происходящая из одной из провинций Раджастана (современного 

Гуджарата). Марвади-аннакшетра – столовая для садху, которую содержат марвади.  
2
 Резак, или секач – острый нож с тупым концом и широким лезвием, которым в Индии обычно 

рубят ветки и режут твердые овощи.   



 246 

местах, но стояло лето, и почва была твердая как камень. Местные 

жители сказали им, что сейчас не сезон: коренья глубоко в земле и 

лучше оставить бесполезную затею. Вняв совету, добытчики 

прекратили тяжкие усилия.  

Рамдас предложил Рамчарандасу покинуть дарамшалу и 

поискать укромное убежище, где они могли бы подольше пожить на 

холме. Близился вечер, и они принялись обследовать холм в поисках 

подходящего уединенного места. Закат застал их у ручья, бегущего 

вниз по неглубокому ущелью на склоне холма. Рамдас забрался вверх 

по ручью и нашел рощу из густых зарослей невысоких деревьев.  

- Мы проведем здесь ночь, - сообщил он Рамчарандасу, 

пробравшись в самую чащу и усевшись на траву. – Расчистим землю и 

выроем небольшую ямку, где разведем огонь для согрева.   

Они стали собирать хворост и сухие ветки, и скоро костер ярко 

запылал, а земля была очищена от мелких кустов и колючек. Для 

питья они набрали полную лоту чистой воды из ручья. Ночь была 

холодной, но они не замерзли, пригревшись у огня. Рамдас ознакомил 

Рамчарандаса с планами на грядущий день. 

- Рам, завтра нам нужно срубить несколько деревьев с помощью 

резака и соорудить маленькую хижину. Тогда мы сможем провести 

здесь несколько дней в тишине и спокойствии.  

Рамчарандас не имел возражений. Почти всю ночь они 

бодрствовали, а с раннего утра принялись за намеченное дело. Рамдас 

очищал и разравнивал землю под будущую хижину, а Рамчарандас 

бродил по роще и рубил невысокие деревья, которые должны были 

служить столбами для навеса. Они трудились до полудня, потом 

устроили обеденный перерыв – на огне у ручья Рамчарандас 

поджарил несколько роти и сварил дал. Утолив голод, они снова с 

энтузиазмом взялись за работу и к трем часам достигли потрясающих 

успехов в возведении новой хижины. Случилось так, что в это время 

мимо «стройплощадки» проходил пастух из горного селения со своей 

отарой овец. Увидев садху, он подошел к ним и осведомился, чем они 

занимаются. Рамдас объяснил, в чем состоит цель их трудов.  

- Махарадж, - сказал пастух, - зачем тратить столько сил? Здесь 

рядом пещера, очень удобная для жилья, прямо у речки с кристально 

чистой водой. Там одно время жил садху, но теперь она свободна. 

Вместо того чтобы возиться с хижиной, вы вполне можете поселиться 

там.  

Рамдас мгновенно загорелся новой идеей. 
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- Ты можешь отвести нас к пещере? – спросил он пастуха. 

- Пошли. Тут всего минута ходу.  

- Бросай работу, - велел Рамдас Рамчарандасу. – Пойдем с ним. 

Очередная причуда Рамдаса привела в изумление Рамчарандаса, 

но он подчинился команде, как делал это и прежде множество раз.  

 

В пещере 

Горец показал садху пещеру. Она находилось примерно в ста 

ярдах от храма Нилаканта, в стороне от тропы, прямо у речки, 

снабжавшей водой подворье и дарамшалы. Широкий вход вел в 

большой передний грот, от него отходил узкий коридор, в конце 

которого находился второй, внутренний грот, меньший по размеру, 

где мог свободно сидеть лишь один человек. Они подмели пол в 

большом гроте и развели костер. О недавнем пребывании садху 

можно было судить по остаткам золы на месте старого очага.  

Рамдасу сразу полюбилось это место. Ночами слышалось 

звонкое журчание бегущей рядом речки и раздавался отдаленный рев 

диких зверей. Пещера была таинственной и слегка жутковатой – 

сочетание, особо притягивающее Рамдаса.  

Съестных припасов, захваченных Рамчарандасом, хватило 

примерно на пять дней. Но за это время среди паломников и садху 

Ришикеша и Сваргашрама уже распространилась весть, что два садху 

поселились в зловещей пещере в глухом лесу, и сотни людей, 

жаждущих их даршана, потянулись на холм. Они несли 

разнообразные дары: молоко, виноград, пальмовый сахар, изюм, 

миндаль и прочее. Было ясно, что Бог не дремлет и бдительно следит, 

чтобы они ни в чем не испытывали нужды.  

- Свамиджи, сколько еще мы здесь пробудем? – спросил как-то 

Рамчарандас. 

- Рамдас понятия не имеет, - ответил Рамдас. – Возможно, 

месяцы. Это место покорило его сердце.   

В свободное от посетителей время они начали запасать дрова: 

рубили толстые зеленые ветви и раскладывали их на солнце для 

просушки. Рамдас воевал со стволом засохшего дерева – секач был 

маленьким, и он трудился три дня, по два часа утром и вечером. 

Наконец дерево было срублено, но теперь предстояло притащить 

тяжелое бревно к устью пещеры, и эта задача была отложена до 

лучших времен.  



 248 

Гостей с каждым днем становилось все больше. Однажды их 

навестил рослый и упитанный садху. Он носил браслеты на запястьях 

и кольца на пальцах. Большая заплечная сумка была набита всякой 

всячиной. Он преподнес Рамдасу большую лепешку чараса (гашиша), 

и Рамдас принял подарок. Когда гость, посидев немного, удалился, 

Рамдас швырнул лепешку гашиша в костер и она сгорела дотла. На 

следующий день садху появился вновь. У него кончился чарас, и он 

рассчитывал, что Рамдас выдаст ему кусочек лепешки, 

пожертвованной предыдущим вечером.  

- Не дадите ли мне немного чараса? – попросил он.  

- Рамдас уничтожил его. Он сжег в огне подаренную тобой 

лепешку, - признался Рамдас.    

- Вот и прекрасно, махарадж, - садху, казалось, именно этого и 

ожидал. – Этот порок поработил меня, и я надеюсь, что с вашей 

помощью избавлюсь от него.  

С тех пор он проникся большой симпатией к Рамдасу и стал 

постоянным посетителем пещеры. 

Между тем истощался запас «базовых» продуктов для готовки 

роти и дала. Всевозможная другая снедь поступала от гостей в 

изобилии, но Рамчарандас твердо верил, что роти и дал нужно есть 

каждый день.    

- Свамиджи, - объявил он в ближайший вечер, - провизия 

закончилась, и я собираюсь смотаться в марвади-кшетру и пополнить 

запасы хотя бы на две недели. Нам нужны также глиняные кувшины 

для хранения воды, я постараюсь их достать.  

- Рам, к чему эти лишние хлопоты? – возразил Рамдас. – Здесь 

Бог – наш поставщик. Давай довольствоваться тем, что Он посылает 

нам.  

- Нет, Свамиджи, раз в день необходима горячая пища – роти и 

дал, - уперся Рамчарандас. - Мне это совсем не трудно, и я смогу 

быстро раздобыть продукты. Я все равно уже решил. Пойду завтра с 

утра и надеюсь к вечеру вернуться.  

Упрямство Рамчарандаса было известно Рамдасу, и он не стал 

отговаривать его. Ранним утром парень побежал вниз, в Сваргашрам. 

Он задержался там до вечера, и в эту ночь Рамдас в полной мере 

насладился пещерным одиночеством. На следующий день, в 

сумерках, Рамчарандас ввалился в пещеру с тяжеленным грузом на 

голове. Он приволок огромный, набитый до отказа холщовый мешок, 

а на спине - два объемистых глиняных кувшина.  
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Освободившись от мешка и вытащив из куля кувшины, он 

рухнул на пол в полном изнеможении. Он так запыхался, что целых 

десять минут не мог говорить. Потом сел и стал медленно выуживать 

из мешка пакеты, один за другим – рис, горох, пшеничную муку, 

картошку, сахар, гхи – чего там только не было!  Целая гора провизии, 

на месяц, а то и больше.  

- Ты просто чудо, парень! Зачем так много? – поразился Рамдас. 

- Почему много? Все это нам нужно! – воскликнул Рамчарандас. 

– Зато теперь мне не нужно часто бегать туда-сюда. По крайней мере 

месяц мы можем жить спокойно, не думая, где достать еду.  

- Рам, сдается, ты больше надеешься на эти припасы, чем на 

Бога! – отметил Рамдас.  

Рамчарандас был не расположен к дискуссии. Внутренний грот 

был незамедлительно превращен в продуктовый склад. Рамчарандас 

аккуратно расставлял на полу узелки с провизией, взяв Рамдаса в 

помощники.   

Сухие дрова закончились, и на следующий день готовка обеда 

тяжело далась Рамчарандасу. Сырые ветки не желали гореть, к тому 

же поднялся сильный ветер, задувавший огонь в открытом очаге у 

речки. В результате роти не пропеклись, а горох не доварился. У 

Рамдаса почти не было зубов, но все-таки он умудрился проглотить 

твердый горох и куски сырого теста. Правду сказать, и в предыдущие 

дни еда была далека от совершенства, и у Рамдаса возникли 

неполадки с пищеварением. Рамчарандас же был стойким садхакой – 

во всем, включая еду! В конце концов организм Рамдаса 

взбунтовался, не выдержав столь длительного испытания полусырой 

стряпней, и его прихватила жестокая дизентерия, длившаяся больше 

двух недель. 

Через два дня к Рамдасу явились шесть садху. Завязалась 

оживленная беседа, и один из садху выступил с заманчивым 

предложением.  

- Махарадж, - сказал он, - что вы заперли себя в этой келье? Вам 

нужно обязательно побывать в Пенджабе и Кашмире. Вы не 

представляете, сколько любви в сердцах тамошних верующих, 

особенно у пенджабцев, известных своей преданностью и любовью к 

Богу. Непременно посетите эти провинции.  

Этот совет чрезвычайно воодушевил Рамдаса. Он уловил в нем 

весточку от самого Бога, намекавшего, что пора покидать пещеру. 

Когда гости ушли, состоялась беседа с Рамчарандасом.  
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- Рам, Бог приказывает уйти отсюда и отправиться в 

путешествие в Пенджаб и Кашмир. Готовься к отбытию.  

Осмыслив сказанное, парень сначала побледнел, а потом 

позеленел. Он любовно поглядел на заветную кладовую.  

- Ну и ладно, - произнес он наконец дрожащим голосом. Лицо 

его было перекошено. – Все отлично. Слава Богу, мы избавлены от 

тяжкого труда. Я имею в виду, нам не надо тащить сюда бревно из 

того глубокого рва, в которое оно свалилось.  

Услышав это, Рамдас не мог сдержать смеха, и Рамчарандас, как 

ни крепился, составил ему компанию.  

Запасы провизии и кувшины были розданы горцам, и тем же 

вечером они уже сидели в крытом соломой кути рядом с марвади-

кшетрой Сваргашрама. Садху, одаривший Рамдаса гашишем, 

вырвался из рабства скверной привычки, отравлявшей ему жизнь, и 

теперь ни на шаг не отходил от Рамдаса. Он сопровождал его на всем 

пути с холма и не желал расставаться, заявив, что последует за ним, 

куда бы тот ни пошел. Рамдас разубеждал его, объясняя, что в пешем 

походе за Рамдасом очень трудно угнаться. Слабое место садху 

состояло в том, что он был очень толстым и не мог быстро ходить. 

Рамдас доказывал, что от его общества садху едва ли что выиграет, 

ибо истина, которую тот ищет, находится у него внутри. После долгих 

препирательств удалось убедить его, что нет смысла прилепляться к 

Рамдасу.  

Доброта и радушие Рамчандры Тиманде и Бриджлала Мунима 

(распорядителя марвади-кшетры) не знали границ. Рамдас нацелился 

идти в Кашмир пешком по горам. Он слышал, что есть дорога через 

перевал, ведущая в Кашмир, и что путь долог и опасен, - именно то, 

что нужно Рамдасу! Неустрашимый Дух внутри подстрекал его на 

трудное путешествие, но Рамчандра Тиманде и слышать об этом не 

хотел. Он решительно отверг идею Рамдаса и настоял, чтобы они 

поехали на поезде – сначала в Пенджаб, а оттуда – в Кашмир.  

- Свамиджи, в Пенджабе есть две знаменитые святыни – 

Чинтапурни и Джваладжи. Советую посетить эти замечательные 

места. Я позабочусь о билетах на поезд до Хошиарпура. Оттуда вам  

придется дойти до храмов пешком.  

Рамчандра Тиманде, добрая душа, одержал победу: ему удалось 

уговорить Рамдаса уехать из Ришикеша на поезде, идущем в Пенджаб. 

В спутники, разумеется, назначили Рамчарандаса.  
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Глава 33 

Чинтапурни - Джваладжи – Патанкот 

  

Боль обернулась радостью 

Вечером они вышли из поезда в Хошиарпуре и провели ночь на 

террасе большой дарамшалы. Кто-то из паломников принес им 

теплого цельного молока и коврики для спанья. Дизентерия 

продолжала изнурять тело Рамдаса, но ранним утром они тронулись в 

пеший поход в Чинтапурни. Предстояло одолеть около сорока пяти 

миль по дороге, неуклонно поднимавшейся в гору. За день они 

оставили позади пятнадцать миль и остановились в маленьком приюте 

для странников в придорожной деревне. Весь путь был проделан 

быстрым шагом, за исключением четырех – пяти остановок по 

естественной нужде.  

Рамдас остерегался твердой пищи и выпил только чашку 

молока, а Рамчарандас пошел за бхикшей и разжился несколькими 

роти и ложкой дала. На рассвете отправились дальше и часов в восемь 

вышли к очередной деревушке. Когда они поравнялись с закусочной 

на обочине дороги, выставленная на прилавке снедь стала объектом 

пристального внимания Рамчарандаса. Бедняга! - должно быть, у него 

слюнки текли при виде просящихся в рот сладостей! Рядом с 

заведением был устроен навес, где могли расположиться посетители. 

Рамчарандас направился прямо туда, Рамдас – за ним. Кроме них, под 

навесом никого не было. Они уселись на полу. Рамдас подумал, что 

Рамчарандас решил немножко отдохнуть после трехчасовой ходьбы. 

Но пути Его непостижимы! Минуты через две под навес зашли два 

пенджабца и сели рядом с ними.  

- Не позволите ли предложить вам молока из соседней лавки? – 

спросил один из них, приветствуя Рамдаса. Рамдас кивнул в знак 

согласия, и пенджабец принес им две большие медные чашки молока, 

в каждой – не меньше сира. Рамдас и Рамчарандас выпили молоко, 

после чего пенджабец спросил, куда они держат путь. 

- В Чинтапурни, - коротко ответил Рамдас. 

- Махарадж, мы тоже идем туда, - обрадовался пенджабец. – Для 

нас было бы большой честью проделать дальнейший путь вместе с 

вами.   

Возражений не было, и они вышли из деревни вчетвером. 

Рамдасу хотелось добраться до Чинтапурни тем же вечером и, 
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сообщив об этом друзьям, он развил невероятную скорость. До цели 

оставалось еще двадцать семь миль. Он не сбавлял шагу, хотя дорога 

шла то вверх то вниз, и по меньшей мере раз шесть ему пришлось 

останавливаться из-за дизентерии. Около девяти вечера они пришли в 

Чинтапурни. Ночь провели на улице, рядом с хлевом.   

Чинтапурни – маленький городок, известный своим храмом 

Дэви. По древнему поверью, паломничество к мандиру богини 

Чинтапурни избавляет от тревог и печалей. Об этом говорит и имя 

богини (чинта – тревоги, пурни – избавительница). На следующий 

день, совершив омовение, четверо путников посетили храм. Друг-

пенджабец пандит Дживандас уговорил Рамдаса остаться в городке 

хотя бы на денек. Узнав о дизентерии Рамдаса, он очень беспокоился 

о его здоровье.  

Отдохнув и набравшись сил, они тронулись в путь на 

следующее утро. Пунктом назначения был Джваладжи, город в 

двадцати пяти милях от Чинтапурни. Отряд снова взял быстрый темп. 

Полуденную жару, примерно два часа, переждали под деревьями у 

дороги.  Понос у Рамдаса наконец прекратился, но когда они 

подходили к Джваладжи, он почувствовал, что что-то не в порядке с 

его левой ступней.  Несмотря на это, к вечеру они дошли до города и 

устроились на ночлег в ашраме санньясинов «Дашанами», неподалеку 

от храма Джваладжи. Обитатели встретили их с любовью и радушием 

и предложили им еду.  

Наутро Рамдас отправился на разведку – он хотел найти пещеру 

или другое уединенное место на холме. Несколькими ярдами выше 

ашрама он обнаружил длинное каменное строение, состоящее из ряда 

помещений, разделенных стенами. Жилище пустовало, и Рамдас 

предложил обосноваться в нем.  Они поселились втроем в одной из 

комнат – с Рамчарандасом и Дживандасом. Второй пенджабец, 

попутчик Дживандаса, отделился от компании еще по дороге – он был 

студентом колледжа и направлялся домой, к своим родителям, 

жившим в этом районе.  

Рамдас заметил, что у него распухла подошва правой ноги. Но 

они пришли в город ради даршана богини Джваладжи, и все трое 

поспешили к святыне.  

Здание храма было высечено из цельной глыбы скальной 

породы кубической формы.  Позолоченную крышу венчал купол, 

украшенный искусной каменной резьбой. На ярком солнце крыша и 

купол ослепительно сияли. Говорят, что позолоченные листы крыши и 
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купола были пожертвованы великим царем и воителем древности 

Ранджитом Сингхом. Когда Рамдас вошел в храм, ему сразу 

бросилось в глаза, что внутри нет изображений и фигур божества. В 

нескольких шагах от входа находилось прямоугольное углубление в 

полу, внутри которого, колеблясь и шипя, горело пламя. Другие языки 

пламени, поменьше, вырывались прямо из маленьких ниш в стенах по 

всей окружности храма.  Пламя питалось природным газом, и его 

«выходов» в храме было семь. Слово «Джваладжи» и означает 

«огненная богиня» (джвала – огонь, пламя). Это был даршан пламени 

и поклонение пламени.  

Выйдя из храма, Рамдас поднялся в примыкающее к нему 

справа небольшое помещение, куда вел один пролет ступенек. Там в 

круглом каменном водоеме глубиной около двух футов кипела вода: 

ее подогревал снизу горящий газ.  

Позже Дживандас рассказал Рамдасу, что языки пламени 

Золотого храма принимают «молочные» подношения и слизывают 

половину молока в чашке, оставляя вторую половину преданному как 

прасад (освященную пищу). Он уверял, что видел это собственными 

глазами.  

После даршана Рамдас с компанией вернулся в комнату. На 

следующий день вздутие на ступне Рамдаса увеличилось и приняло 

форму нарыва. Через три дня нарыв вырос до размеров большого 

лимона. Дживандас  и Рамчарандас усиленно хлопотали вокруг 

Рамдаса, прикладывая к ступне разнообразные примочки в надежде, 

что нарыв созреет и лопнет. 

Все это время, несмотря на болячку, Рамдас был улыбчив и 

жизнерадостен. Это обстоятельство притягивало к нему 

многочисленных садху. Они шли к Рамдасу нескончаемой чередой. 

Больше всего их удивляло сияющее улыбкой лицо Рамдаса, хотя 

состояние его ноги не давало никакого повода для веселья. Ночами 

Рамдас почти не спал и сидел, прислонившись к стене. Он впал в 

экстаз, не прерывавшийся ни на минуту, и с восторгом вещал о 

преданности и божественном видении. Дживандас, одержимый 

коллекционированием изречений Рамдаса, с невероятной скоростью 

наносил на клочки бумаги каждое слово, слетавшее с его губ. Он 

строчил при свете деревенской лампы – глиняной плошки, 

наполненной маслом, и исписал уже несколько листков.  
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Прошла неделя.  Фурункул и не думал прорываться. Рано утром 

в гости к Рамдасу пришла санньясини. Она увидела нарыв, и ее сердце 

сжалось от боли. 

- Махарадж, - сказала она, - нарыв уже совсем созрел, его 

срочно нужно вскрыть. Я сбегаю в город и пришлю цирюльника, он 

проткнет его и вам сразу станет легче.  

С этими словами сердобольная матушка побежала вниз.  Спустя 

полчаса появился цирюльник – он же деревенский хирург. Рамдас 

вытянул свою поврежденную ногу, и цирюльник, вооружившись 

тупым лезвием, приступил к операции. Чтобы разрезать толстую кожу 

на подошве, ему пришлось изрядно попотеть. Все-таки ему удалось 

произвести надрез, и зацепившись за его край острием инструмента, 

он с силой протолкнул его внутрь и рассек толстую кожу. После этого 

он выдавил гной и обмотал рану полоской ткани.  

- Махарадж, вам несколько дней нельзя никуда ходить, - 

предупредил брадобрей. – Если в рану попадет грязь, могут быть 

большие осложнения.   

На следующий день Дживандас покинул Джваладжи и пустился 

в обратный путь, домой. Собрался в дорогу и Рамдас. Рамчарандас и 

другие садху пытались убедить его, что стоит повременить с пешим 

походом, пока рана еще свежая и не затянулась. Но Рамдас пропустил 

их совет мимо ушей и выскочил на дорогу.  

 

Рамчарандас проваливает экзамен 

Рамдас шагал прихрамывая. К полудню,  пройдя примерно 

десять миль, они остановились в маленькой придорожной деревушке. 

Рамчарандас взял на себя труд сбора бхикши и пошел по домам 

выпрашивать готовую еду. К часу дня он вернулся, неся в завязанном 

узлом подоле всевозможную снедь, перемешанную в одну кучу. 

После обеда они отдохнули и двинулись дальше. К вечеру они 

пришли к другой деревне и переночевали под открытым небом на 

вершине ближайшего холма. 

Весь следующий день они шли по живописной и плодородной 

долине Кангра и в сумерках достигли небольшого городка на 

плоскогорье. Рамдас предложил провести ночь в полуразрушенной 

дарамшале, но парню было не до отдыха: он не на шутку 

проголодался и мог думать только о еде.   
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- Свамиджи, - сказал он, - я пойду за бхикшей, может быть, 

раздобуду немного еды. Вы можете подождать меня здесь под 

деревом. 

Дерево стояло у входа в дарамшалу. Рамчарандас растворился в 

потемках, но вскоре прибежал назад с пустыми руками и 

изменившимся лицом.   

- В чем дело, Рам? – осведомился Рамдас. 

- Я был в двух домах, - сообщил он мрачно, - но меня 

бесцеремонно выгнали и вместо бхикши наградили злобной бранью, а 

из соседнего дома выскочил молодой парень и, приняв меня за вора, 

схватил толстую палку и погнался за мной. Я еле ноги унес и вот я 

здесь.  

Это красочное описание повергло Рамдаса в безудержное 

веселье.  

- Рам, а тебе невдомек, что ругань и удары толстой палки – это 

тоже бхикша? – сквозь смех проговорил Рамдас. -  Первую порцию ты 

принял, почему же отказался от второй, более существенной?  

- Ваши остроты неуместны, Свамиджи, - обиделся Рамчарандас. 

Подобное толкование событий пришлось ему не по вкусу. – Я 

голодный и должен что-то съесть. Меня не так легко запугать! Я 

пойду опять.   

Он снова исчез и на этот раз вернулся через полчаса.  Теперь на 

лице его был написан страх вперемежку с облегчением, будто он 

только что избежал крупной неприятности. Рамчарандас был простым 

и бесхитростным парнем, не способным что-либо утаивать.  

- Свамиджи, я снова чудом спасся. Причем два раза! – с ходу 

выложил он. – Уйдя от вас, я немного поплутал, но вскоре наткнулся 

на дом, где было полным-полно людей. В первой комнате на плите 

жарили роти. Я ринулся туда – у огня возвышалась целая горка 

готовых роти! Комната была забита мужчинами. Я протянул руки и 

попросил человека, стоявшего  у плиты, дать мне несколько роти. Тот 

ответил, что они готовы поделиться со мной парочкой роти и порцией 

карри, если меня не смущает, что они – патаны
1
.  

Тут я, наконец, огляделся по сторонам - и что я увидел? Толпа 

огромных, диких, свирепых патанов с жуткими косматыми бородами! 

Я успел удрать – один прыжок и я был на улице. Я услышал, что мне 

вдогонку раздался взрыв хохота, но слушать его мне было недосуг. Я 

припустил со всех ног и бежал без оглядки не разбирая дороги, пока 

                                                 
1
 Патаны – одно из сословий мусульман.  
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не заметил, что вдоль улицы стоят рядком несколько хижин. Тут меня 

точно накормят, подумал я, и постучался в одну из дверей. Хозяин 

поздоровался и, узнав, зачем я пришел на ночь глядя, сказал: 

«Конечно, я могу дать тебе еды, она как раз готова, но сначала я 

должен сообщить тебе, что мы из касты чамаров (сапожников)!» 

«Что!?» - крикнул я и в тот же момент пулей вылетел из хижины и 

прибежал сюда. Ужасно хочется есть, но брать пищу из рук 

мусульман и чамаров – увольте. С меня хватит.  

- Эх, ты, Рам! – воскликнул Рамдас. – Ты провалил экзамен. Как 

можно проводить такие нелепые различия между людьми? Ты все 

бросил ради того, чтобы увидеть единство мира, а сам полон 

предрассудков, рожденных невежеством! И мусульманин и чамар 

должны быть для тебя возлюбленным Рамом. Разве Он не обитает во 

всех? 

- Вы правы, - не стал спорить Рамчарандас, – но подняться над 

кастовыми различиями очень трудно. Сами видите, как легко я 

попался. Хорошо, еще одна попытка! – внезапно решил он и снова 

убежал.  

Через несколько минут он вернулся, улыбаясь до ушей.  

- Пойдемте, Свамиджи. Нас пригласили на ужин в индуистскую 

семью. 

Рамдас последовал за ним. Добрый хозяин оказался работником 

бюро путешествий. Они поели и на ночь расположились на веранде 

дома. С первыми лучами солнца они уже были в дороге и в начале 

двенадцатого прибыли в Кангру. Кангра – горная местность, богатая 

тенистыми рощами и источниками с чистой минеральной водой. Здесь 

прохладный бодрящий климат, и район популярен как 

оздоровительный курорт. Главный город его тоже носит название 

Кангра. Рамдас, пройдя сквозь сеть городских улиц, нашел на окраине 

храм Махадэвы, укрытый в тени двух огромных баньянов. Он вошел 

на подворье и уселся на каменном постаменте у дверей храма. 

Рамчарандас остался в городе. У него была своя, первоочередная 

забота – раздобыть пропитание.  

Вышедший из храма человек, по виду торговец, подошел  к 

Рамдасу.  

- Махарадж, я буду счастлив, если вы примете бхикшу в моем 

доме, - сказал он. – А если хотите, я могу принести обед сюда и вы 

съедите его здесь.  
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- Рамджи, Рамдас пойдет за бхикшей к тебе домой, - ответил 

Рамдас, - но тебе придется накормить двоих. Второй – спутник 

Рамдаса, он скоро придет.  

- Хорошо, махарадж, - согласился торговец. - Я вернусь и заберу 

вас обоих ровно в двенадцать.  

Он ушел в город, и вскоре объявился Рамчарандас. Вид у него 

был чрезвычайно довольный. Он с гордостью сообщил, что, обив 

несколько порогов, получил приглашение на обед для двоих от 

пожилой благочестивой горожанки.   

- Давай не будем утруждать ее, - сказал Рамдас. – Нас уже 

пригласил на обед в город друг-торговец.  Мы пойдем к нему. Он 

зайдет за нами в двенадцать.  

Они искупались в ближайшем пруду и вернулись к храму. Тут 

же подошел торговец и отвел их к себе домой. Рамдас попросил, 

чтобы их накормили простой едой. Хозяин принимал садху с большой 

любовью. 

В Кангре они пробыли четыре или пять дней. Один раз они 

переночевали у санньясина в его ашраме, расположенном в очень 

красивом месте. Санньясин был само радушие и доброта. Остальное 

время они провели в храме Махадэвы, куда пришел Рамдас в первый 

день. Здесь Рамдас познакомился с врачом, только что приехавшим в 

Кангру поправить здоровье. Он поселился в одном из домиков на 

храмовом подворье. Он был чрезвычайно добр к Рамдасу. Врач 

объездил почти всю Европу и рассказывал Рамдасу много 

интересного об Англии, Франции, Германии и других странах. Он был 

очень начитанным человеком. Как-то в разговоре он упомянул о 

трудах шведского философа Эммануила Сведенборга.   

- Этот Сведенборг не мог примириться с тем, что в мире так 

много страданий, - поведал Рамдасу врач. -  Как-то раз он горечью 

сказал: «Если бы я нашел этого сверх-тирана, Бога, сотворившего 

столько несчастий в этом мире, то придушил бы его собственными 

руками».  А что вы думаете об этом? - спросил он Рамдаса. 

- Если бы Рамдас был там, когда он говорил это, он бы 

приставил руки этого философа к его горлу и заставил бы задушить 

самого себя, поскольку все несчастья мира он создал сам в своем 

воображении.  

Незадолго до ухода Рамдаса из Кангры врач попытался всучить 

ему две рупии на дорожные расходы, но Рамдас с благодарностью 
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отклонил предложение. Тогда врач попытал удачи у Рамчарандаса, и 

тот принял деньги, несмотря не протесты Рамдаса.  

Покинув Кангру, они возобновили путь и, прошагав весь день, 

остановились на ночь у колодца под деревом в окрестностях деревни. 

Спать улеглись на широкой каменной скамье у кромки колодца.  

На этой стоянке Рамдас сказал Рамчарандасу, что пришло  

время расстаться.  

- Рам, тебе нужно идти своим путем и набираться опыта. Рамдас 

тоже пойдет один. Не забывай, что мы оба идем в Кашмир,  там и 

встретимся.  

Сначала Рамчарандас отказался наотрез, он упирался, 

недовольно ворчал и даже плакал. Но Рамдасу удалось внушить ему, 

что такое решение абсолютно необходимо и только пойдет ему на 

пользу. Садху может постичь тайны жизни и истины лишь в том 

случае, если ни от кого не зависит. Постоянно цепляясь за чужое 

мнение в духовных вопросах, он задерживает свой прогресс, так как 

его восприятие лишено широты и гибкости и не позволяет ему 

постичь единство мира. Круг его интересов сводится к одному 

объекту, тогда как его цель – осмыслить и постичь бесконечную 

природу истины.  

Бог в форме змеи 

Ранним утром, в четыре часа, Рамчарандас распрощался с 

Рамдасом и пошел своей дорогой. Рамдас вышел позже, часа через 

три. В середине дня он присел отдохнуть на веранде храма в 

придорожной деревне. Давешняя история повторилась: после 

молитвы в храме благочестивый мирянин отвел Рамдаса к себе домой 

и накормил рисом и простоквашей. Тем же вечером он пришел в 

другую деревню, где провел ночь под баньяном. Ночью поднялся 

страшный ураган, и под дерево слетелись несметные полчища 

мотыльков. Всю ночь он молча наблюдал за разгулом воздушной 

стихии, принимая назойливые ухаживания бесчисленных ночных 

бабочек.     

С рассветом он двинулся дальше. Рана на ноге почти зажила: 

старая кожа отваливалась, а новая потихоньку затвердевала. К 

полудню он пришел в поселение, где жили по большей части 

мусульмане, и умылся в большом пруду, окруженном деревьями. Он 

немного посидел под огромным деревом и отправился по домам за 

бхикшей. Увидев женщину, сидевшую на пороге маленького дома с 

соломенной крышей, он решил сначала подойти к ней.  
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- Матушка, не будешь ли ты так добра накормить своего сына 

роти? – попросил Рамдас на хинди.    

- Ах, садхуджи, я мусульманской веры, а ты индуистский садху. 

Разве ты можешь принять еду из моих рук? – спросила матушка. 

- Для Рамдаса нет разницы между индусами и мусульманами. 

Ты его мать, и он признает только это родство и никакое больше, - 

пояснил Рамдас.  

Тогда она спешно принесла из дома одну лепешку, смазанную 

чатни (соусом) из зеленых манго. Рамдас уселся на дворе перед 

домом, съел роти и запил ее набранной в ладонь водой. Потом он 

направился к следующему дому, где состоялся точно такой же диалог, 

так как там тоже жила семья мусульман. Когда он говорил хозяйкам, 

что ему ничто не мешает есть их пищу, они с радостью подносили ему 

роти и немного карри. Наевшись, он собрался идти дальше. Ему было 

не впервой путешествовать по самой жаре, не думая об отдыхе.  

Когда он уже выходил из деревни, его заметил брамин и, взяв 

под руку, отвел к себе домой, где поставил перед ним полную тарелку 

еды. Он был совсем не голоден, но брамин сказал, что не отпустит 

его, если он не примет хоть немного бхикши. Деться было некуда, и 

Рамдас съел еще одну роти, после чего отправился в дорогу.  

Около пяти вечера он прибыл в Патанкот и, углядев белую 

башню храма у дороги, вошел внутрь. При виде его пуджари выразил 

бурную радость, будто давно поджидал Рамдаса. Он обнял его от всей 

души, усадил на матрас рядом с собой, предложил сладкое питье и 

завел задушевную беседу, как со старым другом. Между тем наступил 

вечер, и Рамдас обратился к пуджари со смиренной просьбой.  

- Махарадж, Рамдас хотел бы переночевать в твоем мандире. Не 

мог бы ты выделить ему комнату, полностью изолированную от 

других? Он был бы крайне благодарен тебе.  

Пуджари тут же сообщил, что такая комната есть – настоящая 

келья в подвале, над ней как раз находится главная святыня храма. 

Туда не проникают никакие звуки из внешнего мира. Ею давно никто 

не пользовался, но для жилья она пригодна. Рамдас согласился 

провести в комнате ночь, и пуджари, захватив старую циновку, повел 

его в подземелье. Одолев длинный пролет каменных ступенек, они 

спустились в полутемное помещение площадью примерно в десять 

футов. На полу лежал толстый слой пыли – видимо, здесь не 

подметали годами. Наверху, на уровне земли, мерцало узкое окошко. 

Пуджари расстелил циновку, и Рамдас сел на нее. Он пожелал 



 260 

пуджари спокойной ночи, и тот ушел наверх. Когда на город 

спустилась ночь, в комнате воцарилась чернильная тьма.  

Долгие часы Рамдас сидел на циновке, полностью 

отключившись от телесного сознания. К окружающей 

действительности его вернул звук шагов. Он открыл глаза и увидел, 

что в подвал спустились три человека, пуджари и еще два друга. У 

них был фонарик, а также – фисгармония и таблы (барабаны). Кроме 

того, пуджари принес полную лоту молока для Рамдаса, и по его 

настоянию Рамдас выпил его.  

- Махарадж, - сказал пуджари, - мы хотели бы спеть здесь 

несколько песен и поэтому захватили инструменты. 

- Замечательно, - ответил Рамдас. – Рамдас будет только 

счастлив послушать вашу музыку.  

Фонарь был поставлен на середину комнаты, а друзья уселись в 

ряд у основания лестницы слева от Рамдаса. Музыканты заиграли. 

Первая песня, сочинение известного святого, была на хинди. Они 

пропели первый куплет, его слова означали: «Он дживанмукта, 

освобожденная душа, черпающая вечную радость в звуках Рамнама, 

не сходящего с его языка». После этой строфы пение внезапно 

прекратилось и музыка резко оборвалась. Рамдас повернул голову к 

певцам, чтобы посмотреть, что случилось. Все трое, раскрыв рты и 

выпучив глаза, уставились в угол комнаты за фонарем, справа от 

Рамдаса. Оттуда в сторону Рамдаса ползла ядовитая змея. Вскочив как 

по команде, друзья изготовились к бегству, призывая Рамдаса 

следовать их примеру.  

- Махарадж, надо срочно уходить, - всполошился пуджари. – Я 

поселю вас в другом месте. Эта самая ядовитая из всех змей. Она 

пропитана ядом от головы до хвоста. Вставайте, вставайте, пойдем 

быстрей.  

- Рам, почему ты так испугался змеи? – спокойно проговорил 

Рамдас, не сдвинувшись с места. – Сам Бог пришел дать нам даршан в 

этой форме. Он полон любви и хочет послушать музыку. Он не 

причинит никакого вреда. Садитесь и продолжайте киртан.  

- О чем вы говорите?! – в ужасе закричал пуджари. – Как можно 

петь, когда под самым носом – посланник Ямы
1
! Мы уходим и того же 

желаем и вам.  

                                                 
1
 Яма – бог смерти.  
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- Не поддавайтесь страху, - уговаривал Рамдас. – Змея не 

сделает ничего плохого. Можете не петь, но не убегайте от нее. Вы 

увидите, что она безобидна. 

Но сидеть они не могли. Змея подползала все ближе к Рамдасу, 

и троица, как стрелка часов, дружно огибала ее, чтобы держаться у 

нее в хвосте. Рептилия была уже совсем рядом с Рамдасом, и он 

поманил ее к себе. 

- Дорогой Рам, иди ко мне, не стесняйся, - позвал Рамдас. 

В узелке дхоти у него был припрятан кусочек пальмового 

сахара, Рамдас развязал его и положил сахар на пол перед змеей.  

- Любимый Рам, - сказал он, - Рамдасу больше нечего тебе 

предложить, пожалуйста, прими хотя бы это.  

Змея наклонила голову к сахару и начала быстро-быстро лизать 

его своим раздвоенным языком. Прошло несколько секунд, и, отдав 

должное лакомству, она направилась к Рамдасу. Теперь их разделяло 

не больше двух дюймов, но Рамдас сидел неподвижно, как скала. 

Однако змея не подползла к нему вплотную, а, качнув головой вправо, 

избрала кружной путь вдоль спины Рамдаса. Друзья двигались следом 

за ней, как заведенные, ревностно соблюдая дистанцию – не меньше 

ярда от змеиного хвоста. Обогнув Рамдаса, змея нехотя поползла к 

углу лестницы и заструилась наверх вдоль одной из стен.  

- Махарадж! – возопил пуджари. Голос его срывался от 

волнения. – Там около сорока ступенек до выхода наружу. Она так 

лениво ползет, и пойди угадай, сколько часов у нее займет добраться 

до верха. Это значит, что мы все застряли здесь. И потом, откуда нам 

знать, что взбредет ей в голову - может быть, через некоторое время 

она снова спустится в подвал. Мы все в ловушке. 

- Не бойся. Она ползет вдоль стены. Вы можете подняться по 

другой стороне лестницы, - нашел выход Рамдас.  

- Ну уж нет! – замахал руками пуджари. – Это страшный риск. 

Мы не так доверяем ей, как вы.   

Тогда Рамдас предложил другой вариант: он будет стоять 

посредине лестницы между ними и змеей, а они пройдут гуськом 

вдоль противоположной стены. В этом случае им ничего не угрожает. 

Иного выхода не было, и Рамдас принял защитную позицию. Один за 

другим они бросились наверх, перескакивая через четыре ступеньки! 

Перед штурмом они еще раз предупредили Рамдаса об опасности, 

умоляя бежать вместе с ними. Они забрали с собой не только 

музыкальные инструменты, но и фонарик.  
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Рамдас снова остался один в кромешной тьме. Он уселся на 

циновку и стал шарить вокруг себя в поисках куска сахара, 

облизанного змеей. Вскоре ему удалось нащупать его, и он с 

превеликим наслаждением отправил его в рот. Он сидел в одной позе 

до утра, погрузившись в блаженное забытье.  

Когда первые лучи рассвета пробились в подвал сквозь тусклые 

стеклышки оконца, Рамдас заметил, что из-за угла стены, где лестница 

делала крутой поворот, высовывается чья-то голова. Это пуджари 

заглядывал в комнату, чтобы убедиться, что Рамдас жив! Рамдас с 

улыбкой посмотрел на него, и тогда пуджари появился целиком – 

вместе с двумя вчерашними певцами, следовавшими за ним по пятам. 

Все трое уселись в ряд и воззрились на него с изумлением. Потом 

пуджари перевел взгляд на то место, где лежал кусок сахара. Не 

обнаружив его, он осведомился, куда он делся. Рамдас ответил, что он 

съел его без остатка как прасад от змеи.  

- О боже! – воскликнул пуджари. – Вы ужасный человек.  

- Рамдас не ужасный человек, - возразил Рамдас. – Он всего 

лишь дитя и слуга Бога.  

После этого Рамдас покинул подвальную комнату и храм и 

пустился в дальнейший путь.    

Глава 34  

Суджанпур – Джамму 

Божественная чета 

Суджанпур – большой город в четырех милях от Патанкота на 

берегу быстрой полноводной реки. Рамдас шел по окраинам 

неторопливым прогулочным шагом. Ноги привели его во двор дома, 

где жил почтальон со своей семьей. Хозяин был на работе, но его 

жена, едва завидев Рамдаса, упала ему в ноги и стала умолять, чтобы 

он сел отдохнуть на плетеную кровать, стоящую перед домом в тени 

дерева. Он поддался на ее уговоры, а она мигом принесла деревянную 

скамеечку и лоту с водой. Подметя землю у кровати, она спрыснула 

ее водой, поставила туда скамеечку, а на нее – тарелку с горячей, 

прямо с плиты, едой.   

- Махарадж, ваш даршан – благословение для меня. 

Пожалуйста, останьтесь в нашем скромном жилище и позвольте 

послужить вам, - произнесла она, умоляюще сложив ладони.  
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Рамдас вымыл руки и принялся за обед, предложенный 

матушкой так проворно и с такой любовью. Вот когда ему 

вспомнились слова садху у пещеры Нилаканта о несравненной любви 

и вере жителей Пенджаба.  

Когда Рамдас покончил с едой, вернулся хозяин дома. Какую 

божественную пару – чистую, скромную и простодушную  - составил 

Бог, соединив вместе этих двух людей – бедного почтальона и его 

жену! Благословен Рамдас, что ему посчастливилось встретить эту 

святую чету! Они олицетворяли собою ту вершину бхакти – 

преданности Богу, на которую может вознести ее приверженцев 

религия индуизма. Все то время, пока муж и жена были заняты 

служением Рамдасу, рядышком, на покрытой дерюгой кроватке лежал 

ребенок лет четырех, превращенный в скелет смертельной болезнью. 

Рамдас подошел к больному мальчику - тот был тих и недвижим, и 

взгляд его, похоже, уже был устремлен в вечность. 

- Бог дал нам это дитя, - промолвила мать дрогнувшим голосом, 

- но, кажется, хочет забрать его обратно.  

- Матушка, покорись Его воле во всем, - утешил ее Рамдас. - Это 

и впрямь так: Он дает и Он забирает. Его воля превыше всего, и все, 

что Он делает, к лучшему.  

От этих слов ее глаза наполнились слезами, и она улыбнулась, 

выражая полное подчинение Божьей воле.  

Несколько друзей-пенджабцев пришли, чтобы встретиться с 

Рамдасом. Они отвели его на базар, откуда его повлекли из дома в 

дом, и матушки, сраженные любовью, нянчили, лелеяли и кормили 

его. За четыре дня его пребывания в городе больше двенадцати 

матушек обезумели от любви к нему и утопили его в этой любви – 

чистой и не требующей ничего взамен.  

Вечерами друзья водили его на реку, и он сидел на берегу в 

окружении изрядной толпы поклонников. В эти часы из Рамдаса 

исторгались пылкие речи, прославляющие красоту божественной 

любви. На пятый день Рамдас намекнул на то, что ему пора сниматься 

с места и отправляться в долгий путь – в Кашмир. Он сказал, что 

пойдет пешком от деревни к деревне, пока не достигнет цели.  

Среди вновь обретенных друзей были муниципальные 

чиновники и богатые землевладельцы. Они уговаривали его поехать 

на поезде хотя бы до Джамму и обещали купить ему билет. Сначала 

Рамдас отнекивался, так как не хотел лишать себя удовольствия 

тесного общения с верующими Пенджаба в деревнях, встречающихся 
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на пути. Но друзья стояли на своем, и он вынужден был смириться и 

отказаться от пешего похода, зная, что их настойчивость рождена 

любовью.  

Перед отъездом из Суджанпура он в последний раз навестил 

почтальона и его жену и остался в их доме на ночь. Матушка была вне 

себя от радости и сказала, что его желание остаться у них – 

проявление его бесконечной доброты.  

В Суджанпуре нет железной дороги, и на поезд нужно было 

садиться в Патанкоте. Он отправлялся утром, около 6 часов. 

Набралась толпа провожающих, большей частью матушек, чья 

любовь не знала границ. Три тонги
1
, битком набитые преданными, 

ехали за ним из Суджанпура до самого вокзала. Матушки снабдили 

его припасами в дорогу – свежим молоком, сластями и фруктами и 

усадили в общий вагон. Когда поезд тронулся, они не смоги сдержать 

своих чувств, и по их щекам заструились потоки слез. Высунувшись 

из окна, он смотрел на них, сложив руки в прощальном намаскаре, 

пока они не скрылись из виду.  

 

Полагайся только на Бога 

В Джамму находится зимняя резиденция правительства 

Кашмира, и город называют зимней столицей штата. Рамдас прибыл 

на вокзал в девять вечера. Он слез с поезда и направился к городу 

вместе с другими пассажирами, по пути перейдя реку Тави по 

длинному мосту. Один из местных садху посоветовал ему искать 

пристанище в знаменитом храме Рагхунатха (Рамы). Рамдас прошел 

через массивные ворота, ведущие на территорию храма, и очутился на 

обширном подворье. До одиннадцати вечера шел сплошной поток 

паломников к даршану святыни. Он устроился на ночлег под 

открытым небом, на краешке широкой каменной скамьи вдоль 

храмовых построек, занятой компанией садху из Мадраса.  

Между тем садху раскричались, затеяв шумную перепалку. 

Полчаса стоял беспорядочный галдеж, переросший в бурную ссору. 

Посыпалась отборная ругань, острая приправа всякой размолвки, и 

садху, разделившись на два враждебных лагеря, бросились в атаку в 

боевом порядке. Яростная словесная схватка не затихала больше часа. 

Рамдас следил за действием спектакля как зачарованный зритель. Бог 

научил его извлекать из любой ситуации лишь сладкий нектар.  К 

                                                 
1
 Тонга – двухколесная повозка, запряженная лошадью. Внутрь помещается до 10 человек.  



 265 

полуночи  скандал постепенно улегся, лишь изредка взрываясь 

запоздалыми фейерверками изысканных бранных эпитетов, на 

которые у бойцов не хватило находчивости в разгаре сражения. К часу 

ночи воцарилась тишина, нарушаемая лишь мирным громогласным 

храпом, сотрясающим лагерь «Мадрас».  

На следующий день он покинул храмовое подворье в тот час, 

когда утро, как новорожденный младенец, еще нежилось на мягкой 

теплой груди предрассветной зари. Он бесцельно бродил по городу, 

любуясь куполами и шпилями сотен мандиров Джамму, возносящихся 

к небу высоко над крышами домов. Поистине, Джамму – город 

храмов.  

В ходе блужданий он не заметил, как ноги сами привели его к 

непримечательному зданию храма. Он вошел во двор через ворота и 

уселся на высокую пыльную скамью под деревом, наблюдая, как 

небольшая группа богомольцев входит в храм с цветами и 

подношениями. В те дни Рамдас пребывал в состоянии полнейшей 

отрешенности. Он без остатка предался высшей воле. Его ум был 

настолько свободен и безмятежен, что его абсолютно не тревожили 

мысли о прошлом и планы на будущее. Но восприятие внешнего мира 

осталось по-прежнему острым, и он наслаждался внутренней тишиной 

как бесстрастный свидетель, созерцающий увлекательную игру 

природы.  

Справа от себя, на высоком бетонном постаменте он увидел 

фигуру человека, сидящего к нему спиной скрестив ноги и 

погруженного в медитацию. Его большой, похожий на перевернутую 

вверх дном шапку тюрбан лежал рядом с ним. Рамдас смотрел на него 

некоторое время, потом верующий, прочитав свои молитвы, собрался 

уходить. Он аккуратно водрузил тюрбан на голову и, слезая с 

постамента, бросил беглый взгляд на Рамдаса. Их глаза встретились, и 

он сложил руки в приветствии. Рамдас ответил тем же, и верующий 

вышел из храма.  

Время приближалось к десяти утра. Рамдас обнаружил, что храм 

окружен прямоугольной каменной скамьей. Он нашел прохладное 

место в тени деревьев и, взобравшись на скамью, улегся на твердом 

камне, постелив под себя половину своего единственного дхоти, а 

второй половиной накрылся с головой. Трюк удавался потому, что в 

таких случаях он всегда свертывался калачиком, подтянув колени к 

подбородку. Он не пролежал и десяти минут, как почувствовал, что 
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кто-то отогнул дхоти со стороны ног. Ему пришлось приподняться и 

сесть, и он увидел стоящего рядом молодого человека.              

- Махарадж, - последовал вопрос, - какую еду вы 

предпочитаете? Если вы хотите, я могу принести молока и фруктов. 

Пандитджи, который недавно был здесь, дал мне немного денег и 

попросил купить любую еду, какую вы захотите.  

- Рамдас не привередлив в еде и ест что Бог пошлет, - ответил 

Рамдас. – Он может съесть обычную еду – рис, дал и прочее.  

- Тогда не затруднит ли вас пойти со мной? Я отведу вас домой 

к пандитджи. Он будет счастлив принять вас у себя.  

Рамдас отправился вместе с ним и пришел в дом пандита. Его 

встретили давешний друг «с тюрбаном» и много других пандитов, его 

соседей по дому. Все они были родом из Кашмира, а в Джамму 

работали служащими таможенной конторы. Их поселили в одном 

доме, и питались они из общего котла: еду готовил выделенный им 

повар. Семьи остались в Шринагаре, столице Кашмира. Непривыкшие 

к перепадам погоды, пандиты страдали от палящего зноя, стоявшего 

летом в Джамму. Пригласившего Рамдаса пандита звали 

Джанакинатх Бакши. Он был необыкновенно радушен и приветлив. 

Его заботами Рамдасу был вскоре подан обед.  

Джаникинатх проникся нежными чувствами к Рамдасу и 

уговорил его остаться у него в доме на несколько дней. Джиалал Дхар, 

юный друг-студент, сопроводивший его в дом, стал его неотлучным 

спутником. В Джамму он проводил каникулы. Он водил Рамдаса на 

долгие прогулки – через городской базар к берегу реки Тави. Он так 

сильно полюбил Рамдаса, что преследовал его как тень и стал его 

постоянным партнером в танцах под звуки Рамнама. 

Вечерами, возвратившись со службы, Джанакинатх предъявлял 

единоличные права на Рамдаса. Нескольких дней, проведенных 

вместе с Рамдасом, хватило на то, что он стал буквально одержим 

Рамдасом. Он гладил, обнимал его и впадал в экстаз в его 

присутствии. Так прошло десять дней, пока в один из вечеров Рамдас 

не сообщил ему, что должен покинуть Джамму и отправиться дальше, 

в Шринагар. От этой новости Джанакинатха охватила паника.  

- Нет, нет Свамиджи, - заволновался он, - вы не можете так 

быстро покинуть нас. Мне не вынести даже этой мысли! 

- Рамдас уже достаточно много времени провел с тобой, - 

ответил Рамдас. - Он здесь по пути в Шринагар. Тебе не стоит дольше 

задерживать его.  



 267 

- И как вы собираетесь ехать? Я прослежу, чтобы все пути для 

вас оказались закрыты! В моих силах позаботиться о том, чтобы для 

вас не оказалось места ни в одном автобусе на Шринагар!  

В Шринагар из Джамму можно было добраться только на 

автобусе, который ходил ежедневно.  

- Рамдас не зависит от твоих автобусов, - парировал Рамдас.  - 

Он пойдет пешком. Говорят, расстояние всего двести миль. Он  будет 

путешествовать с остановками.   

- Что вы, Свамиджи! – испугался пандит. – О пешем походе не 

смейте и мечтать! Дорога идет через леса и высокие перевалы, там 

можно замерзнуть до смерти.  

- Рамдасу это нипочем, - заявил Рамдас. – Рам, его отец и мать, 

проследит, чтобы он вышел целым и невредимым из любых передряг, 

так как он идет по Его воле.  

- Ну хорошо, если вам обязательно нужно идти, я посажу вас в 

автобус. Я не могу позволить вам идти пешком. Но тогда я хочу лишь 

одного: чтобы вы подарили мне счастье вашего общества хотя бы еще 

на две недели, - взмолился он.  

Рамдас проявил упрямство, и по наущению Джанакинатха  

Джиалал удвоил бдительность. Они боялись, что Рамдас найдет 

способ незаметно улизнуть. Но сложилось так, что у него появился 

нежданный попутчик. Один из кашмирских пандитов взял короткий 

отпуск, чтобы повидаться с семьей в Шринагаре, и предложил 

Рамдасу составить ему компанию. Рамдас сразу согласился. Отъезд 

был намечен на следующее утро, и вечером, пока Джанакинатх еще не 

вернулся с работы, Рамдас ушел из его дома и переместился к 

будущему провожатому, собираясь провести у него ночь. Поздно 

вечером Джанакинатх объявился в доме своего друга. Он использовал 

все свое красноречие, пытаясь задержать Рамдаса хотя бы на 

несколько дней, но не возымел успеха и вынужден был смириться. 

- Послушайте, Свамиджи, - вздохнул он, – вы едете в 

благодатную прохладу Шринагара и оставляете меня здесь, вариться в 

этом кипящем котле. Почему бы вам не взять меня с собой? Пусть не 

сейчас, то по крайней мере в Шринагаре вы сможете устроить так, 

чтобы я оказался рядом с вами!  

Дело было в том, что в Шринагаре освободилось место в 

конторе, соответствующее его квалификации. Джанакинатх подал 

заявку и теперь с нетерпением ждал результатов, надеясь, что Рамдас 

повлияет не ситуацию.    
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Глава 35  

Кашмир 

Кашьяпа бхуми 

На следующий день Рамдас отбыл из Джамму под охраной 

кашмирского пандита и его родичей. Автобус медленно тащил их по 

дороге, вырубленной в скалах и лепившейся к стенам крутых склонов 

горных хребтов. Когда автобус с натугой брал очередной подъем, он 

напоминал муравья, карабкающегося на кучу песка. Взгляду 

открывались неописуемые красоты глубоких ущелий и просторы 

долин, зеленеющих богатой растительностью, отроги величественных, 

уходящих в облака гор, поросших густыми лесами из сосен, кедров и 

тополей. По мере того как автобус взбирался по серпантину все выше 

и выше, новые умопомрачительные сцены, прославляющие 

волшебство природы, представали перед Рамдасом, и он трепетал от 

радости, упиваясь этим невиданным зрелищем. 

В сумерках автобус достиг вершины горы Банхал высотой 

девять тысяч футов над уровнем моря. Здесь воздух был разреженным 

и очень холодным. На ночлег путников приютил под своей крышей 

местный пандит, проявивший большую доброту и сердечность. 

Ночью наступил зверский холод, и пандит заботливо укрыл Рамдаса 

толстыми одеялами.  

Около восьми утра они двинулись дальше. В полдень автобус 

остановился у придорожной закусочной на обед. В начале вечера 

впереди показался Шринагар. Высокий холм Шанкарачарьи с храмом 

на вершине они увидели еще издалека.  

Ночь Рамдас провел в доме другого пандита, родственника 

конвоира, благополучно доставившего его в Шринагар.  Хозяин 

отличался невероятной толщиной. Все домочадцы были добры и 

приветливы. На следующий день, разузнав, как найти дом 

Джанакинатха, Рамдас перебрался в его жилище. Его встретил 

младший брат Джанакинатха, Амарнатх Бакши. Рамдасу отвели 

маленькую отдельную комнату. Все родственники пандита – его брат, 

жена, дочки, племянники – заботились о нем с огромной любовью и 

относились как к члену семьи.  

Амарнатх Бакши – ученый, специалист по философии и 

психологии, преподаватель колледжа Шри Пратапа в Шринагаре. Он с 
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отличием закончил магистратуру по двум предметам в Президентском 

колледже. Это благородный, мягкий и уравновешенный человек. 

Проникшись глубоким почтением к Рамдасу, он тщательно следил, 

чтобы выполнялись малейшие его пожелания.  

Три дочки Джанакинатха с утра до вечера обихаживали его. Две 

старшие, светлые и непорочные души – самые настоящие богини – 

баловали и кормили его с нежностью и заботой любящей матери. 

Стоило им появиться, и он сразу же ощущал исходящее от них 

благоухание скромности, невинности и чистоты. Младшие дети тоже 

всей душой привязались к Рамдасу. Они играли, танцевали и 

веселились вместе с ним. Уходя в школу, некоторые из них забегали в 

комнату Рамдаса и ласково обнимали его, а вернувшись домой, 

стремглав бежали прямо к нему. Хозяйка дома тоже дорожила его 

обществом и была счастлива в его присутствии. Вся его жизнь в этом 

благословенном семействе была наполнена невыразимой любовью и 

радостью.  

Рамдас прожил в Кашмире больше трех месяцев. От Шринагара 

ведет прямой путь к величайшим святыням Гарвальских Гималаев - 

Бадринатху и Кедарнатху, паломничество к которым считается 

величайшей заслугой в жизни правоверного индуиста. Не менее 

важное событие для любого кашмирца – посещение древнего 

пещерного храма Амарнатха
1
.  

Но до открытия дорог оставалось еще два месяца, и Рамдас 

решил дождаться сезона паломничества в Кашмире и не упустить 

возможности побегать по горам и насладиться красотой и величием 

этой волшебной страны, хранимой снежными гигантами вершины 

мира.  

Сам Шринагар и его окрестности тоже давали богатую пищу 

глазам и прочим органам чувств. Бродя по улицам, Рамдас набирался 

новых впечатлений. Большую часть города составляли примитивные 

глинобитные хижины, где ютились большие семьи и было нечем 

дышать из-за отсутствия вентиляции. Узкие проходы между домами 

забиты кучами грязи и отбросов. Похоже, правилам санитарии и 

законам гигиены не уделялось никакого внимании в городском укладе 

и в планировке жилищ. Если кому-то любопытно узнать, что такое 

                                                 
1
 Амарнатх (Бессмертный владыка, или Владыка бессмертия)  - одна из наиболее известных 

индуистских святынь, расположенная в индийском штате Джамму и Кашмир на высоте 3 888 

метров, в 141 километре от Шринагара. Согласно мифологии, это пещера, где Шива объяснил 

Парвати тайну бессмертия. Внутри пещеры находятся ледяные глыбы, являющиеся 

олицетворением (лингамом) Шивы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC


 270 

жизнь в трущобах, ему нужно погулять по улицам Шринагара и 

пожить некоторое время в лачугах, беспорядочно жмущихся друг к 

другу в этом исключительно нездоровом месте.  

Население города на девяносто пять процентов состоит из 

магометан, остальные – семьи кашмирских пандитов. Название 

провинции Кашмир восходит к имени великого святого древности 

Кашьяпы
1
. Пандиты – высокообразованные люди, знатоки санскрита. 

В городе имеется первоклассный колледж имени Шри Пратапа, 

выпускающий блестящих специалистов высшего университетского 

ранга. Кашмирцы – спокойные, приветливые люди, статные и хорошо 

сложенные. Свирепые зимние морозы, когда, как говорят, вся долина 

Кашмира лежит в снегу, служат средством очищения выгребных ям и 

нечистот, накопившихся за лето. Может статься, что холод, царящий 

тут круглый год, в какой-то степени нейтрализует болезнетворных 

микробов, кишащих в зловонных испарениях сточных канав и 

грязных улиц города и окраин.       

      Обычаи кашмирцев 

Традиционная одежда кашмирцев соответствует суровым 

климатическим условиям. И мужчины и женщины носят длинные, 

ниже колен, шерстяные кофты, на местном наречии пхераны, из 

грубой пряжи (патту) или тонкой выделки (пашмина). Ее свободные 

рукава длиннее рук и в холодную погоду служат муфтой, заменяя 

варежки. Все старшее поколение ходит в пхеранах и деревянных 

сандалиях на толстой платформе с ремешками из травяных стеблей, 

обвязанных вокруг ног. На головах у мужчин – тюрбаны старинного 

фасона. Молодые люди носят туфли или ботинки, обтягивающие 

штаны, длиннополые халаты и чалмы, повязанные на пенджабский 

манер.  

Женщины придерживаются традиций и носят пхераны с 

длинными рукавами. На голове у них – небольшая белая шаль, 

закрывающая лишь затылок, у замужних женщин волосы надо лбом 

схвачены белой целлулоидной тесьмой. Незамужние женщины и 

вдовы ее не носят. Украшения в основном в мусульманском стиле, по 

краю уха продето несколько плоских широких сережек в виде колец. 

                                                 
1
 Кашьяпа – легендарный ведический мудрец, один из семи риши, внук Брахмы, прародитель 

живых существ. Слово Кашмир означает «выпивший воду» или «опустошивший море». По 

преданию, в древности на месте кашмирской долины было большое озеро.  
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Согласно обычаю, они наносят на лоб темно-красное пятно, которое 

Рамдас не заметил у женщин Панджаба.  

Кашмирские пандиты – на редкость красивый народ. Среди 

молодых кашмирок Рамдас видел неземных красавиц, с такими 

прекрасными чертами лица, с таким дивным румянцем на щеках, что 

они могли сравниться лишь с богинями. Походка у них совершенно 

особенная. Столь величаво и статно могут ходить по земле только 

царицы. 

Кашмири, разговорный диалект как мусульман, так и пандитов, 

являет собой причудливую смесь разных языков – санскрита, урду и 

фарси
1
. Этот диалект не имеет письменности, и все деловые бумаги, 

договоры и пр. пишутся на урду.  

В прошлом, до прихода в Индию англичан, плодородная долина 

Кашмира была лакомым куском для персов, которые наводнили и 

разграбили ее, силой обратив в ислам большинство индуистов. 

Нынешнее поколение мусульман Шринагара – это потомки пандитов, 

сменивших веру во время вторжений и правлений могольских 

султанов. Ни в языке, ни в одежде между мусульманами и пандитами 

нет разницы. Отличить друг от друга можно лишь по пятну 

сандаловой пасты на лбу у пандитов: его никогда не встретишь у 

мусульман.  

Что до привычек в еде, у обеих общин кухня тоже практически 

общая. И те, и другие едят мясо и рис. Кальян (по местному «буль-

буль») – неизменный предмет бытовой утвари в каждом доме, и все до 

единого кашмирцы – страстные чаевники. Чай варится не меньше 

четырех-пяти раз в день. Для согрева в холодные зимние месяцы они 

не пользуются печками, как это принято в домах у европейцев. 

Вместо этого у них имеются маленькие переносные угольные 

жаровни – кангди. Жаровня эта – высокий глиняный сосуд, 

помещенный в корзинку из ивовых прутьев с ручкой. В кангди кладут 

горячие угли, и люди носят их под одеждой как грелку в специальном 

кармане пхерана, что обеспечивает равномерный обогрев всего тела.  

Поскольку основная еда – рис, он же является главной 

сельскохозяйственной культурой. Рис у кашмирцев – крупно-зерновой 

и слегка розоватый. Обед невозможно представить без их любимого 

                                                 
1
 В оригинале – персидский (совр. иранский). Кашмири – язык индоиранской группы. В 1586 г 

Кашмир вошёл в Могольскую империю, в 1756 г захвачен афганцами, в 1819 г - сикхами, в 1846 г 

завоеван английскими колонизаторами и передан в управление индийскому махарадже. В 1952 

году вошел в состав Индии на правах штата «Джамму и Кашмир».  
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блюда – саго из кадамбы, главного овоща-корнеплода кашмирцев. 

Они редко употребляют гхи и цельное молоко, предпочитая им сыр и 

простоквашу, имеющиеся в Кашмире в изобилии. В Шринагаре 

множество коров, но несмотря не преобладание мусульман, их не 

забивают на мясо, так как это запрещено правительством махараджи. 

Летом в Кашмире горы очень дешевых северных фруктов – яблок, 

груш, слив и всевозможных ягод. В больших количествах Кашмир 

поставляет фрукты в другие штаты Индии. В конце лета на особых 

полях здесь также выращивают ценную приправу – шафран (кешар). 

Земли в Кашмире богаты и плодородны.   

Пандиты поклоняются Шиве и Шакти – богине-матери. Они не 

признают обетов санньясы, требующих отречения от мирской жизни. 

Среди пандитов есть садху, но большинство из них – семейные люди, 

ведущие благочестивую жизнь. Пандиты гордятся своими знаниями и 

учеными достижениями. Они говорят: «Где кончается западная 

философия, там начинается кашмирская философия; где кончается 

восточная философия, там начинается кашмирская философия». 

Пандиты, бесспорно, отличаются эрудицией и остротой ума. 

Принадлежа к высокому роду браминов, они считают ниже своего 

достоинства заниматься физической работой, торговлей и 

ремесленничеством, и в этих сферах усердно трудятся мусульмане. 

Всемирно известные кашмирские шали – дело рук мастеров-ткачей из 

мусульман. Ремесленникам-кашмирцам нет равных в резьбе по 

дереву, изготовлении мебели и поделок из папье-маше. Пандиты 

предпочитают умственный труд, но поскольку работу в этой области 

найти нелегко, они постепенно втягиваются в торговлю и другие 

занятия, позволяющие зарабатывать на жизнь.  

Кашмирцы не отличаются музыкальностью. Забавными 

тягучими голосами они хором выводят мантры и шлоки на санскрите, 

причем с явно ощутимыми интонациями и акцентом фарси.  

Уровень образования женщин в Шринагаре очень низок, 

особенно по сравнению с их мужьями – бакалаврами и магистрами 

наук и искусств. Чаще всего жены вообще неграмотны, и 

единственное доступное им средство общения, позволяющее 

выражать свои мысли – это смешанное кашмирское наречие. Ранние 

браки у них не приняты, и девушки выходят замуж в возрасте 

семнадцати – восемнадцати лет. Но разорительный обычай выплаты 

приданого за невесту гнетет их так же, как и в других частях Индии.   
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Рамдасу выпал случай присутствовать на свадебной церемонии 

пандитов. Он вошел в зал, где шло торжество, когда обряд был в 

самом разгаре и пурохиты
1
 на одном дыхании пели священные 

мантры. Ему хотелось посмотреть на жениха и невесту. Жениха 

увидеть удалось, но лицо невесты было полностью закрыто плотным 

белым покрывалом. Известно, что пандиты восприняли многие 

обычаи мусульман (и наоборот). Тесное общение в течение столетий 

повлияло на обе культуры и привело к взаимопроникновению 

традиций и жизненных устоев. Рамдаса пригласили на праздничный 

пир, но ему не довелось отведать угощений, так как большую часть 

пребывания в Шринагаре он сидел на чисто молочной диете. Сотни  

приглашенных гостей были усажены на полу тремя или четырьмя 

длинными рядами, как это принято во всей Индии. Единственное 

отличие, бросившееся в глаза Рамдасу – что еду подавали не на 

листьях, а в больших керамических мисках.  

Мусульмане и пандиты живут очень дружно. Мусульмане, 

среди которых на удивление много неграмотных людей, естественно, 

уступают пандитам в культуре, социальной морали, бытовой чистоте 

и изысканности манер, хотя достигли совершенства в прикладном 

искусстве, ремеслах, торговле и земледелии. Мусульмане могут 

свободно посещать дома пандитов и входить во все комнаты, включая 

кухню и столовую.  

«Неприкасаемость» не известна кашмирцам, и в индуистской 

среде нет деления на касты, за исключением самих пандитов, которые 

проводят некоторые различия между собой на основе традиционного 

превосходства и родовитости их династий. Но пандиты всех рангов 

сидят за одним столом, и браки среди разных сословий браминов 

общеприняты.  

  

Хари Парват 

В первые дни Рамдас никуда не выходил из дома Джанакинатха. 

Первая вылазка состоялась в компании подростков, его племянников. 

Они привели его на спортплощадку – выровненный прямоугольный 

участок земли, покрытый толстым дерном. Вдоль одной из ее границ 

тянулась аллея тополей. Сидя на мягкой траве, Рамдас наблюдал за 

играми детей. Здесь он познакомился с группой образованных 

мусульман. Они окружили его и стали задавать вопросы на 

                                                 
1
 Пурохит – семейный жрец, обычно проводящий все обряды жизненного цикла.  
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религиозные и духовные темы. Поскольку он доброжелательно 

относится ко всем религиям мира, он заговорил с ними, переходя с 

хинди на английский, о величии пророка Мухаммеда и ценности 

учения Корана. Они с любопытством внимали его рассуждениям, 

выражая симпатию и искренний интерес.  

Он повадился ходить вечерами на спортплощадку, а через 

некоторое время юные друзья отвели его на Хари Парват – холм, 

находящийся примерно в миле от центра Шринагара. Пандиты 

относятся к этому холму с большим почтением, так как на одном из 

его склонов, у самой вершины, стоит храм богини. Обход вокруг 

холма считается священной церемонией, и каждое утро можно 

наблюдать, как с этой благородной целью сотни пандитов с 

семействами высыпают из своих перенаселенных жилищ. Утренняя 

разминка на свежем воздухе также благоприятно сказывается на их 

здоровье, подорванном тлетворными миазмами грязного города, в 

котором они коротают большую часть своих дней. Эту ежедневную 

прогулку и даршан богини на холме они почитают не иначе как 

религиозным долгом, дающим им возможность хотя бы на время 

полностью отвлечь ум от мирских забот и обратить его к мыслям о 

Боге.  

На другой стороне холма – отреставрированная крепость, когда-

то – грозный оплот правителей Кашмира. Рамдас побывал в храме 

богини. Ее символический образ – огромная каменная глыба, плоская 

с той стороны, где почитатели подходят для даршана. Ровная 

поверхность покрыта густым слоем красной краски и украшена 

цветами  и гирляндами. При храме постоянно живут несколько 

пандитов, совершающих обряды богослужения.  

Рамдас с наслаждением стоял на прохладном свежем ветру, 

гуляющем на вершине холма, и решил провести ночь на плоском 

камне примерно в пятидесяти ярдах от входа в храм Дэви. Он 

оставался там до вечера следующего дня. Все это время Амарнатх, 

питавший большую слабость к Рамдасу, сильно беспокоился о нем. 

Утром он пришел на холм и раздобыл для Рамдаса чашку молока. 

Легенда гласит, что в давние времена этот холм был местом тайных 

встреч семи риши, невидимых хранителей и учителей человечества.  

С тех пор Рамдасу часто случалось бродить по холму. Недалеко 

от тропы стоит небольшой храм, при котором живут несколько 

санньясинов. Рамдас разговорился с одним из них, Анандом 

Сварупом. Он был уроженцем провинции Кочин и принадлежал к 
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общине Гоуди-сарасватов
1
. Санньясин обитал в маленькой комнате на 

верхнем этаже примыкающей к храму дарамшалы. Ананд Сваруп был 

серьезным садхакой, избравшим уединенную жизнь. Он посвящал 

свое время глубокому изучению писаний, духовной практике и 

созерцанию. В его благословенном обществе Рамдас провел немало 

счастливых часов. Как добр и ласков был этот санньясин с Рамдасом! 

Главная река Кашмира – Джелум, приток Инда, или как ее 

называют пандиты, Витатса. Река протекает прямо в центре 

Шринагара, и вдоль обоих ее берегов лепятся дома пандитов и 

мусульман. Иногда жилища нависают прямо над водой и крепятся на 

деревянных сваях.  Пандиты считают реку в высшей степени 

священной, но в нее сливаются все городские нечистоты и вода ее 

тяжелая, мутная, темная и грязная. Несмотря на это, пандиты 

купаются и стирают в ней. По реке курсируют длинные легкие 

плоскодонки, по-местному – «кисти». Владельцы их – мусульмане. 

Эти лодки охотно нанимают местные жители и туристы для 

увеселительных прогулок и экскурсий, так что у лодочников живой и 

весьма выгодный бизнес. В черте города через реку переброшены 

деревянные мосты.  

Как-то раз один из друзей – студент, навещавший Рамдаса в 

доме Джанакинатха, предложил ему поход на холм Шри 

Шанкарачарьи. Они наняли лодку и поплыли вверх по течению. Лодка 

пристала к берегу у причала напротив подножья холма. Они подошли 

к притулившемуся у склона холма ашраму санньясинов. Местечко 

называется Дурга Наг в честь источника (нага) с родниковой водой, 

бьющего во дворе ашрама.  

Холм Шанкарачарьи 

Рамдас с молодым другом приступили к восхождению на холм 

Шанкарачарьи. Он возвышается над долиной на тысячу футов. Они 

взбирались выше и выше, и Рамдасу казалось, будто над театральной 

сценой медленно поднимается занавес, открывая сказочное 

великолепие декораций Кашмира. Когда они достигли вершины, 

Рамдас обозрел круговую панораму, и у него захватило дух от 

неописуемого восторга. Обширная долина простиралась перед ним во 

всей своей красе. Как ангелы-хранители земли, на страже ее границ 

                                                 
1
 Гоуди («северные») Сарасваты - древняя династия браминов-Сарасватов. По преданию брамины, 

изначально обитавшие на севере, на берегах священной Сарасвати, переместились на юг, в 

провинцию Гоа, когда река ушла под землю.   
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гордо стояли каменные истуканы, окрашенные в легкий фиалковый 

цвет и увенчанные ослепительно-белыми мазками снега.   

В полноводных озерах, разбросанных по долине как огромные 

зеркала, искрились на солнце перевернутые вершины могучих гор и 

пышные кроны деревьев. У подножья холма, с которого Рамдас 

обозревал пространство, лежало самое большое озеро Дал. На его 

тихой глади покоились крупные головки красных лотосов, и среди 

них резвились и ныряли лебеди.   

С этой высоты Хари Парват казался маленьким земляным 

холмиком с водруженной на верхушку коричневой игрушечной 

крепостью, а река Джелум напоминала извилистую ленту, зигзагами 

скользящую по волшебной долине, словно огромная змея. Вдали 

виднелось скопление серых, унылых домов города. Рамдасу не 

хватало глаз, чтобы вобрать упоительную панораму Божьего 

творения, или проявления – блеск водных зеркал, зелень листвы, 

многоцветность горных хребтов, яркую голубизну небес.  

Рамдас перевел взгляд на храм. Он стоял на высоком каменном 

постаменте и был сооружен из гранитных блоков, с овальной крышей, 

увенчанной куполом. Пролет ступеней вел внутрь, где в нише 

помещался символ Шивы – лингам высотой около трех футов, 

отполированный и гладкий. В течение дня за храмом присматривают 

садху. На маковке купола, вокруг храма и ниже по склону холма 

установлены мощные электрические прожекторы. Рамдасу сказали, 

что их подарил храму махараджа Майсора во время своего визита в 

Шринагар. Ночью храм и вершина холма, озаренные ярким светом, 

издалека видны жителям долины.  

Говорят, что великий учитель Веданты Шри Шанкрачарья, 

посетивший Кашмир во время своих странствий по Индии нищим 

монахом, избрал этот холм как одну из стоянок и выразил желание, 

чтобы на вершине был установлен храм Шивы. С трех пор холм и 

носит его имя. Пандиты любят рассказывать историю, связанную с 

пребыванием Шанкарачарьи в Кашмире.   

Шри Шанкарачарья вместе со своими учениками поселился на 

вершине холма, но никто из пандитов Шринагара не поднялся наверх, 

чтобы поприветствовать их и выказать гостеприимство. По этой 

причине и мудрецу, и ученикам несколько дней пришлось обходиться 

без пищи и воды.  Наконец несколько пандитов нанесли ему визит.  

Мудрец заметил с упреком: «Мы голодаем тут уже много дней, 

а вы, при всем своем благородстве и учености, не сочли нужным 



 277 

предложить нам пищу и кров, хотя гостеприимство – этот долг 

(дхарма), вмененный Шастрами всем мужчинам и женщинам».  

На это пандит ответил так: «Нашей вины в том нет. Разумеется, 

мы приветствуем всех гостей, приходящих в наш город, и принимаем 

их с уважением и теплотой. Но поскольку вы предпочли поселиться 

отшельниками на холме вдали от людей, избегая мирской жизни, в 

которой тоже проявлена мощь и слава Всевышнего, наше отношение к 

вам и вашим ученикам вполне оправдано. Что касается голода, то вам 

не пришлось бы терпеть его, обладай вы йоговскими силами, 

применив которые, вы бы обеспечили себя всем необходимым».  

Шри Шанкарачарья был проповедником адвайты, или 

недвойственности, и считал мир иллюзией. Возможно, тогда он не 

верил, что мир – это проявление божественной силы, шакти. Он 

ответил пандиту: «Мир это иллюзия. На самом деле его нет, хотя 

тому, чей ум охвачен невежеством, может казаться, что он 

существует».  

«Вы ошибаетесь, - хором возразили пандиты. – Мир существует 

как воплощение божественной энергии, изначальной причины 

творения, сохранения и разрушения всех видимых форм, 

составляющих вселенную. Видимость отречения от мира – 

безрассудная дань ложному пониманию Бога и Его силы. Все 

богатство явлений жизни, все изменения и движения во вселенной – 

это игры шакти. Постигший истину не отвергает мир как 

несуществующий, но видит в нем проявление Бога, лилу Его шакти».  

   История гласит, что пандит, желая на примере показать Шри 

Шанкарачарье действие шакти, вызвал богиню особой мантрой и 

коснулся земли у своих ног. В тот же момент из-под земли брызнул 

фонтан воды.  

Пандиты говорят, что преподанное учение и наглядная 

демонстрация божественной силы произвели такое глубокое 

впечатление на Шри Шанкарачарью, что образ его мыслей изменился 

и он принял сторону кашмирских пандитов.  

Глава 36 

Кашмир (продолжение) 

Озеро ума 

В ближайшее воскресенье Амарнатх Бакши повез Рамдаса на 

экскурсию в знаменитые сады Кашмира, Нишад Баг и Шалимар, 
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разбитые на берегу озера Дал. Они сели в лодку и поплыли по реке и 

каналам, впадающим в озеро. Вдоль берегов каналов тянулись густые 

заросли кустов и плакучих ив. Переплыв  зеркальную гладь озера, они 

пристали к берегу у входа в Нишад Баг. Водная прогулка заняла 

примерно час.   

Они вошли в сад, и взгляду Рамдаса открылась картина 

небывалой прелести и красоты. Сад состоял из двух симметричных 

частей, разделенных широкой полосой чистой сверкающей воды, 

бегущей вниз веселым каскадом. По обе стороны этого неглубокого 

ручья пестрели аккуратные цветочные клумбы, шедевр садового 

дизайна, и росли деревья самых разных видов. Желтые и голубые, 

малиновые и белые, лиловые и оранжевые – яркие пятна красок, 

взятые из богатой палитры природы, теснили друг друга, борясь за 

первенство в чарующем цветочном узоре.  Розы, лилии,  хризантемы, 

ноготки, гвоздики, маргаритки, фиалки, колокольчики благоухали 

свежестью, наполняя воздух тонким ароматом.  

Стройные конусы вечнозеленых пихт, гигантские чинары, один 

из символов Кашмира – отбрасывали глубокую тень, и в саду царила 

прохлада. Когда они поднимались вверх по участку сада, разбитому 

плоскими уступами, Рамдас увидел сотни работающих фонтанов, 

бьющих вверх мощными струями на высоту двадцать футов. На 

самом верху, в центре каскада, стоял сплошной каменный монумент 

на гладких каменных колоннах. Виды, окружающие сад, тоже весьма 

впечатляли. Сад разбит у подножья горы, образующей задний фон, а 

вдоль его нижней части, где находится вход, тянется длинный рукав 

озера Дал.   

Второй сад, Шалимар, в некотором отношении является точной 

копией Нишад Бага. Оба сада были заложены знаменитыми 

могольскими султанами Шахьяханом и Джехангиром. Эти 

живописные угодья – настоящий рай магометан.  

Обратно плыли на той же самой лодке, что привезла их к садам. 

По пути Амарнатх рассказал Рамдасу, с какими сложностями 

встречаются местные судьи при разборе имущественных ссор. Если в 

других местах предметом кражи является движимое имущество – 

деньги и прочее, то здесь крадут и «недвижимость». Кашмир известен 

своими плавучими полями, основу которых составляет толстый слой 

водных растений – лилий, тростника и пр. Местные жители 

выращивают на них цветы и овощи. Куски этих подвижных огородов 
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соседи отрезают друг у друга и сплавляют по воде, присоединяя к 

своим. В результате затеваются судебные тяжбы. 

К вечеру они вернулись в город.  

Рамдас побывал также в других пригородах Шринагара - 

Вичарнаге, роще из гигантских чинар, посреди которой находится 

особо священный пруд, и в Рам Баге с его прекрасными цветочными 

садами и старинной легендарной дарамшалой для путников.  

Как-то раз его отвезли в чудное место в девяти милях от 

Шринагара – Харван. Там пленяло все – красота ландшафта, озеро, 

быстрый искристый поток на фоне высоких зеленеющих гор. Рамдас 

ощутил себя во власти неуловимых колдовских чар. Озеро лежало 

высоко, в котловине у отрога горы. Когда он в первый раз увидел его, 

легкий ветерок прошелся по прозрачной тихой воде, и поверхность 

заволновалась, подернувшись мелкой рябью. Погуляв с полчаса по 

живописным окрестностям,  он снова взглянул на озеро. Ветер стих, и 

озеро сверкало как огромное зеркало с гладким, ровным и 

неподвижным стеклом, четко отражавшим величественную панораму 

горной страны.  

- Ум человека как это озеро, - обратился Рамдас к Амарнатху. – 

Когда ветер майи (иллюзии) дует над озером ума, поднимаются волны 

желаний и он становится беспокойным. Но стоит майе прекратить 

игру с умом, он становится мирным и тихим, как это озеро, отражая 

картину чистейшего великолепия и блаженства. 

Они вернулись в Шринагар до темноты.  

Амарнатх, натура чувствительная и любвеобильная, остро 

переживал разлуку со своим старшим братом Джанакинатхом, 

который, как и многие другие пандиты, работавшие с ним в одном 

учреждении, стал жертвой нелепого указа правительства Кашмира, 

направившего его в Джамму на весь год.  Как раз когда Рамдас уезжал 

из Джамму, в Шринагаре появилась вакантная должность, 

соответствующая квалификации Джанакинатха, и он сразу же подал 

заявку. Амарнатх, озабоченный судьбой брата, употребил все свои 

связи «в верхах», пытаясь поспособствовать переводу. С этим 

вопросом он каждый день приходил к Рамдасу.  

- Свамиджи, помолитесь за успех моего брата, - просил он. - 

Джанакинатху так плохо в Джамму! Ему трудно переносить 

тамошнюю жару, да и семья его здесь страдает оттого, что приходится 

жить врозь.  

На эти жалобы у Рамдаса был один ответ. 



 280 

- Доверься Богу. Перестань волноваться и все будет хорошо, - 

увещевал он Амарнатха.  

Попав в ловушку ожидания, Амарнатх и его родня проводили 

дни в постоянной тревоге. Так прошла неделя, и в один прекрасный 

день Амарнатх пришел к нему с сияющим лицом. 

- Свамиджи, мой брат наконец получил назначение! – объявил 

он радостную весть, улыбаясь до ушей. – Он прислал телеграмму, что 

будет здесь на днях, чтобы приступить к работе. Это все ваша 

доброта!  

- Благодари Бога, - ответил Рамдас. – Это Его работа.  

Еще до конца недели Джанакинатх был в Шринагаре. Стоило 

ему переступить порог дома, как он бросился наверх в комнату 

Рамдаса и, заключив его в нежные объятья, крепко сжимал  несколько 

минут. Весь дом сразу посветлел от веселья и счастья.    

Кабир и Уддхав 

Находясь в Кашмире, Рамдас вел обширную переписку с 

друзьями со всех уголков Индии. Как-то раз он получил письмо из 

Бомбея от У. Сандживрао, в котором тот просил Рамдаса, чтобы он 

встретился с Дургадасом Нагаркатте, брамином из общины 

Сарасватов Северной Канары, занимавшем в то время высокий пост в 

правительстве Кашмира: он возглавлял управление легкой 

промышленности штата. Сандживрао писал, что министр страдает от 

тяжелой болезни – костного туберкулеза обеих ног и может 

передвигаться только на костылях. Хотя Рамдас и проникся 

сочувствием к состоянию Дургадаса, он понимал, что человек это 

предельно занятой и едва ли стоит докучать ему визитом. Все же он 

решил исполнить просьбу Сандживрао и в компании двух пандитов 

отправился в резиденцию Дургадаса. Их попросили подождать и 

усадили в официальной приемной под навесом во дворе особняка, и 

Рамдас послал записку со служителем, где сообщал, что он садху из 

Канары и пришел с визитом по просьбе друга. 

В течение двадцати минут никого ответа не последовало, и была 

послана вторая записка – с вопросом, намерен ли хозяин удостоить 

Рамдаса приемом. В ответ слуга сообщил, что Дургадас не горит 

желанием увидеть Рамдаса. 

- Видимо, воля Бога такова, что Рамдасу ни к чему встречаться с 

Дургадасом, - сказал Рамдас пандитам. – Давайте возвращаться к 

Джанакинатху.  



 281 

На обратном пути им попалось на глаза огромное многоэтажное 

здание ремесленного училища. Пандиты предложили совершить 

экскурсию по училищу, и они зашли внутрь. Они осмотрели 

мастерские, где изготовлялась продукция разнообразных ремесел. 

Ученики работали под руководством опытных мастеров-

ремесленников. Мастера проявили дружелюбие и 

предупредительность по отношению к Рамдасу. Когда они вошли в 

класс, где шли теоретические занятия, преподаватель уступил Рамдасу 

свое место на кафедре, и полчаса он отвлекал студентов от темы, 

проводя урок богословия. Он говорил им о Боге, Его имени и 

преданности. Его выступление было встречено с искренним 

энтузиазмом как мальчиками, так и учителем. 

Покинув класс, экскурсанты закончили осмотр первого этажа и 

двинулись на второй. Здесь находились исследовательская 

лаборатория, где двое студентов проводили эксперименты. Один из 

них отвел гостей в кабинет дежурного преподавателя. Он 

приветствовал визитеров, предложил Рамдасу стул, и между ними 

завязалась беседа. Преподаватель проникся неожиданной симпатией к 

Рамдасу. Помимо прочего, Рамдас рассказал ему, что им было 

отказано в приеме у Дургадаса.  

- Это, скорее всего, какое-то недоразумение, - удивился 

преподаватель. -  Хотя Дургадас и не знаком с вами, но, уверен, что он 

принял бы вас с радостью.  Я пошлю к нему студента, и вот увидите, 

что он назначит вам встречу. Посидите пока здесь.  

Он тут же кликнул одного из своих подопечных и отправил его 

в резиденцию Дургадаса. Пока тот ходил, преподаватель показывал 

ему разнообразные хитроумные приборы для научных изысканий. 

Рамдас заглянул в микроскоп и увидел крупицу пшеничной муки 

величиной с горошину. Все это лабораторное оборудование может 

открыть человеку лишь вещи, доступные его органам чувств, но в 

сфере духа они совершенно бесполезны, поскольку только 

сверхсознание, находящееся за пределами сенсорного восприятия, 

может распознать и узреть дух.  

Вскоре вернулся молодой человек и сказал, что может отвести 

Рамдаса к Дургадасу. Дургадас принял Рамдаса в своем кабинете. Он 

был человеком в летах, высоким и темнокожим. При появлении 

Рамдаса он попытался встать со стула, но тяжкий недуг не позволил 

ему подняться во весь рост. Он указал Рамдасу на стул, и Рамдас, 

усевшись, объяснил в двух словах причину своего визита. Дургадас, в 
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свою очередь, вкратце рассказал о своей болезни и распорядился, 

чтобы принесли напитки и закуску. Рамдас выпил только чашку 

молока, поскольку продолжал сидеть на молочной диете. Дургадас и 

вправду был очень занятым человеком. Когда Рамдас вошел, он что-то 

обсуждал с посетителем, а в приемной толпился народ, ожидая своей 

очереди. Рамдас решил откланяться, но Дургадас не отпустил его.    

- Вы так давно в Шринагаре, - сказал он, - а мне до сих пор не 

выпала возможность пообщаться с вами. Я не позволю вам уйти, если 

вы не проведете у нас хотя бы несколько дней.  

После повторных просьб Рамдас согласился остаться. О его 

решении сообщили его спутникам-пандитам, ждавшим на дворе, и 

они разошлись по домам. Рамдас сказал, что он останется на двух 

условиях: единственной его пищей будет молоко и ему позволят уйти 

на следующий день, поскольку на днях он отправляется в 

паломничество к Амарнатху. Со вторым условием Дургадас был не 

склонен соглашаться.  

В роскошном особняке Рамдасу отвели просторную отдельную 

комнату на верхнем этаже, снабженную всеми удобствами. Матушки, 

родственницы Дургадаса, были очень добры  и внимательны.  Двое 

маленьких сынишек Дургадаса, Кабир и Уддхав, не отходили от 

Рамдаса ни на шаг. Рамдас с удовольствием играл и резвился с ними, 

слушая их трогательный детский лепет. Обезноженный болезнью 

Дургадас не мог подниматься наверх в комнату Рамдаса. На 

следующий день, после полудня, Рамдас спустился вниз и, 

решительным шагом войдя в кабинет Дургадаса, сообщил хозяину о 

своем желании покинуть его дом и вернуться в город. Уговоры не 

помогли, и один из молодых родичей хозяина вынужден был 

проводить его к Джанакинатху, где все члены семейства встретили 

его, не скрывая ликования.  

Примерно в это время пришло письмо от матушки Элизабет, 

написанное по поручению Раджи Рама, Такор-сахеба Лимбди. Он 

предлагал снабдить Рамдаса рекомендательным письмом к махарадже 

Кашмира, Хари Сингху, если у Рамдаса есть склонность встретиться с 

ним. Рамдас ответил, что до сих пор не получал внутренней команды 

от Рама насчет даршана махараджи, но может дать согласие на 

встречу, если махараджа сам выразит желание увидеть его. Из этих 

соображений в ответном письме он предложил Радже Раму связаться с 

махараджей и узнать его мнение. У Рамдаса не было причин искать 
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чьего-то общества. Каждым его шагом распоряжался и управлял Рам. 

Переговоры застопорились, и продолжения не последовало.   

Загадочные ходы Бога    

Рамдас находился в Шринагаре уже больше двух месяцев, и 

быстро приближалось долгожданное паломничество в Амарнатх. 

Предстоящий поход служил предметом постоянных споров с 

Джанкинатхом, всеми способами пытавшегося отговорить его от 

опасного путешествия. Он пугал Рамдаса страшным холодом, 

царящим в тех краях, и тяготами крутых подъемов. Не Рамдас был 

неколебим в своем решении.  

Неожиданно объявился Рамчарандас. У него был до крайности 

изможденный вид, ноги стерты в кровь и покрыты волдырями. Он 

сказал, что с тех пор как они расстались с Рамдасом у Патанкота в 

Пенджабе, ему пришлось пройти через страшные невзгоды и 

лишения. Все вместе взятое – холод, бесконечная ходьба босиком, 

частое голодание – привело его в ужасное состояние. Попав в нежные 

заботливые руки добрых дочерей Джанакинатха, отъевшись и как 

следует отдохнув, он быстро пришел в норму.   

Вместе с женой Джанакинатха Таравати и их младшими детьми 

Рамдас побывал в местечке Кхир Бхавани в десяти милях от города, 

известном своим храмом богини Бхавани. Над храмом простирает 

свои ветви огромная чинара, и с двух сторон его омывают протоки 

реки Синдху. Небольшое здание храма возведено на высокой насыпи, 

у края которой, со стороны входа, находится глубокая прямоугольная 

яма, выложенная кирпичами и цементом. Эта яма предназначена для 

кхира – угощения, жертвуемого богине. Кхир – густая сладкая рисовая 

каша на молоке – любимый прасад богини, поэтому и имя ее – Кхир 

Бхавани. Каждый день сотни преданных приходят с прасадом на 

даршан божества, и от каши, скопившейся в яме, исходит страшная 

вонь, отравляющая окружающий воздух. Яму никогда не чистят – 

возможно, в том, что прасад гниет в жертвенной яме, заключен какой-

то скрытый религиозный смысл.  

Матушка Таравати сотворила пуджу богине при помощи 

пандита, храмового жреца. К вечеру они вернулись к Джанакинатху в 

Шринагар.  

- Как вам понравилось в Кхир Бхавани? – осведомился 

Джанакинатх.  
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- Храм симпатичный, но до слез жаль богиню: она навеки 

прикована к жертвенной яме и вынуждена вдыхать тошнотворный 

запах своего кхира, - ответствовал Рамдас.   

- Точно! – засмеялся Джанакинатх. – И я того же мнения!   

 Остались считанные дни до похода в Амаранатх, и в один из 

вечеров Джанакинатх сообщил Рамдасу новость.  

- Свамиджи, я бы так хотел сопровождать вас в паломничестве к 

Амарнатху, но у Бога иные планы. Я на новой должности, и брать 

отпуск в самом начале неудобно. Но сегодня я узнал, что в Амарнатх 

собирается один из моих родственников. У него будет своя палатка. Я 

попросил его включить в группу вас и Рамчарандаса, и он согласился. 

Я также заказал теплую одежду для вас обоих.  

Вечером накануне похода Джанакинатх пришел к Рамдасу с 

вытянутым лицом. Он был явно в расстроенных чувствах и  избегал 

смотреть ему в глаза. Как выяснилось, его родич в самый последний 

момент передумал брать с собой Рамдаса в Амарнатх и сообщил об 

этом через посыльного. Это известие сильно огорчило и смутило 

Джанакинатха.  

- Свамиджи, - сказал он, - похоже, все складывается так, что Бог 

против вашего паломничества в Амарнатх. Иначе мой родич не взял 

бы назад своего обещания в последнюю минуту.  

При этих словах Рамдас выпрямился, и тело его напряглось, 

выдавая непреклонную волю.   

- Рамджи, - произнес он веско, с расстановкой, в упор глядя на 

Джанакинатха. – Неужели ты думаешь, что в своем путешествии в 

Амарнатх Рамдас зависит от твоего родственника? Это Бог надоумил 

своего ребенка и слугу идти туда, и Он проследит, чтобы затея 

удалась. Для Всевышнего нет ничего невозможного и, несмотря ни  на 

что, Он приведет его в Амарнатх и  устранит все преграды на его пути 

к святыне.  

Решительный настрой Рамдаса и та сила, которую он вложил в 

свои слова, заставили Джанакинатха изменить свое мнение.   

- Хорошо, Свамиджи, - примирительно сказал он. – Я вижу, что 

ошибался. Конечно, если вы что-то решили, то никаких препятствий 

для вас быть не может.  

На этом разговор прекратился.  

Рамдаса часто навещал Тарачанд Байю, молодой пуджари храма 

Шивы, стоявшего на берегу Джелума всего в нескольких ярдах от 

дома Джанакинатха.  Он проникся большой любовью и почтением к 
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Рамдасу и часто приходил, чтобы повидаться и поговорить с ним. 

Некоторые пандиты «старого толка» понимали хинди и могли 

говорить, примешивая слова на урду. С женщинами и пандитами, не 

знавшими английского, Рамдас разговаривал главным образом на 

хинди. Тарачанд Байю заходил за Рамдасом и вел его в храм, где он 

совершал омовение в реке. Он провел в храме много вечеров, слушая 

«Йога-Васиштху» на хинди и оставаясь на вечернюю пуджу, на 

которую обычно собирались десять-пятнадцать  верующих, хором 

певших санскритские мантры и шлоки.  

Утром того дня, когда Рамдас должен был отправиться в 

Амарнатх, Тарачанд Байю зашел за ним и повел в храм. Вместе с 

ними пошел и Рамчарандас. После купания Рамдас уселся перед 

образом Шивы на расстеленном пуджари коврике. Было примерно 

восемь часов утра. Вдруг в храм вбежал молодой пандит – Рамдас 

видел его впервые – и спросил, здесь ли Рамдас. Он приехал на 

велосипеде и явно спешил. Тарачанд Байю представил ему Рамдаса. 

- Свамиджи, - выпалил тот, - мой отец готовится к поездке в 

Амарнатх. Выход сегодня. Он хочет взять вас с собой. Пожалуйста, 

пойдемте со мной, он ждет вашего прихода дома.  

Загадочны ходы Бога! Ни с того ни с сего пандит, совершенно 

незнакомый с Рамдасом, добровольно предлагает взять его в 

спутники. Он последовал за юным провожатым, сказав ему, что 

сначала нужно зайти к Джанакинатху и сообщить ему о положении 

дел. Услышав, каким образом Бог устроил паломничество для 

Рамдаса, Джанакинтх онемел от изумления. До сих пор  ему казалось, 

что у Рамдаса не было ни малейшего шанса отправиться в поход в 

намеченный день. Джанакинатх был потрясен, узнав, как быстро и 

таинственно сложились обстоятельства, позволяющие ему уйти, и 

узрел в этом руку самого божественного Провидения. Значит, 

Всевышний действительно не пожелал, чтобы Рамдас отказался от 

своей затеи. Рамдас, со своей стороны, был с самого начала 

абсолютно уверен, что отправится в паломничество.  

Теплая одежда, заказанная для Рамдаса и Рамчарандаса у 

портного, была еще не готова. Рамдасу предназначались вязаная 

шапочка и двубортный шерстяной жакет, Рамчарандасу – длинный 

плащ из той же материи. Но Рамдаса нимало не заботила одежда. Он 

чувствовал, что от Бога пришел приказ и он должен был подчиниться 

любой ценой. Так что он выступил в поход, имея при себе два тонких 

дхоти. Было решено, что Рамчарандас задержится на один день, чтобы 
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забрать у портного одежду, и догонит Рамдаса в Маттане (Мартанде) 

– месте сборища групп паломников, где начиналась дорога и 

намечалось двухдневная стоянка. Попрощавшись с Джаникинатхом, 

Рамдас пришел в дом своего спутника-пандита, где его накормили 

обедом. Пандит оказался пожилым человеком, высоким и крепко 

сбитым. В полдень они сели в автобус и к вечеру приехали в Маттан.    

  

 Глава 37 

Паломничество в Амарнатх 

Драка за Рамдаса     

В Маттане у спутника Рамдаса имелся друг, тоже пандит, и на 

ночь оба остановились у него в доме. Утром Рамдас вышел из дому 

оглядеться. Маттан примечателен прежде всего своим святым 

источником с кристально чистой родниковой водой. Небольшой пруд, 

где скапливается вода, содержится в идеальном порядке. В нем 

плавают рыбки, и одно удовольствие – смотреть на него, купаться в 

нем и пить прохладную прозрачную воду. Вторая 

достопримечательность – древние руины храма Мартанды
1
 на 

невысоком холме.  Рамдас осмотрел руины: от храма остались 

развалины внешних стен и полуразрушенные каменные арки 

внутренних ворот. Но даже эти руины потрясали воображение своими 

размерами и наводили на мысль, каким огромным, величественным и 

грандиозным было святилище бога в древности. Рамдас около часа 

бродил по руинам, наслаждаясь красотами ландшафта.  

На другой день, когда он шагал по направлению к пещере в 

полутора милях от Маттана, на окраине города он увидел 

скопившуюся на дороге большую толпу. Приблизившись, он услышал 

яростную перебранку: ругались двое – пандит и садху, почти не 

обремененный одеждой. Из их выкриков Рамдас разобрал, что садху 

поколотил пандита в его же доме, куда он пришел, чтобы попросить 

немного дров для костра, и ему было отказано. Теперь они бурно 

выясняли отношения. 

                                                 
1
 Мартанда – одна из ипостасей бога Солнца, появившаяся, согласно легенде, из золотого яйца 

(мартанда – «мертвое яйцо»). Из других частей разбитого Вишну яйца возникли два святых 

источника. Маттан, или Мартанд – знаменитое место паломничества индуистов. Святилище бога 

Солнца в Кашмире – один из самых древних памятников храмовой архитектуры Индии.    
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Рамдас прошел мимо и свернул с дороги к гряде холмов. 

Поднявшись на несколько ярдов, он увидел узкое устье пещеры. 

Немного поодаль, справа от входа в пещеру, перед горящим очагом 

сидела девушка в одеждах отшельницы. Рамдас ощутил безотчетное 

желание подойти к ней. Временным жилищем ей служила небольшая 

расщелина в склоне холма. Она обрадовалась, увидев его, и он сел 

рядом с ней у огня. У нее было немного молока, и, подогрев его на 

огне, она предложила чашку Рамдасу. Он выпил молоко, 

подслащенное ее чистой любовью. Она была жизнерадостной, 

бесстрашной и непосредственной девушкой – истинная обитательница 

царства блаженства.  

Юная отшельница вручила Рамдасу горящую головню, и держа 

ее в руке как свечу, он вошел в темный, узкий коридор, ведущий в 

недра высокого холма. Со стен коридора и с потолка пещеры капала 

вода, просачивающаяся из невидимого подземного источника. Пещера 

состояла из двух гротов, в одном, большего размера, стояло изваяние 

Махадэвы, в другом лежала толстая каменная плита, под которой, по 

преданию, покоились останки святого, жившего в пещере и 

покинувшего здесь свое тело. Несколько минут Рамдас обследовал 

пещеру, потом вышел наружу и, распрощавшись с юной санньясини, 

вернулся в Маттан.  

По выражению лица пандита-провожатого Рамдас заметил, что 

его что-то гложет, и участливо осведомился о причине.  

- Махарадж, - после долгих колебаний признался пандит, - тут 

вот какое дело. Завтра или послезавтра мы начинаем путь наверх, в 

горы. С каждым шагом холод будет становиться все свирепее. Одеял и 

теплой одежды я взял только на одного, но у вас нет ничего, кроме 

этих двух дхоти. От них не будет никакого толка. Мне сказали, что 

друзья должны принести вам теплые вещи, но до сих пор о них ни 

слуху ни духу. Что прикажете делать?  

- Оставьте это дело Раму, - беспечно заверил Рамдас. - Он все 

устроит, пожалуйста, не беспокойтесь.  

Автобусы, битком набитые паломниками, один за другим 

прибывали в Маттан в течение дня, и пандит дал Рамдасу задание: 

караулить на остановке, чтобы не пропустить Рамчарандаса. До 

полпятого вечера он сидел на низких перилах моста, около которого 

останавливались проходящие автобусы.  
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Внезапно к нему подошел молодой человек в высоком желтом 

тюрбане, одетый по последней моде Шрингара, и крепко схватил его 

под руку.  

- Вот вы где, Рамдас, наконец-то я поймал вас! – воскликнул он. 

- Вы пойдете со мной в Амарнатх. Вы, наверное, не помните меня, но 

я видел вас в Нишад Баге вместе с Амарнатхом Бакши. Он мой 

учитель, а теперь – лучший друг. Он попросил меня позаботиться о 

вас - пойдемте со мной. Я врач, и меня тоже зовут Амарнатх. В 

составе медицинского лагеря я иду в Амарнатх вместе с группой 

паломников, чтобы в случае каких-то проблем со здоровьем оказать 

помощь. У меня своя палатка, и я с радостью приглашаю вас к себе. У 

меня полно теплой одежды и одеял, так что у вас ни в чем не будет 

недостатка.  

Рам обожает преподносить Рамдасу сюрпризы.  

- Рамджи, - ответил Рамдас врачу, - Рамдас приехал сюда с 

пандитом, проявившим к нему большое участие. Рамдас должен 

сообщить ему о новом повороте событий.  

- Сначала пойдемте со мной, - заявил доктор с напускной 

важностью, составлявшей, как выяснилось позже, особенность  

характера этого добрейшего и чуткого человека. – Я не собираюсь 

выпускать вас из рук. Идемте в мою палатку. Я знаю вашего пандита 

и поговорю с ним. Я пошлю за ним кого-нибудь и все обсужу с ним, 

вам не нужно думать об этом.  

Не отпуская руки Рамдаса, он сопроводил его к большой 

палатке, разбитой на ровном участке земли в тени деревьев. Усадив 

Рамдаса на стул, он послал своего помощника за пандитом. Пандит 

явился и увидел Рамдаса, уютно устроившегося на стуле. Тут Рамдас 

превратился в молчаливого слушателя беседы на кашмири, 

состоявшейся между доктором и пандитом. Он обитал среди 

кашмирцев долгие месяцы и, тесно общаясь с ними, настолько вжился 

в их язык, что мог без труда догадаться о сути разговора. Между ними 

разгорелся словесный поединок. Пандит не желал расставаться с 

Рамдасом, и, не моргнув глазом, заверил доктора, что у него куча 

лишних одеял и шерстяной одежды. В схватке, длившейся с полчаса, 

доктор одержал триумф. Пандит удалился ни с чем, недовольно ворча 

себе под нос.  

В довершение всего, в сумерках, последним автобусом приехал 

Рамчарандас. Он привез теплую одежду для себя и Рамдаса. Чуть 

раньше Рамдасу была устроена встреча с родичем доктора, который 
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похлопотал, чтобы его снабдили зонтиком и длиннополым шерстяным 

балахоном. Если Бог желает проявить благосклонность к своим детям, 

Его не нужно об этом просить и Он забрасывает их дарами, заставляя 

неметь от восторга и изумления.  

На следующий день процессия паломников двинулась в путь. В 

хвосте ее помещался походный медицинский лагерь, в состав 

которого вошли Рамдас, Рамчарандас и два статных пандита - 

сопровождавшие доктора помощники. Сам доктор восседал верхом на 

лошади. 

К вечеру они достигли второй стоянки на пути – Пхелгаона. 

Медицинский лагерь был разбит на большой поляне у берега реки. 

Пхелгаон оказался на редкость привлекательным местом. Он лежал в 

обширной долине, лежащей посреди природных границ: с одной 

стороны высился горделивый горный хребет, с другой - густой лес из 

пихт и пирамидальных тополей, по долине плавно несла свои воды 

река. Великолепные панорамы Кашмира притягивают туристов со 

всех уголков мира. Его по праву называют индийской Швейцарией, и 

его пейзажи по очарованию и красоте не уступают всемирно 

прославленным ландшафтам альпийских гор.  

Здесь, в Пхелгаоне, в густой толпе паломников Рамдас усмотрел 

Балак Рама Парамахамса! Эта неожиданная встреча привела садху в 

буйное ликование. Рамдас отметил, что он до сих не вырвался из 

рабства своей пагубной привычки - курения гашиша. Он попросил у 

Рамдаса одежду, и тот расстался с лишним комплектом. Позже он 

узнал, что полиция запретила Балак Раму идти дальше, до Амарнатха, 

так как в очередном припадке неистовства он стал набрасываться на 

мирных пилигримов. Его выставили из Шринагара в Равалпинди.   

Вернувшись в лагерь, Рамдас обнаружил, что к их отряду 

примкнули новички, среди них – преподаватели и юристы. Доктор 

Амарнатх успел узнать, что Рамдас отдал кому-то теплый жакет и 

немедленно призвал его к ответу, считая это действие верхом 

неразумия. Ответственность за оставшуюся одежду Рамдаса он взял 

на себя. Рамдас редко носил длинный балахон, подаренный родичем 

доктора. Доктор изъял у него этот балахон и тщательно запрятал 

среди своего снаряжения. Всякий раз, когда Рамдас надевал его, он 

приставлял к нему охранника, который следил, чтобы очередное 

пожертвование не состоялось.  

Днем он познакомился с миссионером из Европы, проявившим 

большое дружелюбие к Рамдасу. Рамдас говорил с ним о Боге, любви 
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и Христе. Его речи так понравились миссионеру, что он предложил 

Рамдасу прочитать проповедь в христианской церкви Пхелгаона на 

обратном пути из Амарнатха.  

Во власти восторга 

От Пхелгаона начинался подъем в гору. Дорога вилась 

серпантином, и путь наверх оказался нетрудным. Рамдас с друзьями 

шли быстрым шагом и задолго до заката достигли Чанданвади. Это 

местечко обладало своим, ни с чем не сравнимым очарованием. 

Открывающийся вид был захватывающим. Бурная река неслась вниз 

по ущелью с огромной скоростью. Паломники остановились здесь на 

ночлег. Доктор с таким тщанием заботился о Рамдасе, что перед сном 

всегда подходил к нему, проверяя, укрыт ли тот двумя одеялами. 

Прочие друзья тоже демонстрировали самые пылкие чувства. Но 

Рамчарандас недолюбливал пандитов и держался от лагеря подальше, 

разделяя судьбу садху, ночевавших под открытым небом.  

С утра пораньше отправились дальше. Первый пандит – 

провожатый Рамдаса до Маттана – снабдил его парой парусиновых 

туфель, и он шагал в них примерно тридцать миль, но потом нашел, 

что они только мешают, и выбросил их прочь. Как и прежде, он пошел 

босиком. Вся его одежда состояла из вязаной шапочки, которую он 

надевал время от времени, шерстяного жакета и хлопчатобумажного 

дхоти. Он любил, чтобы тело было легким и не мешало ему свободно 

мчаться по горам.  

Рамдас поднимался все выше и выше, и природа являла его 

взору столь невиданные красоты, что он замирал от восхищения. На 

этой высоте земля была покрыта сплошным ковром из низеньких, 

пышно цветущих кустов и травы, и казалось, они идут по россыпи 

свежих разноцветных лепестков, разбросанных на всем пути по 

случаю праздника.  

Следующей ночной стоянкой был намечен Вавджин. В 

нескольких милях от Пхелгаона, в местечке под названием Нилганга 

процессия остановилась для омовения в реке, считавшейся 

священной. Вода была очень холодной. Рамдас приблизился к кромке 

воды, где столпились паломники, сбросил с себя одежду и, оставшись 

в набедренной повязке, прыгнул в воду у берега и три раза окунулся. 

Вылез он синим и окоченевшим, и его неизменные конвоиры, 

пандиты, энергично растерли его тело шерстяным платком, быстро 

напялили на него одежду и заставили выпить чашку горячего чая из 

походного термоса. Вырвавшись на свободу, Рамдас побежал вперед, 



 291 

пандиты – за ним. К вечеру они вышли на высокое плоскогорье 

Вавджин.  

Вавджин, иначе, Вайю-джин, то есть Джинн Урагана – место, 

где круглый год гуляет свирепый ледяной ветер, часто вперемежку с 

дождем. Климат тут чрезвычайно холодный и влажный. Паломники, 

имеющие недостаточно теплую одежду, промерзают здесь до костей.  

Вечером пандит – первый провожатый – пригласил Рамдаса в 

свою палатку на ужин, и там он встретился со школьным инспектором 

из Шринагара, который вызвался прогуляться с Рамдасом на 

ближайший холм. Инспектор не смог вынести пронзительного ветра и 

отстал на полпути. Ко всему, начал накрапывать дождь. Но Рамдас с 

Рамчарандасом покорили вершину и спустились до темноты.  

Проведя ночь в Вавджине, на следующий день они возобновили 

поход, и около девяти утра дошли до местечка под названием 

Шешнаг. Холод становился все более суровым. Шешнаг – природный 

резервуар воды с круглой поверхностью, огромная полость в толще 

гор, напоминающая бочку без крышки. Вода в нем – ослепительной 

чистоты, отсвечивающая серо-голубым. Рамдас и компания подошли 

к краю круглого озера и, пощупав воду, нашли, что она невероятно 

холодна.  

Рамдас повернулся к Рамчарандасу и выступил с предложением.  

- Рамджи, снимай одежду, давай искупаемся в озере.  

Рамчарандас зябко поежился.  

– Вода ледяная, - ответил он. – Лучше не будем здесь купаться.   

- Нет, Рам, - упорствовал Рамдас, - нам обязательно нужно 

искупаться в этом озере. Рамдас не умеет плавать и окунется у самого 

берега, а ты должен прыгнуть в воду и хорошенько поплавать. Ты 

молодой и бойкий парень, так что нечего колебаться. Давай, давай! – 

подгонял Рамдас.   

С большой неохотой Рамчарандас стянул уютную теплую 

хламиду, в которую было укутано его тело, Рамдас тоже освободился 

от своего скудного одеяния. Он первым ступил в воду и, зайдя по 

грудь, велел Рамчарандасу прыгать. Что тот и сделал и, проплавав 

минут пять, выскочил из воды. Рамдас окунулся три раза и вылез на 

берег, где пандиты, стоявшие наготове со своими жесткими 

полотенцами, принялись сушить и растирать его тело.    

Отряд двинулся дальше и к вечеру добрался до Панчатарни. 

Панчатарни – плоская долина в кольце высоких гор, покрытых 

серебристыми языками ледников. Течение реки здесь медленное. 
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Лагерь был разбит на берегу. Надо отметить, что на этих высотах 

солнце светит тускло, пробиваясь сквозь густую сероватую пелену, а 

воздух обжигающе холоден. Окутанные дымкой склоны с 

разноцветными пятнами зелени и снежные головы гор казались 

особенно таинственными.  

Около пяти вечера к лагерю приблизился молодой человек из 

Пешавара верхом на лошади и одетый по европейской моде. Он 

спешился и подошел к тому месту, где Рамдас любовался снежными 

пиками, забыв обо всем на свете. Рамдас не сдержался и дал волю 

своим чувствам.  

- Какое потрясающее зрелище! Как прекрасно это проявление 

Бога! Он принял множество форм, но вот эта, открытая нашему взору, 

совершенна в своей красоте. Посмотри вокруг: повсюду – Он, Он – 

снег, гора, река, зеленая долина… 

Рамдас умолк. Мысли растаяли, слова не шли с языка. Да и не 

было таких слов, чтобы описать  сказочную картину. Шамбунатх – так 

звали молодого человека – жадно внимал излиянию Рамдаса, и что-то 

перевернулось у него в душе. Лицо его, до того землисто бледное и 

печальное, расцвело, и на нем заиграла улыбка.  

- Свамиджи, я благословлен вашим даршаном! - воскликнул он 

в волнении. – Я задыхался от тоски, считая ее предвестником болезни. 

Но ваш облик и ваша вдохновенная речь выдернули меня из 

депрессии. Я чувствую прилив бодрости и веселья! Как мне повезло, 

что я встретил вас!  

Позже он познакомил Рамдаса со своей мамой, благочестивой 

леди, и со своими друзьями, полными любви и доброты.  

 

Несчастная женщина – пещера Амарнатха   

От Панчатарни до святыни Амарнатха всего четыре мили. 

Отсюда паломники обычно идут в пещеру налегке, и после даршана 

возвращаются обратно в лагерь. Поход занимает несколько часов. 

Ночь прошла, и был составлен план: «медицинская команда» стартует 

в пещеру около девяти часов утра, возвращается к часу, уходит из 

Панчатарни и тем же вечером минует Вавджин.  

Около восьми утра в лагере доктора произошел случай, 

достойный упоминания. Доктор и друзья-пандиты усвоили привычку 

по очереди массировать ноги Рамдасу. Это занятие доставляло им 

изрядное удовольствие. Когда Рамдас сидел в палатке в Панчатарни, 

доктор и другой друг разделили между собой ноги Рамдаса и 
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увлеченно предавались любимому делу. В этот момент старая 

паломница, слабая и истощенная, подошла к входу в палатку и в 

отчаянии возопила о помощи. Она всем телом тряслась от холода, так 

как на ней не было ничего кроме тонкого ситцевого сари, и жалобно 

молила дать ей какую-нибудь теплую одежду. Но все как один 

обитатели палатки, казалось, внезапно оглохли. Хотя она просила 

вновь и вновь, никто не снизошел до мольбы несчастной нищенки и 

не пожелал расстаться хотя бы с одним предметом гардероба. Зная, 

как холодно будет в пути, друзья взяли с собой солидный запас 

шерстяных вещей и одеял, и Рамдас подумал, что они вполне могли 

бы поделиться с бедной женщиной в час ее нужды.  

В ответ  на предложение Рамдаса как-то помочь женщине они в 

один голос выразили протест, пояснив в оправдание, что ничего 

лишнего у них нет. Тогда Рамдас вспомнил о подаренном ему 

шерстяном балахоне, находящемся на хранении у доктора. Рамдас 

попросил доктора отдать балахон нищенке. Но и эта просьба была 

единодушно отклонена.  

- Плащ еще понадобится вам, Свамиджи, - сказал доктор. – Я 

никак не могу отдать его этой женщине.  

- Прекрасно, друзья, - обратился Рамдас к своим массажистам. -  

Скажите, почему вы так любите растирать ноги Рамдасу? Что вам это 

дает?  

- Мы счастливы, делая это, - был ответ. 

- Рамдас позволяет вам оказывать ему эту услугу, зная, что она 

приносит вам радость, но вы не в состоянии осчастливить его и 

выполнить его просьбу, отдав этой женщине балахон, в котором она 

нуждается гораздо больше, чем он, - отчеканил Рамдас и проворно 

поджал под себя ноги.  

 - Рамдас лишает вас этого счастья, - добавил он с вызовом, - 

поскольку вы не хотите доставить ему радость и облегчить страдания 

этой нищенки.  

Этот ход произвел желаемый эффект на доктора и его друзей. 

Доктор немедленно извлек балахон из груды скарба, где он был 

запрятан, и бросил его Рамдасу,  а тот, в свою очередь, тут же передал 

его старой бедной паломнице.  

- Теперь делайте свой массаж сколько хотите, - Рамдас с 

готовностью вытянул ноги. – И друзья с энтузиазмом принялись за 

дело.  



 294 

Вскоре отряд выступил к святыне Амарнатха. Они одолели 

четыре мили по узкой тропке, вьющейся по гребню холма, и 

очутились перед неглубоким каменистым ущельем. Справа бежала 

река, слева, на склоне горы, зияло огромное устье пещеры. В пути 

Рамдас упустил Рамчарандаса. Он затерялся среди массы паломников, 

растянувшихся по дороге. По приблизительным подсчетам людей 

было не меньше тринадцати тысяч.  

Искупавшись в реке, Рамдас направился к пещере. Святыня 

Амарнатха – гигантская природная полость в скале с высоким и 

широким входом. Внутри уже скопились сотни паломников. Главный 

объект поклонения – ледяной лингам Шивы.  Рамдасу не удалось 

поглядеть на святой образ, так как он был полностью спрятан под 

грудой подношений – одежды, гирлянд и пр., наброшенных на него 

пилигримами. Справа и слева от Шива-линги – огромные глыбы льда, 

символизирующие Парвати и Ганешу. Рамдас слышал, что мурти 

(образ) Шивы увеличивается в размере в первую половину месяца, на 

растущей луне, и уменьшается во вторую, когда луна убывает. Рамдас 

заметил двух белых голубей, резвящихся на шероховатом потолке 

пещеры. С этими голубями связана легенда. 

В начале времен, когда Шива и Парвати обитали в пещере, 

Парвати попросила супруга поведать ей историю, раскрывающую 

тайну бессмертия (амаркатху). Пока бог Шива рассказывал историю, 

Парвати стало клонить ко сну и она задремала. Двое белых голубей, 

свивших гнездо на крыше пещеры, с любопытством слушали повесть 

Шивы и вместо Парвати время от время откликались, издавая звук 

«угу», «угу», «угу».  С тех пор, как говорят, та пара белых голубей не 

только стала бессмертной и до сих пор живет в пещере, но все их 

сородичи усвоили тот же самый воркующий звук.  

В этом чистом святом месте, среди тысяч паломников и 

блистающего горного великолепия, Рамдаса захлестнуло волной 

блаженного восторга. В пещере он воссоединился с Рамчарандасом. 

Рамдас спросил, окунулся ли он в реку, и Рамчарандас утвердительно 

кивнул.  

После омовения и даршана толпа паломников потянулась 

обратно, к лагерю в Панчатарни. Двинулся вниз и доктор со своей 

командой. До темноты они миновали Вавджин и разбили лагерь в его 

окрестностях на пологом склоне холма. Из Вавджина пришло 

сообщение врачам, что один из садху покинул свое тело, не выдержав 



 295 

холода. Это был единственный нечастный случай во время 

паломничества.  

Рано утром они продолжили спуск, и поскольку дорога 

постоянно шла под гору, Рамдас сломя голову несся по холмам, 

Рамчарандас наступал ему на пятки. До Пхелгаона они добрались 

задолго до того, как туда прибыл медицинский лагерь.  

Христианский миссионер либо не нашел Рамдаса, так как 

палатки разбили в другом месте, либо начисто забыл о своем 

предложении насчет  проповеди в церкви. Он так и не появился, и на 

то была Божья воля!  

Дальше двинулись в быстром темпе и тем же вечером уже были 

в Шринагаре. Рамдас и Рамчарандас, разумеется, поспешили прямо к 

дому Джанакинатха.  

В один из ближайших дней почти все домочадцы Джанакинатха, 

взяв Рамдаса и Рамчарандаса, выбрались на прогулку в Чинар Баг. 

Они переплыли на лодках озеро Дал и оказались в саду из гигантских 

чинар. Вид, открывавшийся из сада на озеро, был восхитительным.  

Сияющие просторы небес, далекие горы в голубоватой дымке, 

необъятная гладь тихой озерной воды складывались в волшебную 

картину. Некоторое время Рамдас в неистовстве бегал, скакал, плясал 

в густой тени древесных крон, и кончил тем, что внезапно стал быстро 

карабкаться вверх по гладкому скользкому стволу одного из 

великанов. Рамчарандас не отставал ни на шаг.  

Рамдас лез вверх с невероятной скоростью, как обезьяна, и вся 

компания взирала на представление, раскрыв рты от изумления, 

смешанного с восторженным любопытством, так как этот аспект его 

неугомонной натуры прежде не открывался им во всей своей полноте. 

Взобравшись на самую верхушку дерева, Рамдас во всю мощь своей 

глотки трижды выкрикнул «Хари Ом», повергнув слушателей в 

благоговейный трепет.  

Когда он спустился на землю, настала очередь Рамчарандаса 

демонстрировать подвиги. Во время разлуки с Рамдасом он выучил 

около тридцати йоговских асан, и тело его после длительной практики 

стало на удивление ловким и гибким. Он изгибался и складывался, 

принимая самые причудливые позы. Зрители с веселым интересом 

наблюдали за его выступлением. После легкого пикника они 

направились в обратный путь и вечером вернулись в Шринагар.  
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Глава 38 

Шринагар 

Рамдас отказывает Раму 

Длительное пребывание Рамдаса в Шринагаре вызывало 

беспокойство в рядах его друзей, забрасывающих его письмами с 

просьбами спуститься с гор и вернуться в долины. Не только письма, 

одна за другой шли телеграммы. Но Джанакинатх и Амарнатх 

выступали ярыми противниками его отъезда из Шринагара. Они 

надеялись, что Рамдас постоянно поселится в Кашмире, и обещали 

позаботиться о его жилище около Хари Парвата или Харвана. Но он 

все больше подумывал о возвращении на юг, и в душе все громче 

звучал отклик на призывы друзей из Равалпинди, Объединенных 

Провинций, Катьявара, Бомбея и южных штатов. Стоило ему 

заикнуться об отъезде, и любящие кашмирцы выражали бурный 

протест. Из самых лучших побуждений они иногда шли даже на то, 

что скрывали от него письма от старых друзей, но им пришлось 

оставить эти ухищрения, убедившись, что они не дают результатов.  

В это время в Шринагаре находились родственники Рукмабаи, 

Гопалрао и его жена Гириджабаи, принадлежащие к общине 

Сарасватов Канары. Они узнали, что Рамдас в Кашмире и горели 

желанием увидеть его. Гопалрао написал Амарнатху Бхакши и сказал, 

что мечтает заполучить Рамдаса в гости на несколько дней. Амарнатх 

не показал Рамдасу письмо, опасаясь, что, узнав о приглашении, 

Рамдас может покинуть их.  

Тем временем Джанакинатх предложил ему нанести визит 

кашмирскому садху, жившему в безлюдном пригороде Шринагара. 

Говорили, что садху уже несколько лет хранит обет молчания. Рамдас 

было согласился, но, уловив приказ Рама, повернул назад с полпути и 

вернулся в город, несмотря на страстные уговоры Джанакинатха и 

других друзей. Этим же вечером Амарнатх, почувствовав, что не 

может дольше утаивать от Рамдаса письмо от Гопалрао, ознакомил 

его с содержанием. Рамдас принял решение. 

 - Джанакинатх, - объявил он, - Рам желает, чтобы Рамдас 

откликнулся на зов Гопалрао вместо того, чтобы пускаться в путь на 

даршан неразговорчивого садху, который вовсе не жаждет увидеть 

Рамдаса. А посему завтра утром он отправляется в Гандарбал, где, как 

он теперь узнал, Гопалрао живет в плавучем доме, и проведет с ним 
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какое-то время. Его любовь к Рамдасу и горячее желание увидеть его 

победили, отменив твой план паломничества к молчаливому садху.  

Джанакинатх впал в смятение. Перспектива разлуки с Рамдасом 

явилась для него тяжким ударом. Его чувства разделяли обе его 

дочери – образцы чистоты, невинности и преданности, а также его 

брат Амарнатх. Но Рамдас знал одно – подчиняться приказам своего 

господина.  

На следующее утро Рамдас изготовился к отбытию вместе в 

Рамчарандасом. Но Джанакинатх пошел на крайние меры: он встал в 

дверях и преградил ему путь.  

- Свамиджи, - произнес он, - посмотрим, удастся ли вам 

покинуть мой дом. Я не дам вам уйти. Это я - ваш Рам, и воля Рама в 

том, чтобы вы не бросали меня.   

Тут в Рамдасе взыграло мрачное упрямство. Он был не намерен 

отступать ни перед какими преградами, пусть самыми суровыми. Он 

заговорил, и в словах его зазвенели жесткие и суровые ноты.  

- Джанакинатх, Рамдас должен идти, и ему нельзя помешать, - 

отчеканил он. - Даже если сам Рам встал бы у него на пути, он 

отстранил бы Его и ушел.  

Эти слова и тон, каким они были сказаны, оказали должное 

действие. Джанакинатх понял, что с Рамдасом шутки плохи. Он 

освободил проход и смирился с неизбежным. Он хотел, чтобы Рамдас 

поехал в тонге, но поскольку до Гандарбала было одиннадцать миль, 

Рамдас предпочел идти пешком. Позавтракав молоком и фруктами, он 

распрощался с Джанакинатхом и его семейством и отбыл в компании 

Рамчарандаса.  

Еще не было одиннадцати, когда они вышли к берегу реки 

Синдху, где стояло несколько плавучих домов, и через пять минут 

нашли лодку, нанятую Гопалрао. 

Молодая чета - Гопалрао и его жена - были счастливы встрече с 

Рамдасом. Плавучий дом – это баржа с оборудованным на палубе 

уютным благоустроенным жилищем. Оно состояло из шести кают, к 

передней из которых примыкала небольшая веранда. В доме имелись 

гостиная, столовая, две спальни, кладовка и ванная. На окнах висели 

красивые занавески, полы были устланы коврами. К лодке был 

подведен электрический свет. Баржа была пришвартована к берегу 

таким образом, что с палубы открывался изумительный вид. Река 

Синдху неторопливо несла мимо плавучего дома свои голубые, 

кристально чистые воды.  
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Рамдас пробыл на лодке с друзьями неделю, после чего 

Гопалрао решил сменить место стоянки и они отчалили, поплыв по 

реке к подножью холма Шри Шанкарачарьи, к местечку Гагрибал на 

берегу озера Дал. Гопалрао и Гириджабаи были переполнены 

добротой и любовью к Рамдасу. Оба были безыскусны, простодушны 

и игривы как дети и нежно любили друг друга, как пара голубков.  

Пока дюжий мусульманин, стоявший у штурвала, вел плавучий 

дом по направлению к озеру Дал, у Рамдаса появилась возможность 

спокойно побеседовать с Рамчарандсом.  

- Рам, - начал Рамдас, - будь готов к тому, что тебе придется  

расстаться с Рамдасом. В скором времени он уедет на юг и, покидая 

эту дивную страну, не сможет взять тебя с собой. Если хочешь, - 

продолжал он, - оставайся в Кашмире на несколько лет, это самое 

подходящее место для твоей садханы. Когда Рамдас в следующий раз 

встретится с тобой, он должен увидеть лицо, озаренное светом 

самореализации, и глаза, наполненные знанием Бесконечного. 

Полностью доверься Богу, живущему у тебя в сердце, и Он 

позаботится обо всем и проследит, чтобы ты ни в чем не нуждался в 

этой холодной стране.  

Как всегда мальчишка, всей душой привязанный к Рамдасу, 

расстроился и принялся жаловаться и причитать, что не вынесет 

разлуки. Рамдас употребил всю силу убеждения, доказывая ему, что 

самостоятельная жизнь необходима прежде всего для его же пользы. 

Наконец он согласился последовать его совету.  

Здесь нужно рассказать о дальнейшей судьбе Рамчарандаса. 

После того как они расстались в Кашмире, Рамдас получил от 

Рамчарандаса только одно письмо из Ришикеша несколько месяцев 

спустя, адресованное в Анандашрам в Казарагоде. С тех пор и по сей 

день Рамдас ничего не знает о Рамчарандасе. Рамдас хорошо помнит 

свое последнее напутствие ему: «Не приходи к Рамдасу снова, пока 

тебя не озарит свет знания и блаженства Брахмана. Но может статься, 

- добавил Рамдас, - что если это высшее благословение снизойдет на 

тебя, у тебя пропадет всякое желание видеть Рамдаса». Как бы там ни 

было, Рамдас с нежностью вспоминает Рамчарандаса. Он был верным 

товарищем в его бродяжнической жизни, и Рамдас никогда не забудет, 

с какой любовью и преданностью он служил ему. Может, и случалось 

ему проявлять так называемую слабость, но Рамдас безошибочно 

распознал в нем садхаку редкостной стойкости и отваги, временами 

способного на геройские подвиги высочайшего самоотречения и 
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полностью свободного от власти эго. Стержнем его веры было 

беззаветное служение гуру и святым, без чего он не мыслил духовной 

жизни. 

Остановившись на два дня у берега Джелума, напротив 

городской больницы, они снова вернулись на озеро Дал и бросили 

якорь у Гагрибала.  

 

Величие Бога в большом и малом 

Пробыв несколько дней в Гагрибале, Рамдас отправился в 

Анантнаг. Компанию ему составил адвокат верховного суда, тоже 

гостивший в плавучем доме.  

Гопалрао занимал должность проректора в колледже «Кхалса» 

Амритсара и в Кашмир приехал в отпуск. Они с женой тоже посетили 

святыню Амарнатха за день или два до массового ежегодного шествия 

паломников, и Рамдас разминулся с ними. Гопалрао отличался 

редкостным великодушием и благородством. Большинство его друзей 

были сикхами, и его привлекало учение их религии. Он испытывал 

глубочайшее почтение к основателю религии сикхов, Гуру Нанаку и 

изучал гурмукхи
1
, чтобы ближе познакомиться с основами учения. 

Каждый вечер перед сном он взял за правило читать «Сукхмани», 

труд прославленного гуру Арджуны Сингха. Гуру Нанак глубоко 

верил в силу Божьего имени. По сути, воспевание Божьего имени и 

Его славы он предписывал как единственную практику, помогающую 

усмирить ум и приучить его к медитации на духовные истины.  

Однажды Гопалрао заговорил о святом сикхе, который в скором 

времени собирался приехать в Шринагар. Гопалрао видел в нем 

своего духовного наставника, или гуру, и очень хотел, чтобы Рамдас 

был представлен ему. Святой приехал через несколько дней после их 

швартовки в Гагрибале, и Рамдасу посчастливилось встретиться с ним 

в тихом маленьком зеленом саду на длинной косе озера Дал, куда он 

прибыл вместе с друзьями. Бхаи Вир Сингх, известный среди 

учеников и почитателей как Питаджи, был непосредственным, как 

дитя.  Этот божий человек с первого взгляда полюбил Рамдаса. Они 

немного поговорили об учении святых, о бхакти и силе Божьего 

имени.  

По утрам Рамдас взбирался на холм Шри Шанкарачарьи и 

целиком отдавался созерцанию Бога. Открывавшийся с высоты вид на 

                                                 
1
 Гурмукхи – письменность языка пенджаби, изобретенная вторым сикхским гуру Ангадом.   
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долины, озера и горы захватывал его. Как-то раз, блуждая по холму, 

он наткнулся на пещеру. В одном из походов его сопровождали 

Гопалрао с женой. Рамдас, как водится, мчался наверх не разбирая 

дороги, перескакивая с уступа на уступ как белка, и друзьям, 

пытавшимся угнаться за ним, пришлось изрядно попотеть.   

Однажды в плавучий дом явился молодой человек из 

Гуджарата. Он был секретарем ювараджи (наследного принца), 

старшего сына Тхакора-сахеба из Лимбди. Ювараджа в то время 

находился в Шринагаре, и отец послал ему телеграмму с просьбой 

встретиться с Рамдасом. Секретарь привез Рамдаса на машине к 

плавучему дому ювараджи, стоявшему на реке Джелум перед дворцом 

покойного махараджи Кашмира. Ювараджа признался, что его день с 

утра до вечера  расписан  по минутам, и во время короткой встречи 

они обменялись лишь несколькими формальными фразами о здоровье 

и т.д.  

В это же время Рамдас познакомился с К. Садашиварао, 

директором агентства по аудиту армии, приехавшим в Кашмир на 

отдых. Вместе с женой они пришли в гости к Гопалрао в его плавучий 

дом. Вскоре Дургадас Нагаркатте пригласил к себе в особняк на пару 

дней Садашиврао с семьей, Гопалрао с женой и Рамдаса. Все вместе 

они приятно провели время. Кабир и Уддхав были такими же милыми 

и ласковыми.  

Наутро второго дня Рамдас вышел во двор и увидел, что 

Дургадас и Гопалрао сидят в тени чинары перед особняком и 

увлеченно обсуждают ценность и подлинность драгоценных камней, 

недавно приобретенных Гопалрао. Рамдас подошел к ним, и Дургадас 

протянул Рамдасу опал. 

- Посмотрите, какой прекрасный камень! – восхищенно 

воскликнул он. 

В ответ Рамдас живо наклонился и подобрал с земли первый 

попавшийся камешек.  

- Отчего вы не видите такую же красоту в этом камне и вон в 

той великолепной горе? – спросил он. – Каждый предмет – творение 

Бога. Во всем явственно проступает красота. Что особенного именно в 

этом камне? – Оба молча улыбнулись ему.  

В один из дней Рамдас вместе с Гопалрао и его женой 

отправились на экскурсию по знаменитой шелковой фабрике 

Шринагара в сопровождении гида. Управляющим фабрики был 

мусульманин, вежливый и предупредительный. Он показал им 
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фабричные залы и ознакомил с техникой производства шелка на всех 

его этапах - от сырого продукта, выделяемого шелковичным червем, 

до превращения в тугие мотки шелковой нити. Когда они стояли 

перед входом в помещение, где вылупляющиеся из куколок бабочки 

умерщвлялись горячим паром, он не удержался от замечания, в 

котором сквозила нотка сожаления.  

- Конечно, печально, что мне выпала такая незавидная доля – 

каждый день служить орудием уничтожения тысяч безвинных 

тварей
1
.  

Прощаясь перед отъездом, Садашиврао выразил желание, чтобы 

Рамдас навестил его в Равалпинди, куда он был направлен на службу, 

если Рамдасу случится проходить этот город по пути на юг. Рамдас, 

Гопалрао и Гириджабаи вернулись в плавучий дом.  

Во время своих ежедневных пробежек по холму Рамдас часто 

обнаруживал, что ноги сами несут его к пещере. Казалось, она 

необыкновенным образом притягивает его. Лунными ночами 

Гопалрао катал его и Гириджабаи по озеру на лодке. Очарование этих 

ночей под сказочным небом Кашмира не поддается словесному 

описанию. Иногда они купались в темной прохладной воде. Однажды 

они отправились на водную прогулку по озеру, наняв легкую гондолу. 

На обратном пути, когда лодка была посреди озера, неожиданно 

поднялся шторм и гондола начала угрожающе крениться из стороны в 

сторону. Пассажиры перепугались, но с неподдельным изумлением 

увидели, что Рамдас пританцовывает от безудержного ликования. 

Шторм вскоре улегся, и они без приключений добрались до плавучего 

дома.  

Всякий раз, когда не хватало партнеров по игре в бридж, 

Гопалрао призывал в компанию Рамдаса. Они также играли в игру под 

названием «большевик»
2
, и Рамдас, впадая в бешеный азарт,  

неизменно выступал в роли неистового большевика.  

Однажды Гириджабаи получила телеграмму от своего отца из 

Хонавара, где он сообщал, что ее мать серьезно больна. Грустная 

весть расстроила ее, и она затосковала и потеряла покой. Тем вечером, 

когда Рамдас в одиночестве сидел на веранде плавучего дома, 

                                                 
1
Когда формирование кокона тутового шелкопряда подходит к концу, цикл жизни гусеницы 

искусственно прерывается. Бабочек умерщвляют горячим паром, а коконы заливают кипящей 

водой, чтобы очистить их от клейкого вещества.    
2
 Большевик (винт) – популярная карточная игра («русский вист»), смесь виста и преферанса. 
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Гириджибаи подбежала к нему и, молитвенно сложив руки, поведала 

о снедающей ее тревоге за мать.  

- Рамдас, - взмолилась она, - мне не вынести этого горя! Если бы 

вы только заверили меня, что маме сейчас уже лучше и что завтра 

придет телеграмма о том, что она поправляется, у меня гора упадет с 

плеч. 

- Доверься Богу, матушка, и все будет хорошо, - просто ответил 

Рамдас.  

Эти утешительные слова мгновенно развеяли ее печаль, и она 

вновь стала такой, как всегда – веселой и живой девушкой. Ее чистая 

и незамысловатая вера сделала свое дело, и желание ее души 

исполнилось. На следующий день пришла телеграмма от отца с 

вестью, что опасность миновала.  

Свет в пещере 

Отпуск Гопалрао подходил к концу, и напоследок он предложил 

Рамдасу совместную поездку в Амритсар. Он уже нанял машину для 

путешествия в Равалпинди, но Рамдаса неодолимо притягивала 

пещера на холме, и ему пришлось отклонить приглашение. Бог желал, 

чтобы он пожил в пещере несколько дней, и он сообщил об этом 

Гопалрао, который воспринял новость с глубоким разочарованием, но 

понял, что спорить с Рамдасом бесполезно. Его бесконечная любовь к 

Рамдасу заставила его послать весточку святому-сикху Бхаи Вир 

Сингху с просьбой приглядывать за Рамдасом. Молодая чета 

покинула Шринагар, и тем же вечером Рамдас перебрался в пещеру.  

Вход в пещеру был узким, но внутренний грот – достаточно 

просторным. Поскольку ее постоянно навещали козы, пасущиеся на 

холме, пол был невероятно грязен от их помета и мочи. У самого 

устья росла небольшая чинара, а под ней лежал плоский камень.  

Из теплых вещей у Рамдаса имелась лишь оранжевая 

кашмирская шаль, подаренная Гопалрао. У заднего, низкого свода 

пещеры пол поднимался, образуя подобие невысокого ложа. 

Шероховатую поверхность пола и уступа покрывал толстый слой 

мелкого песчаного гравия. Даже днем в пещере царил полумрак. 

Незадолго до заката Рамдас увидел, что по склону холма торопливо 

взбирается Бхаи Вир Сингх.  

- Я слышал, вы собрались поселиться здесь, - озабоченно сказал 

он, приблизившись к Рамдасу. - Командуйте, и я принесу все, что вам 

требуется. 

  - Мне ничего не нужно, - скромно ответил Рамдас. 
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- Нет, нет, так не пойдет, - с жаром воскликнул садху. - Я 

договорюсь, чтобы вам принесли еду, рогожу и одеяла.  

- Рамдас хочет побыть здесь несколько дней без еды и лишних 

удобств, так что, пожалуйста, не беспокойтесь.  

- На это я никак не могу согласиться, - сказал садху. – Вы 

должны разрешить мне кормить вас и присматривать за вами. Я почту 

это за великую честь. Не надейтесь, что от меня так легко отделаться.  

По правде говоря, Рамдасу хотелось пожить в этом убежище 

несколько дней, не утруждая себя заботами о еде и питье. Но садху 

проявил настырность, и Рамдасу пришлось уступить с некоторыми 

оговорками. 

- Так и быть, махарадж, но тогда Рамдасу нужно только немного 

молочного риса на обед, и больше ничего.  

- Нет, этого мало, - не дослушал садху, – а как же вечером? Вам 

обязательно нужно немного молока и фруктов.  

Рамдас не мог сопротивляться человеку, одержимому желанием 

его накормить. Святой ушел. Когда спустились сумерки, Рамдас 

вошел в пещеру и, расстелив на полу тонкую шаль, улегся плашмя на 

приподнятое ложе, усеянное острыми камнями.  

Около десяти вечера пришел, светя себе фонариком, пухлый 

симпатичный мальчишка – слуга Сингха. Он принес грубую 

тростниковую циновку и несколько одеял. Рамдас расстелил циновку 

на своем ложе, свернул одно одеяло, превратив его в подушку, а 

остальные отдал пареньку и пожелал ему спокойной ночи.  

Ночью в пещере было не видно ни зги. Он во весь рост 

растянулся на циновке и укрылся шалью. Он не слишком замерз, так 

как внутри пещеры было тепло. Все ночь он бодрствовал. После 

полуночи по углам зашуршали крысы. Они попискивали и сновали 

вокруг, но никоим образом не досаждали Рамдасу. Наступил рассвет, 

и он вышел наружу, сел на плоский камень у корней чинары и 

предался созерцанию лежащего внизу озера на фоне гор и пушистой 

зелени холмов. Около полудня он снова укрылся в пещере.  

Внезапно у входа появился старый мусульманин. Он очень 

удивился, обнаружив в пещере Рамдаса.  

- А вы знаете, что в этой пещере живут две ядовитых змеи? – 

спросил он. - Много коз, забредавших сюда, погибли от их укусов. 

Видите дырку в углу – в паре дюймов от вашего изголовья? Там их 

нора. Они не выползали? Сколько вообще вы здесь находитесь?  
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- Рамдас здесь со вчерашнего вечера,– ответил Рамдас. - Ночью 

он слышал только, как пищали и громко шуршали крысы, больше его 

ничего не тревожило.  

- Ох! – вскричал гость, вытаращив глаза. – Голова его мелко 

затряслась, а борода встопорщилась. – Вот-вот, это были змеи, а 

никакие не крысы!  Они издают звук, похожий на крысиный писк. Я 

долгое время не наведывался в пещеру и думал, что за это время они 

покинули ее, но теперь вижу, что они все еще здесь! Сейчас же бегите 

из этого ужасного места. Каким-то образом они не тронули вас этой 

ночью, но дольше оставаться здесь нельзя.  

- Рамдас ничего не боится. Он сидит в пещере под защитой Бога 

и по Его приказу и не собирается уходить.  

Встревоженный старик удрученно закивал головой, с сомнением 

глядя на Рамдаса. Разговор перешел в другое русло. Он рассказал, что 

в этой пещере тридцать лет жил мусульманский садху, покинувший ее 

двадцать лет назад. Еще раз предупредив Рамдаса об опасности, 

добродушный мусульманин ушел.  

 Днем и вечером исправно приходил мальчик от Бхаи Вир 

Сингха и приносил еду и молоко. Иногда Рамдас сидел на гребне 

холма под храмом Шивы, и, погрузившись в блаженную прострацию, 

забывал спускаться в пещеру к часу доставки пищи. Но 

добросовестный мальчик безропотно пускался на поиски Рамдаса с 

корзинкой в руках и, найдя его, кормил на месте.  

Днем его навещали Бхаи Вир Сингх, Джанакинатх, Шамбунатх 

и несколько друзей-сикхов. Они приносили ему котелки с водой, 

уголь, спички, кангди (жаровню), чтобы он не замерзал ночами, но 

Рамдас ни разу не воспользовался этими предметами. Шамбунатх, с 

которым Рамдас познакомился в Панчатарни, звал его к себе в гости 

после того как он покинет пещеру.  

Рамдас прожил в пещере неделю, и за все это время ни разу не 

мылся, не пил и вообще не употреблял воду. Воду нужно было брать 

из озера, а оно лежало у подножья холма, не меньше чем в трех 

фарлонгах от пещеры. За эти дни он ни разу не спускался с холма.  

На седьмую ночь его посетило странное видение. Было должно 

быть, за полночь. В пещере как всегда стояла кромешная тьма. 

Внезапно пещеру озарил ярчайший голубоватый свет. Рамдас 

почувствовал, что этот свет целиком поглотил его на несколько 

секунд. Потом он стал потихоньку тускнеть, и пещера вновь 

погрузилась в непроглядную тьму.  
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Рано утром восьмого дня, после озарения светом, он оставил 

пещеру и явился к святому Бхаи Вир Сингху, раскрывшему ему 

объятия на пороге своего кути.  

 

Глава 39 

Шринагар – Равалпинди – Амритсар 

Рискованное предприятие 

Шамбунатх пришел в кути Бхаи Вир Сингха и забрал Рамдаса в 

свой дом на Амиракадале, главной рыночной площади Шринагара. 

Отец и мать Шамбунатха, все остальные домочадцы отнеслись к 

Рамдасу с огромной любовью и добротой. Он пробыл у них примерно 

две недели. В один из этих дней поступил приказ от Рама, чтобы он 

взобрался на самую высокую вершину горной гряды напротив 

пещеры на холме Шри Шанкарачарьи. Рамдас поделился своими 

планами с Шамбунатхом, и тот загорелся идеей восхождения на гору 

и напросился в попутчики. 

В намеченное утро они выступили в поход. Шамбунатх запасся 

провизией – печеньем, хлебом, маслом и фруктами в небольшой 

котомке и термосом с чаем. До подножья холма их подвезли на 

машине, и они немедленно приступили к восхождению. Тропа круто 

забрала вверх, и они лезли все выше и выше, не упуская из виду 

поставленную цель. Издалека пик не выглядел очень высоким, но 

теперь, во время подъема, они обнаружили, что вершина ничуть не 

становится ближе. Один за другим они одолели семь холмов и 

наконец оказались у подножья горы, которую предстояло покорить.  

До гребня четвертого холма они шли по проторенной 

каменистой тропе, но здесь ее следы терялись и дальше предстояло 

пробираться по дикой нехоженой местности. Они полезли напролом 

через завалы камней, бурелом и крутые лощины. Кроме двух шакалов, 

при виде их пустившихся наутек, они не встретили никаких 

животных. Теперь вершина вздымалась прямо перед ними, и способов 

взобраться на нее было два: первый, более легкий и длинный – 

зигзагами, по «серпантину», и второй, короткий – не разбирая дороги, 

вертикально вверх. Рамдас избрал второй способ. Он карабкался, 

хватаясь за пучки бурой травы, Шамбунатх – за ним по пятам. 

Примерно на полпути к вершине Рамдас очутился перед небольшой 

гладкой скалой. Он подтянулся на руках и, запрыгнув наверх, 
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посмотрел на товарища, изо всех сил старавшегося поспеть за ним. 

Лицо Шамбунатха было красным от напряжения.  Отсюда открывался 

редкостный, ни с чем не сравнимый по красоте вид на лежащую внизу 

долину. С этой головокружительной высоты казалось, что у них под 

ногами разверзлась бездонная, устрашающая пропасть. Рамдас с 

удобством расположился на скале, и тут из-под уступа у него под 

ногами показалась голова Шабмунатха.  

- Рам, - воскликнул Рамдас, не в силах сдержать своих чувств, – 

взгляни вниз на эту невиданную картину!  

На одно мгновение Шамбунатх машинально повернул голову 

назад, и тут же раздался его отчаянный вопль. 

- Свамиджи, я падаю, держите, держите меня, мне конец! – Он 

выбросил вверх руки, и Рамдас, крепко ухватившись за них, рывком, 

одним нечеловеческим усилием втащил его на уступ. Шамбунатх, 

пытаясь справиться с накатившей дурнотой, минут пять сидел с 

закрытыми глазами.  

- Свамиджи, - произнес он наконец слабым голосом, 

пожалуйста, не просите меня больше смотреть вниз. Когда я гляжу на 

эту жуткую гигантскую бездну, у меня начинает кружиться голова, и 

только благодаря вам я сейчас не скатился вниз и не разбился 

вдребезги.  

Они полезли выше и, продравшись сквозь заросли высокой 

травы, сплошь покрывавшей склон горы, в конце концов добрались до 

вершины. Судя по всему, было около трех часов дня. Они опустились 

на траву и предались безмятежному созерцанию долины Кашмира, 

простиравшейся далеко внизу как на ладони. У Рамдаса не хватает 

красноречия, чтобы описать увиденное. Взору открывались 

бескрайнее пространство земли, в туманном мареве проступали 

очертания далеких снежных гор, на просторах долины сверкали 

зеркальные осколки озер, разбросанные среди пестрых квадратов 

лесов и полей.   

Несмотря на усталость, Шамбунатх был оживлен и весел. Он 

открутил крышку термоса, развязал котомку с припасами, и они с 

аппетитом умяли честно заработанный завтрак. Отдохнув с полчаса, 

Шамбунатх сказал, что нужно поскорее спускаться, чтобы вернуться 

домой до темноты. Он предложил возвращаться другой дорогой и 

указал на склон, показавшийся ему заманчиво пологим. Как он 

рассудил, спуск по нему обещал быть легким и коротким.  
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Они бодро двинулись вниз и, быстро одолев спуск, оказались на 

краю обрыва, преградившего дальнейшее продвижение. Обойдя его, 

они вышли на соседний склон и начали слезать по нему вниз, но снова 

уперлись в вертикальный излом. Обогнув его, они стали сползать по 

крутому откосу, густо поросшему деревьями, держась за ветки, пока 

не оказались на краю очередного вертикального утеса. Рамдас 

углядел, что из гладкой стены кое-где торчат корявые отростки 

корней, и начал было карабкаться вниз, но услышал жалобный зов 

Шамбунатха.  

- Свамиджи, я не могу лезть за вами. Пожалуйста, остановитесь. 

Рамдасу пришлось отступиться. Между тем близился вечер, 

ведя за руку ночь в ее черном плаще. Рамдас и его друг чуть-чуть 

отдохнули под деревьями.  

- Свамиджи, а если мы так и не найдем дорогу, что нам делать? 

– робко спросил Шамбунатх. 

- Как так что? – удивился Рамдас. – Конечно, остаться здесь на 

ночь.  

- О нет, - перепугался Шамбунатх. – В этом ужасном месте – 

никогда! Я боюсь хищников. Как раз сейчас они начнут вылезать из 

лежбищ. Свамиджи, давайте попробуем найти наш старый путь и 

выйти на тропу.    

Но дорогу, по которой они поднимались, найти не удалось. 

Холмы, похожие как близнецы, волнами вздымались перед ними, и 

они заплутали в необъятной горной стране. С полчаса они блуждали 

со склона на склон, вверх и вниз, но знакомой дороги так и не нашли. 

И вдруг, когда нервы встревоженного Шамбунатха уже начали 

сдавать, они вышли на твердую хоженую тропу. Увидев ее, 

Шамбунатх впал в неуправляемую радость, подпрыгнул и исполнил 

дикарский победный танец.  

- Свамиджи, - ликующе выпалил он, - вы мое божество! Вы 

вывели меня на тропу! Теперь нужно спешить. – И он галопом 

помчался вниз, совершая геройские прыжки. Усталости как не 

бывало, он несся как угорелый, но Рамдас не отставал ни на шаг. 

Солнце зашло за горы, сумерки сгущались в ночную тьму. 

Спустившись в долину, они свернули влево к городу и, заметив какие-

то древние руины, передохнули там пять минут и вышли на 

проселочную дорогу около знаменитого минерального источника 

Чашма Шахи. Они устремились к воде и вдоволь напились. Источник 

знаменит тем, что вода его обладает чудотворным целебным и 
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укрепляющим действием. Богатые люди и инвалиды используют эту 

воду как питьевую, обеспечивая ее доставку в свои дома.   

Они зашагали к городу, и на полдороги их встретила посланная 

за ними машина Шамбунатха. Они запрыгнули в нее и в полвосьмого 

были дома.  

 

На все Божья воля   

Рамдасу также довелось побывать в Ачабале, одном из самых 

привлекательных мест для туристов, знаменитом своим небольшим, 

но красивым и ухоженным садом и природным источником. На 

прогулку они отправились с Шамбунатхом и его отцом. Перед самым 

уходом Рамдас встретил санньясина из миссии Шри Рамакришны и 

немного поговорил с ним.  

Кроме этого, Шамбунатх устроил увеселительную прогулку на 

катере по реке Джелум, почти до самого ее устья.  Помимо Рамдаса, в 

катер уселись торговец из сикхов и немец, агент по электроприборам, 

с двумя юными озорными дочками. Немец экспериментировал с 

небольшим лодочном мотором, закрепленном на носу, и в результате 

его ухищрений катер несся с огромной скоростью. Девчонки хихикали 

и веселились от восторга. Общительный немец воспылал любовью к 

Рамдасу и непринужденно обсуждал с ним самые разнообразные 

темы. Он сказал, что восхищается индийскими йогами. Они проплыли 

по реке с десяток миль и причалили у тихого тенистого берега, где 

устроили уютный пикник и искупались в реке. Через час поплыли 

обратно, и, прощаясь в Шринагаре, немец сказал, что мечтал бы снова 

увидеться с Рамдасом в Бомбее, куда он отправляется на днях, и звал 

его в гости, если Рамдас окажется там в ближайшем будущем. Он 

вручил Рамдасу свою визитную карточку, которую тот сохранил.     

По просьбе Дургадаса Рамдас переселился из дома Шамбунатха 

в его просторный особняк, где пробыл около недели. В этот раз 

Рамдас подолгу беседовал с ним и нашел, что он знающий и 

эрудированный человек. У него была ясная голова, хранящая 

необъятный запас информации. Не было такой темы, которую он не 

мог бы подробно развить, в частности, свободно ориентировался в 

философии и религии. Разговоры с ним превращались в настоящее 

интеллектуальное пиршество. Дургадас восторгался Кабиром и его 

произведениями, и однажды устроил Рамдасу вечер чтения поэм 

Кабира в оригинале – на хинди, насыщенных глубочайшим 

философским подтекстом. Дургадас, тончайший знаток хинди, 
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раскрывал Рамдасу скрытый в стихах смысл, погружаясь в самые 

недра высшего духовного учения.  

Зять Дургадаса Бхаванишанкеррао вместе со своей женой 

приехал к нему на каникулы из Бомбея, и всей компанией они 

отправились на машине в Веринаг, одно из красивейших мест 

Кашмира в пятидесяти милях от Шринагара. Здесь было тихо и 

безлюдно, среди густых тенистых рощ на высоких холмах бежали 

ручьи родниковой воды. В двух местах Рамдас увидел, как природные 

источники бьют фонтанами прямо из земли. Они пробыли там часа 

два и до вечера вернулись в Шринагар.  

В другой день те же друзья взяли с собой Рамдаса в поездку в 

Маттан на машине, где они посетили узкую пещеру в расщелине 

холма.  

Бхаванишанкеру пришло время возвращаться в Бомбей, так как 

летние каникулы подходили к концу. Рамдас собрался ехать вместе с 

ним, но вмешался Дургадас, успевший всем сердцем полюбить 

Рамдаса. Он просил его остаться еще на какое-то время. Его дружно 

поддержали его сыновья Кабир и Уддхав. Но Рамдас твердо решил 

ехать на следующий день, и были заказаны два билета на автобус, 

идущий в Равалпинди. Утром в день отъезда со станции позвонили и 

сказали, что заказанные места заняты другими пассажирами и 

свободных мест в автобусах, уходящих в тот же день, тоже нет. 

Новость страшно расстроила Бхаванишанкера, так как он должен был 

срочно вернуться в Бомбей к началу экзаменационной сессии. Он 

успевал на первый экзамен только если уезжал этим утром. Дургадас 

не замедлил явиться к Рамдасу.  

- Рамдас, воля Рама, чтобы вы остались. Вы должны побыть со 

мной еще, хотя бы месяц, и поэтому Он и расстроил ваши планы на 

отъезд. Бхаванишанкера мы как-нибудь посадим в автобус, но для вас 

билет достать не удастся, что значит, что вы остаетесь.  

- На все воля Рама, - кратко отозвался Рамдас. 

Через пять минут снова зазвонил телефон, и на этот раз агент 

сообщил, что нашлись два места в другом автобусе.  

- Должен признаться, что ваш Рам - это нечто удивительное! – 

воскликнул Дургадас.  

- Если Он пожелает, ничто не может помешать Ему достичь 

цели, - отметил Рамдас.  
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Так Рамдас покинул гостеприимный кров и примостился на 

сиденье автобуса рядом в Бхаванишанкером. Впереди была горная 

дорога до Равалпинди.  

 

С кем поведешься… 

На ночь они остановились в гостинице городка Домеля и утром 

поехали дальше. На протяжении всего путешествия Рамдас 

наслаждался шумом водопадов и щедрым великолепием горных 

просторов с лентами прозрачных чистых ручьев. Задолго до заката 

они прибыли в Равалпинди. В этом городке жил добрый знакомец 

Рамдаса пандит Дживандас, который с такой любовью ухаживал за 

Рамдасом после их встречи в Пенджабе на пути в Джваладжи. Из 

Шринагара его телеграммой известили о прибытии Рамдаса, но он не 

смог, как ни старался, найти Рамдаса в толчее автобусной станции. У 

Рамдаса, по счастью, был его адрес, и, попрощавшись с 

Бхаванишанкером, вечерним поездом уезжавшим в Бомбей, он 

расспросил прохожих, как пройти на нужную улицу, и явился на 

пороге его скромного жилища. Увидев Рамдаса, жена Дживандаса с 

радостью пригласила его в дом и, опустившись на колени, тут же 

принялась растирать ему ноги. Скоро подоспел и Дживандас. Оба 

супруга, а также их маленький сын, были в восторге, что Рамдас 

остановился у них.  

Верующие матушки со всей округи хлынули к Рамдасу, желая 

увидеть его, и утром и вечером в маленьком доме становилось тесно 

от толпившихся в нем гостей. Вечерами друзья водили его в 

загородный сад, где он говорил с ними о преданности и величии 

Божьего имени. Однажды, когда он шествовал к саду с дюжиной 

друзей, навстречу попался прохожий. Он неодобрительно обозрел 

Рамдаса, одетого в оранжевые одежды отшельника, в окружении 

добропорядочных мирян. 

- Смотри, не сбивай их с толку! - пригрозил он, - не учи их тому, 

что мир - это иллюзия. – Бросив на лету это предостерегающее 

замечание, друг прошел мимо.   

Но для Рамдаса мир больше не был иллюзией. Теперь он 

смотрел на него как на Бога, выразившего себя в форме и движении. 

Мир раскрылся перед ним как Его гигантский образ, до краев 

переполненный божественной жизнью.  

Рамдас провел в Равалпинди неделю, из нее два дня – в 

обществе К. Садашиврао и его семьи.  
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Следующим пунктом назначения был Амритсар, где его 

встретил на вокзале заранее предупрежденный Гопалрао. Его жена 

Гириджабаи поехала навестить мать, и Гопалрао остался один со 

слугой в своем доме на обширной территории колледжа «Кхалса».  

В колледже в основном учатся сикхи. Институт состоит из 

множества внушительных корпусов, в том числе общежитий для 

тысяч студентов. У всех профессоров и преподавателей имеются 

собственные дома в кампусе, и территорию этого огромного 

института скорее можно назвать самостоятельным городком, где есть 

даже почтовое отделение. Каждое утро начинается с урока, где всем 

мальчикам преподаются основы духовного знания, они хором поют 

мантры и слушают тексты из Грант Сахеба, святого писания сикхов. В 

кампусе есть пруд с чистой проточной водой, где ученики совершают 

утреннее омовение.  

Гопалрао представил Рамдаса нескольким учителям и 

воспитателям, которые впоследствии наносили ему частые визиты и 

приглашали на обед к себе домой. Все они были сикхами. Сикхи 

известны как трудолюбивые, порядочные и доброжелательные люди.  

По утрам и вечерам Гопалрао возил Рамдаса на мотоцикле в город, в 

гости к Бхаи Вир Сингху, вернувшемуся в Амритсар из Кашмира. Он 

лучился добротой и любовью. У него дома Рамдас познакомился со 

старым садху Ваддасантджи, которому не понадобилось много 

времени, чтобы нежно влюбиться в Рамдаса. Каждый божий день он 

проделывал неблизкий путь и в три часа утра являлся к Гопалрао с 

единственной целью - увидеть Рамдаса. Он сжимал его в объятиях и 

садился рядом, обхватив его руками за плечи.   

- Я прихожу, чтобы вдохнуть сладостное благоухание, 

исходящее от вас, - говорил старик. – Находясь рядом с вами, я 

упиваюсь блаженством. 

Как-то раз Рамдас сидел вместе с садху и несколькими 

почитателями Бхаи Вир Сингха в комнате для пудж на втором этаже 

его дома. Верующие по очереди читали вслух Грантх Сахеб. В 

комнату вошел слуга, сообщивший, что внизу ждет человек: он 

просит пустить его на сатсанг. Бхаи Вир Сингх обменялся 

несколькими словами с Ваддасантджи, и они решили, что пускать 

гостя не следует, так как он не отличается чистотой помыслов и 

только помешает сатсангу. Тут Рамдас вмешался и стал заступаться 

за просителя, желающего принять участие в святой беседе. 



 312 

- Если вы считаете его порочным, - уверял Рамдас, - тем более 

необходимо допустить его в вашу компанию. Сатсанг – самое 

мощное средство очищения сердца для всякого, кто подпадает под его 

воздействие. Не лишайте человека этой возможности, тем более что 

он пришел по своей воле.  

Сначала садху не хотели уступать Рамдасу, но в конце концов 

согласились и посетителю было разрешено войти и сесть среди них. 

Он пробыл в комнате всего несколько минут и был таков! В связи с 

этим эпизодом Бхаи Вир Сингх припомнил любопытную 

поучительную историю о том, какие плачевные последствия могут 

ждать того, кто общается со зловредными людьми и попадает под их 

влияние.  

- Однажды ко мне пришла женщина в крайне подавленном 

состоянии. Она сказала, что с недавних пор ее мучают приступы 

сильной головной боли и просила о помощи. Я спросил, с чего 

начались боли, и она призналась, что они появились после того, как 

она встретила бродячего садху и получила от него упадешу 

(посвящение в мантру). С тех пор всякий раз, как она начинала читать 

мантру, голова ее раскалывалась от боли. Естественно, я тут же 

посоветовал ей прекратить чтение мантры, но она отказалась, так как 

приняла этого садху как своего гуру. Я твердо сказал ей, что 

единственное средство избавления от боли – это бросить мантру, но 

она не согласилась со мной и ушла. Через несколько дней она пришла 

снова, на этот раз в гораздо худшем состоянии, чем раньше. Теперь 

боль в голове стала невыносимой, и она не могла больше терпеть ее. Я 

снова предложил ее покончить с мантрой, но она ответила, что 

пыталась сделать это, но не смогла, так как мантра, по-видимому, 

имеет какую-то власть над ней. Тогда я сказал ей, что в данном случае 

избавиться от воздействия мантры можно лишь одним способом – 

выразить свое отвращение к садху, обрушив на него поток 

оскорблений и раз и навсегда заречься иметь что-то общее с его 

мантрой. Она наотрез отказалась принять этот совет, так как питала к 

садху глубокое почтение.  

Через неделю она явилась в третий раз – жизнерадостная и 

полностью излечившаяся от терзавшей ее напасти. Она призналась, 

что в течение этих дней головная боль стала настолько страшной, что 

ей ничего не оставалось, как послушаться моего совета и навсегда 

отказаться от мантры, и это решение было принято после того как она 

крепко обругала садху в лицо, объявив, что он омерзительный тип. В 
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тот же самый момент боль прошла и с ней – одержимость мантрой. 

Она почувствовала, что освободилась и снова стала сама собой.  

Лично я считаю, что нет в жизни худшего зла, чем связь с человеком, 

в чьей душе кипят дьявольские страсти. Такой человек с легкостью 

овладевает впечатлительными и эмоциональными людьми со слабым 

характером. И, напротив, ничто не сказывается на нас столь 

благотворно, как компания благородного человека с чистым сердцем. 

Она возвышает душу и приносит покой.    

 

Глава 40 

Амритсар – Чатарпур 

Золотой храм сикхов   

Однажды вечером Гопалрао повез Рамдаса к знаменитому 

Золотому храму сикхов, главной обители их гуру (Гурудваре). Он 

стоит посередине большого водоема, через который перекинут мост, 

вход в храм – со стороны, противоположной мосту. Берега пруда 

вокруг храма уложены глазурованными мраморными плитами 

квадратной формы. Прежде чем войти в храм, посетителям нужно 

обойти его по этому узорчатому мраморному настилу. В храм пускали 

всех без исключения: национальности, касте и вероисповеданию 

значения не придавалось. Единственное, что требовалось – это снять 

обувь, вымыть ноги и надеть головной убор. У входа на мост имелись 

два крана для мытья ног и сидел служитель, присматривающий за 

оставленной обувью.  

Сам храм – изящное сооружение с четырьмя  башенками 

похожими на минареты по углам крыши, увенчанной куполом. Весь 

храм, кроме пола, покрыт позолоченными листами. Крыша, купола, 

стены – все блистает золотом. Пройдя через галерею, тянущуюся 

вдоль четырех сторон храма, попадаешь внутрь и первое, что видишь 

– пьедестал, покрытый тонким шелком и украшенный цветами и 

гирляндами, и  на нем, прислоненную к стенду – огромную книгу – 

Грант Сахеб. Это место – главный молитвенный зал, где лучшие из 

певцов-сикхов собираются перед священной книгой для киртана – 

песнопений в сопровождении музыкальных инструментов. Пролет 

ступеней ведет на верхнюю сквозную галерею, окружающую здание 

храма изнутри, как в театре. Отсюда посетители могут слушать 

исполняемую внизу музыку. Киртан длится непрерывно от трех часов 
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утра до десяти – двенадцати ночи. Тысячи паломников, в основном 

сикхи, ежедневно посещают храм. В первый раз Рамдас пробыл в нем 

совсем недолго, но потом снова приехал туда с Гопалрао в три часа 

утра и сидел на верхней галерее до рассвета, наслаждаясь 

пленительной музыкой,  доносившейся снизу. Перед входом в храм, у 

кромки пруда, возвышается сиденье одного из десяти прославленных 

гуру сикхов.  

Сикхи с гордостью рассказывают, как их предки, пытаясь 

отстоять храм и уберечь его от святотатства, свирепо сражались с 

могольскими захватчиками. Во имя сохранения великой святыни  

драгоценная кровь сикхов рекой лилась в священный пруд и 

пропитывала землю. И по сей день сикхи – воинственное племя, 

отличающееся мужеством и неукротимой отвагой, хотя в обиходе это 

спокойные, благожелательные и вежливые люди. Боевой дух был 

внушен им одним из их величайших учителей – Гуру Говиндом, 

неустрашимым воителем и, в то же время, религиозным вождем. Он 

муштровал своих подданных и создал армию для защиты святынь и 

верований сикхизма от посягательств иноземных захватчиков, в 

первую очередь – магометан. Сикхов можно узнать по бороде и 

пышному тюрбану (пхета), под который запрятаны длинные, никогда 

не стригущиеся волосы, завязанные в тугой пучок на макушке.  На 

запястье они обычно носят тонкий стальной браслет, на поясе висит 

короткий кинжал – кирпани. Хотя сикхи преклоняются перед Гуру 

Нанаком, они признают величие святых и воплощений Бога, чтимых 

другими религиями. 

Судя по жизнеописанию Гуру Нанака
1
, он был необыкновенной 

личностью и за свою жизнь сотворил множество чудес. Чаще всего в 

текстах приводится знаменитое чудо «поворачивания Мекки». 

Утверждается, что когда во время долгих странствий ему случилось 

посетить Мекку, он прилег отдохнуть, вытянув ноги в сторону Святая 

Святых мусульман. Мусульмане, вообразив, что он без должного 

почтения относится к священной гробнице, развернули его ноги в 

другую позицию, и тут сама святыня повернулась вслед за ними. 

Сикхам чужды сословные предрассудки и среди нет разделения на 

касты. Они не поклоняются изображениям божеств, как это принято у 

индуистов, женщины отличаются культурой и не обременены 

устаревшей, заимствованной у мусульман традицией пурдаха, а также 

                                                 
1
 Гуру Нанак (1469 - 1539) — основатель религии сикхизма в Пенджабе и первый сикхский гуру из 

десяти гуру сикхов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1469
http://ru.wikipedia.org/wiki/1539
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%83_%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
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не подвержены нездоровому влиянию новомодных нравов. Все имена 

сикхов кончаются титулом «Сингх», что означает «лев». И 

действительно, эти люди так же благородны, сильны и бесстрашны, 

как цари джунглей. Даже современная история была свидетелем 

беспримерного героизма, проявленного Акали
1
.   

В общей сложности Рамдас пробыл в Амритсаре две недели, 

после чего сел на поезд, идущий в Джанси.   

Секрет Рамнама 

В Джанси Рамдас угодил в раскрытые объятия Пандаджи, 

Рамкинкера и Махадева Прасада и обосновался, как всегда, в Рам-

мандире. Все прочие друзья были так же полны любви и внимания. 

Рамачандра Гупта с новым другом Ганешом Прасадом приехали из 

Аллахабада повидаться с Рамдасом.  

Откликнувшись на зов из Махобы, Рамдас направился туда и 

провел десять дней в знакомой пещере на Гокар Парвате. Джаганнатх 

и другие друзья снабжали его пропитанием. Однажды днем к нему 

пришел молодой человек с кровавыми ссадинами на лбу и на коленях. 

Он рассказал, каким образом заполучил их.  

- Махарадж, вчера вечером я пошел сюда, чтобы встретиться с 

вами. На полпути меня застала темнота, и в смутном свете я увидел 

прямо на дороге огромного леопарда. Он присел на задние лапы и 

хищно уставился на меня. С перепугу я заорал и, повернувшись, 

сломя голову бросился наутек. В темноте я спотыкался о камни и 

несколько раз падал, но все-таки мне удалось удрать от дикого зверя и 

добраться домой. Когда я падал, спасаясь бегством, то ободрал в 

кровь лоб и колени.  

Бхавани Прасад пригласил Рамдаса в Чаттарпур, и Рамдас 

откликнулся на зов. В Чаттарпуре он остановился в храме Кришны. 

Бхавани Прасад окружил его заботой и добротой. Рамдасу сказали, 

что Свами Нирбаянанджи с супругой в то время находились в 

Навагаоне, и Рамдас отправился в деревню на их даршан. Он приехал 

вечером на автобусе. Благословенная  чета несказанно обрадовалась 

Рамдасу, но встреча была совсем короткой, так как около семи за ним 

неожиданно приехал на машине Бхавани Прасад. Выяснилось, что 

Рамдас срочно понадобился махарадже штата, и Бхавани Прасад 

уговорил его вернуться назад в Чаттарапур тем же вечером.  
                                                 
1
 Акали («бессмертные») – военный орден, учрежденный Гуру Говинд Сингхом и сыгравший 

значительную роль в ранней истории сикхизма, а также борьбе с афганцами и британскими 

колонизаторами.    
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Рано утром сын Бхавани Прасада Гулаб Раи, личный секретарь 

махараджи, отвел Рамдаса в царский дворец. Махараджа оказался 

дряхлым старичком, сухоньким и слабым.  

- Я повторяю Рамнам уже больше тридцати лет, - сообщил он 

Рамдасу, - но ничего не меняется и ум по-прежнему беспокоен. В чем 

же дело? Ведь говорят, что Имя обладает достаточной силой, чтобы 

усмирить непоседливый ум, одержимый желаниями.  

- Повторение Имени может принести покой только в том случае, 

если вы делаете это в духе нишкамы, т.е. с единственным 

устремлением -  прийти к освобождению и покою, не желая никаких 

мирских вещей. Бог отвечает на нашу молитву, если мы пылко 

взываем к Нему из самой глубины сердца, умоляя одарить чистой 

преданностью Его Лотосным стопам, и ничем больше. Поэтому секрет 

Рамнама в том, чтобы прибегать к нему только ради достижения цели 

жизни – бессмертия, или единения с Богом.  

- Вы абсолютно правы, - вздохнул махараджа, - но очень трудно 

прийти к этой нишкама-бхакти. – И меняя тему разговора, сказал: - 

Мой старинный слуга лежит с серьезным огнестрельным ранением. 

Он был среди других на охоте, и по оплошности ему из ружья 

прострелили бедро. Состояние его весьма тяжелое. Я прошу вас 

удостоить его своим даршаном, я верю, что вашими благословениями 

ему станет лучше.  

Рамдас внял просьбе, и его сопроводили к домику раненого 

слуги. Тот метался на кровати, терзаемый болью, вокруг собрались 

удрученные родственники. Рамдаса попросили провести руками вдоль 

его тела и положить их на место ранения. Что он и сделал, после чего 

вернулся с Гулаб Раи к Бхавани Прасаду. На следующий день он 

поехал в Навагаон на машине махараджи, где пообедал в компании 

святой четы. На этой же машине его подвезли на вокзал Харпалрура, и 

он сел на поезд, идущий в Джанси. Позже он узнал, что слуга 

махараджи оправился от тяжелого ранения. Слава Тебе, Господи!     

  

Глава 41 

Лимбди 

«Рамдасу нужен твой ум»  

Из Джанси Рамдас двинулся в провинцию Катьявар и 

остановился на несколько дней в городе Вадване.  Здесь все 
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развивалось по той же программе, что и в предыдущий раз. Он 

побывал в Бала-мандире и в кути Дживраджа Балу, навестил доктора 

Шуклу, где был нежно обласкан обоими – доктором и его добрейшей 

женой. К концу его пребывания в Катьяваре за ним приехали друзья 

из Лимбди и забрали его с собой.  

Как и раньше, он разместился в доме Кантилала, где 

повторилась старая история: преданные потекли к нему рекой.  

Повидаться с ним приехали Раджа Рам и матушка Элизабет. Старые 

знакомые, «сахарные матушки», наведывались к нему каждый день, 

преподнося свои сладкие леденцы. Дважды в день появлялись богатые 

друзья, торговцы Угарчанд Сетх и Моханбаи. Со всех сторон его 

забрасывали приглашениями на обеды и ужины. Рамдасу довелось 

познакомиться и с двумя новыми друзьями – Попатбаи и Джоши.  

Попатбаи, джайн по рождению, чистая бескорыстная душа, 

прочно прикипел к Рамдасу и не отходил от него больше месяца. Он 

был стойким приверженцем Махатмы Ганди, и ему выпала честь 

несколько лет прожить в его ашраме Сабармати в Ахмедабаде. Он 

носил простую оранжевую одежду и соблюдал ограничения в еде – не 

ел ничего острого и соленого. Он был прямодушным, искренним и 

неутомимым слугою Бога, а значит – человечества. Он души не чаял в 

Рамдасе и так привязался к нему, что старался проводить с ним все 

время.   

Джоши был главой администрации штата. Он много лет провел 

в Южной Африке, а позже примкнул к движению «бескровного 

сопротивления» Махатмы Ганди и, как и тысячи других борцов за 

независимость, едва избежал тюрьмы.     

Он пригласил Рамдаса к себе домой, где его скромная жена и 

резвые дети встретили его с добротой и любовью.  

Однажды Рамдас обедал вместе с компанией друзей в доме 

Угарчанда Сетха. После еды они уселись в гостиной его просторного 

дома и завели беседу. 

- Свами, - сказал Угарчанд полушутливым тоном, – я деловой 

человек, посредник по крупным торговым сделкам и очень богат. Я 

обещаю вам приличное вознаграждение, если вы покажете мне Рама, 

которого я так мечтаю увидеть. 

- Ну что ж, - ответил Рамдас ему в тон, - Рамдас может показать 

вам Рама – с условием, что вы предоставите ему то вознаграждение, 

которое он потребует. Пообещайте, что отдадите ему то, что он 

попросит, и вы узрите Рама во всем Его величии.  
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- Что именно вы хотите? – сгорая от любопытства, спросил  

Угарчанд Сетх. 

- Вы обещаете, что дадите, прежде чем Рамдас скажет, что это? 

– ответил вопросом на вопрос Рамдас.  

Тот немного подумал и признался: - Я не могу обещать. Сначала 

скажите, какое вознаграждение вы требуете, а я посмотрю, в 

состоянии ли я предоставить его вам. 

Рамдас хотел было закончить на этом разговор, но Сетх 

настаивал, чтобы Рамдас раскрыл секрет вознаграждения, и он  

объяснил, что имеет в виду.  

- В обмен на божественное видение Рамдас желает заполучить 

ваш ум. Отдайте его Рамдасу без остатка, и вы увидитесь с Богом 

лицом к лицу.  

- О, нет! – всплеснул руками  Угарчанд, - этого я сделать не 

могу. 

- Вот-вот, - кивнул Рамдас. – Вы хотите сохранить свой ум, 

чтобы и дальше считать все это своим – дом, солидные сбережения, 

имущество и близких – и постоянно пребывать в хлопотах и 

беспокойстве, вызванных страхом все это потерять. Как вам угодно! 

Но правда в том, что если ум не будет нацелен на Бога всегда, если вы 

не положите к Его стопам все, за что вы цепляетесь, считая «своим», 

вы не получите Его. Короче, только полное и безоговорочное 

предание Богу обеспечит вам Его милость и даршан.   

Как всегда, Раджа Рам и матушка Элизабет изливали на него 

потоки любви и несколько раз приглашали его во дворец и на виллу 

«Шри Кришна Нивас». Однажды матушка созвала на ужин 

«избранных» гостей, а тем же утром устроила в своем саду встречу 

нескольких садху.  

Садху Пракашананд, хорошо известный в Катьяваре, в то время 

был в Лимбди и был приглашен на встречу, и Рамдас удостоился 

чести пообщаться с ним на «садовом» собрании. Садху был 

маленького роста, плотный, лет пятидесяти с лишним. Тело его было 

обмотано грязным и рваным лоскутным одеялом, остальное 

имущество состояло из двух палок и глиняной плошки. Говорил он 

медленно и негромко, был точен, мудр и прост в манерах и 

суждениях. Кроме этого махатмы, на встречу пришли два или три 

садху из джайнов, один из них – одолев пешком пятнадцать миль 

специально для того, чтобы увидеть Рамдаса. Присутствовали также 

Раджа Рам, Джоши, Попатбаи и Кантилал.  
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- Рамдас, - улыбаясь, сказал Раджа Рам, - на этот раз я не 

собираюсь дарить вам никакую одежду. Все ценные вещи, которыми я 

снабдил вас в прошлый раз, вы отдали какому-то жадному брамину.  

- Вы можете называть его как хотите, - живо откликнулся 

Рамдас, - но для Рамдаса он был Рамом. – Что до ваших даров, - 

уточнил он, - так ведь Рамдас и не просил никакой одежды, поскольку 

она ему не нужна. Бог обеспечивает его всем необходимым. 

После ужина компания разошлась. 

Матушка Элизабет повезла Рамдаса в гости к сестре Раджи 

Рама, где они были приняты с большой теплотой. Здесь матушка 

проявила всю кротость и непритязательность своей натуры. Место для 

Рамдаса устроили на полу, положив на ковер подушку, а матушке 

предложили стул, но та отказалась сесть на него, сказав, что тогда она 

займет позицию выше Рамдаса, и уселась рядом с ним на полу по-

турецки. Когда визит подошел к концу, Рамдас помчался вниз по 

лестнице, перескакивая через ступеньки, и матушка с тревогой 

окликнула его: - Осторожно Рамдас, не упадите! 

- Матушка, Рамдас никогда не падает, – глубокомысленно 

отметил Рамдас. 

- Какой же вы хитрец, Рамдас! – засмеялась она. – За словом в 

карман не полезете!  

Рамдас вернулся в дом Кантилала.  

 

Отчего они теряют голову 

Как-то раз Рамдаса пригласили в местный ашрам джайнских 

садху. В провожатые вызвался Попатбаи. Около дюжины садху, 

включая тех, кто был на памятной встрече в саду у матушки, завели с 

Рамдасом пространную беседу на актуальную тему – о ненасилии, 

ахимсе. Они забросали его вопросами, касающимися двандватиты и 

тригунатиты
1
. Рамдас, по привычке приправляя свои речи изрядной 

дозой юмора, вызывал частые взрывы смеха у компании садху.  

Глава ашрама обратился к Рамдасу с вопросом. 

- Свами, а вы процеживаете воду перед тем как пить ее? – 

осведомился он с серьезной миной.  

                                                 
1
 Двандватита – состояние человека, свободного от воздействия противоположных чувств – 

удовольствия и боли, горя и радости и т.д.; тригунатита – состояние человека, преодолевшего 

три природные гуны (саттву, раджас и тамас). 
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- Рамдас не придает большого значения этому процеживанию, - 

ответил Рамдас, - если, конечно, вода не грязная. Он часто пил 

проточную воду из быстрых рек, зачерпывая ее в горсть, и считает, 

что она не нуждается в фильтрации.  

- Но в воде полно мелких организмов, которые вы уничтожаете 

при питье, - возразил садху.  

- То же самое вы делаете при процеживании, - ответил Рамдас. – 

Кроме того, даже в капле хорошо отфильтрованной воды остаются 

крошечные существа, не видимые простому глазу. Если посмотреть на 

эту каплю в мощный микроскоп, вы увидите в ней миллионы 

микроорганизмов. Чтобы не заболеть, мы должны пить чистую воду, и 

уничтожение микробов кипячением, фильтрацией или огнем 

пищеварения – неизбежная вещь. 

Еще в разгаре этой оживленной беседы Попатбаи, сидящий 

позади Рамдаса, незаметно потянул его за дхоти, намекая, что следует 

прекратить разговор и покинуть ашрам. Но Рамдасу хотелось еще 

немного посидеть с садху, задающими каверзные вопросы и, как 

нашел Рамдас, пребывающими в шутливом настроении. Однако 

Попатбаи начал проявлять явные признаки нетерпения, и вскоре 

Рамдас вынужден был откланяться.  

- Свамиджи, - сказал Попатбаи Рамдасу на обратном пути, - 

неужели вы не заметили, что эти джайнские садху откровенно 

смеялись над вами? Поэтому мне и было так неловко и я захотел уйти 

как можно скорее.  

- Ты ошибаешься, Рам, - ответил Рамдас. – Они были так милы! 

В их веселой компании Рамдас чувствовал себя в своей тарелке.  

- Вот в этом вы весь, Свамиджи. Из-за вашей детской наивности 

я и потерял голову. Не только меня, она как магнитом тянет к вам всех 

без исключения.   

Вечерами в доме Кантилала народ собирался для Рамнама, и 

Попатбаи, наделенный чудным голосом, вел бхаджан. Частыми 

гостями были доктор Шукла и другие друзья из Вадвана.   

Повелось, что каждое утро Рамдас навещал матушку Элизабет 

на ее вилле, где встречался также с Раджой Рамом и Пракашанандом.  

По просьбе матушки Рамдас поехал в гости во дворец старой 

рани, Бамы Сахеб. Как всегда, благочестивая леди была приветлива и 

радушна.  

- Как получается, что, несмотря на все наши усилия, мы так и не 

достигаем шанти (покоя)? – спросила она.  
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- Рамдасу приходят на ум слова из популярной песни Кабира, - 

ответил ей на это Рамдас. - «Плавая в воде, рыба хочет пить». 

Вспоминая их, он не может сдержать смеха. Так и мы: вечно живя, 

двигаясь и существуя в бесконечном океане блаженства, мы все же 

жалуемся на свои несчастья. 

- Да, это верно, - сказала ученая и хорошо осведомленная леди, - 

рыба может пить воду только в одном положении – повернувшись на 

бок.  

- Так и в нашем случае, - подхватил Рамдас. - Чтобы полностью 

предаться Божьей воле, нам нужно повернуться боком к Нему, тогда в 

нас потечет нектар бессмертия.  

Однажды утром матушка Элизабет представила Рамдаса 

молодой леди, туристке из Америки м-с Пим.  В первую встречу она 

обсуждала с Рамдасом Движение Махатмы Ганди и свою беседу с 

ним. Она необъективно оценивала личность Махатмы и его методы 

социальных реформ. В конце разговора Рамдас сказал ей, что она 

вольна не разделять взглядов Махатмы, но неправа, приписывая ему 

стремление к славе и манию величия. Он добавил, что ей следует 

признать за Индией право на самостоятельность и независимость. 

Индия должна научиться сама решать свои проблемы и удовлетворять 

насущные потребности народа в крове, пище и одежде при помощи 

собственных ресурсов и производства. Конечно, Рамдас считает, что 

Индия не может существовать в изоляции от остального мира, это 

приведет ее к падению и гибели. Она должна свободно 

взаимодействовать с другими странами мира, но эти связи должны 

основываться на равенстве и независимости. Насаждение ненависти 

ведет к краху. Рамдас может соглашаться с Махатмой не во всем, что 

он проповедует и делает, но испытывает к нему глубокое уважение и 

любовь, и желает того же как ей, так и всем остальным.   

В тот же день состоялся званый обед у Моханлала Сетха. На 

этот раз присутствовали леди трех разных национальностей: 

англичанка (разумеется, матушка Элизабет), американка м-с Пим и 

только что прибывшая мисс Круз из Германии. В числе гостей был 

также принц Пратап Сингх, младший сын Раджи Рама.  

Матушка Элизабет получила экземпляры второй книжки 

Рамдаса «У стоп Бога», в публикацию которой она вложила свои 

средства, а также написала к ней замечательное предисловие, и теперь 

хотела, чтобы Рамдас подарил по одной книжке иностранным леди. Те 

попросили написать автографы, и в качестве дарственной надписи он, 
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выражая любовь и искрение чувства, начертал обеим: «От вашего 

сына Рамдаса».  Незадолго до этого, по просьбе матушки Элизабет он 

подписал экземпляр книжки, которую она хотела оставить себе, точно 

такими же словами. Матушка заметила, что его надпись «новым леди» 

точно такая же, как и ей самой, и позже, когда они были одни, сказала 

с упреком:  

- Рамдас, а не кажется ли вам, что эта матушка (они имела в 

виду себя) любит вас больше, чем другие? Я надеялась, что вы 

оцените это различие в любви и как-то отметите его в своей 

дарственной надписи, выделив меня среди прочих леди. 

- Для Рамдаса все матушки одинаковы, - ответил на это Рамдас.  

После общего сбивчивого разговора о порядках в ашраме 

Сабармати, где недавно побывала м-с Пим, в котором Рамдас играл 

роль молчаливого слушателя, у него состоялась короткая беседа с 

немкой мисс Круз. Молодая женщина приняла религию джайнизма и 

многие месяцы провела на горе Абу, занимаясь серьезной 

аскетической практикой. Она отличалась простотой и 

естественностью манер и речи, была скромно одета, прямодушна, 

жизнерадостна и безыскусна. Полистав книгу «В поисках Бога», она 

выразила свое мнение Рамдасу. 

- Рамдас, я не согласна с тем, что вы пишете о религии, - сказала 

она. -  Я считаю, что плененный в теле и «испорченный» Атман 

может быть очищен и освобожден только пурушартхой – суровой и 

неуклонной практикой и дисциплиной. Я не верю в теорию о вечной 

изначальной чистоте и свободе души, скрытой пеленой невежества, и 

я так же не верю, что для достижения бессмертия и самореализации 

нужно просто убрать эту пелену, как говорят учителя Веданты.  

- Матушка, можно подбираться к истине любым путем, который 

вам нравится. Вопрос лишь в том, какой из путей быстрее и легче 

приведет вас к цели, - примирительно заметил Рамдас.      

Отведав на дорожку молока и фруктов, компания разошлась.  

Вскоре Рамдасу пришел зов из Уны, отдаленного района 

Катьявара в штате Джунагад. Маганлал, молодой друг, 

сопровождавший его в прошлые приезды в провинцию, теперь 

работал школьным учителем в Уне и звал Рамдаса к себе в гости. 

Вместе с Рамдасом отправился Попатбаи.  

Перед отъездом из Лимбди Рамдас пришел попрощаться к 

матушке Элизабет.  
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- Рамдас, - сказала она ему при расставании, - вы почти что 

достигли вершины духовных устремлений. Вам осталось подняться 

вверх лишь на одну ступеньку. На вас благословение, и все это – 

благодаря вашим достижениям и заслугам в прошлых жизнях.  

- Рамдас не знает, какой ступени он достиг, высокой или низкой, 

- он смиренно сложил руки, - и не стремится узнать. Он просто там, 

куда поставил его Бог, и тем счастлив.   

 

Глава 42 

Уна – Бомбей 

 

Смертельная доза яда 

Рамдас с Попатбаи без задержек добрались до Веравала, 

крупного морского порта на побережье Катьявара и остановились у 

гуджаратского врача в его больнице. Вечером он отвел их на киртан и 

религиозную беседу к знакомому горожанину, набожному семьянину. 

Они также посетили Прабхаспатан, место, где согласно Бхагавата-

пуране, Ядавы – члены обширного клана, в котором родился Кришна, 

затеяли кровавую стычку и перебили друг друга вплоть до полного 

уничтожения. Здесь, посреди пустынной равнины, стояло небольшое 

каменное заграждение с железной решеткой поверху, внутри которого 

рос древний священный фикус. В нише, вырубленной в одной из стен, 

находилась статуя лежащего Кришны. Легенда Пураны гласит, что в 

этом месте Кришна оставил свое тело, сраженный случайной стрелой 

проходившего мимо охотника.  

Добираться от Веравала в Уну решили морем, на грузовом бриге 

– двухмачтовом парусном судне. Открытая палуба брига была битком 

набита грубыми холщовыми мешками с товаром. Отплытие из порта 

было назначено на вечер, и до темноты Рамдас и Попатбаи поднялись 

на борт судна. Стояла зима, и к ночи наступал жестокий холод. Резкий 

ветер с моря со всех сторон обдувал корабль. Они не взяли с собой 

почти никакой лишней одежды и, забившись в щели между мешками, 

закутались в свои единственные запасные дхоти. Парусник отчалил от 

берега около десяти вечера. Моряки заверили их, что к утру они  

приплывут в Уну, но поскольку с попутным ветром им не везло, судно 

еле двигалось, и на рассвете цель была еще весьма далека. Ночной 

холод теперь сменился дневным зноем. Целый день они жарились на 
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палящем солнце и только после шести вечера пристали в порту Уны. 

Почти сутки им пришлось сидеть на голодном пайке, так как с собой 

они прихватили лишь по одному банану, и обходиться без воды.  

Чашу терпения Попатбаи переполнила невыносимая вонь от 

дохлой рыбы, отравлявшая воздух в порту. Зажав нос от отвращения, 

он в сердцах употребил ряд сильных выражений и заявил, что не 

станет возвращаться тем же путем. На пристани их встретил Маганлал 

с другом, и пройдя шесть миль пешком, они оказались в центре 

города. Рамдас с Попатбаи поселились вместе с Маганлалом в его 

комнатах на первом этаже большого здания. Второй этаж занимал 

фармацевт из парсов с семьей. Маганлал жил один.  

Новость о приезде Рамдаса разлетелась по городку, и к нему 

потянулись посетители. Среди многих из них Рамдас упомянет 

фармацевта-парса, доктора Махадевью, Кходжу и школьных 

учителей.  

Доктор и фармацевт часто приглашали Рамдаса на ужин, их 

жены и дети были тоже очень приветливы с Рамдасом. Фармацевт-

парс, серьезный, тихий и доверчивый человек, почти все время 

проводил с Рамдасом. Он был так очарован Рамнамом, что взялся 

повторять его беспрерывно. Однажды с ним произошло событие, 

укрепившее его веру в Бога.    

Когда они сидели у него дома с Рамдасом, к нему пришел агент 

по продаже лекарств, у которого фармацевт обычно закупал нужные 

ему для работы средства. Они сели обсуждать дела, и в числе прочего 

фармацевт заказал ядовитый порошок, в малых дозах добавляемый в 

лечебные снадобья. Агент удивился, что у фармацевта так быстро 

закончился запас порошка, так как совсем недавно он продал ему 

большое количество этого вещества. Тут же встал вопрос, какова 

максимальная разовая доза ядовитого зелья. Тут вдруг до парса 

дошло, что не далее как сегодня он по ошибке дал больному дозу 

этого вещества, в десять раз превышающую максимальную. Он 

должен был принять лекарство в семь вечера, а в момент разговора 

было как раз почти семь. Парс, осознав последствия передозировки, 

страшно перепугался, вскочил и тут же побежал к больному. К 

счастью, тот еще не успел проглотить смертельную дозу яда. 

Фармацевт быстро схватил пакетик с порошком и, прибежав обратно 

к Рамдасу, повалился ему в ноги.  
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- Свамиджи, - вскричал он в сильном волнении со слезами на 

глазах, - вы спасли меня сегодня от виселицы. Это все ваша доброта! – 

И он подробно рассказал, что произошло.  

- Это имя Бога, которое ты повторял, спасло тебя, мой друг, - 

ответил Рамдас. - Спасает всегда только Бог.  

Во искупление своей оплошности фармацевт голодал три дня, 

сидя на голой воде. Ночами он бодрствовал, и Рамнам ни на секунду 

не сходил с его губ. Рам-мантра прочно приклеилась к его языку.  

Из других событий, заполнивших его первые дни пребывания в 

Уне, можно отметить визиты на поля сахарного тростника, где их 

владелец друг Кходжа напоил его прохладным сладким соком, и в 

храм Махадэвы в окрестностях города. Позже его представили 

мальчикам местной средней школы, где работал учителем Маганлал, 

и девочкам начальной школы. В обоих классах Рамдас произнес 

короткие речи на тему «Как нужно вести себя мальчикам и девочкам».  

Возвращаясь из средней школы, он завернул на спортплощадку, 

где мальчишки играли в крикет. Встав в позицию «бьющего» 

(боулера), он бросил мяч, и тот улетел за линию, между калитками. 

Под дружный хохот зрителей он покинул поле.  

Однажды в местной больнице проводили вскрытие тела 

молодого человека, погибшего в результате несчастного случая. С 

разрешения доктора Махадевьи Попатбаи присутствовал на вскрытии. 

Он внимательно рассмотрел все органы человеческого тела и сразу 

после окончания процедуры явился к Рамдасу, спеша поделиться 

свежими впечатлениями. 

- Свамиджи, наш желудок, оказывается, - такой маленький 

мешочек, а мы набиваем его огромным количеством пищи. Судя по 

его размерам, ему требуется совсем немного еды. Ясно, что он 

растягивается от обжорства, оттого и вырастает круглое, как шар, 

пузо.  

Эти шутливые, но весьма верные наблюдения насмешили 

Рамдаса и остальных друзей.  

Доктор Махадевья являлся адептом школы мысли Тилака
1
. Он 

вел с Рамдасом пространные беседы на тему ненасилия.  

Рамдас пробыл в Уне больше недели, и настало время отъезда. 

Попатбаи наотрез отказался возвращаться назад морем, и до Веравала 

                                                 
1
Философское и социальное учение, восходящее к Балу Гангадхару Тилаку (1856 –1920),  

основоположнику движения борьбы за независимость Индии и Общества Независимости 

(Сварадж), вероучителю и социальному реформатору, исследователю Вед.  
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они наняли повозку, запряженную буйволами. Их предупредили, что 

дорога очень плохая. Часть повозки была покрыта соломой, на нее 

кинули толстый матрас и две подушки. Перилами служили натянутые 

по бокам толстые веревки. Когда повозка тронулась, они обнаружили, 

что в сидячем положении ехать невозможно. Пара здоровенных 

буйволов упрямо волокла повозку по засохшим твердым ухабам 

неровного разбитого проселка. На рытвинах телегу швыряло из 

стороны в сторону, и оба подпрыгивали от ударов и толчков, стукаясь 

лбами и валясь друг на друга. Мертвой хваткой они вцепились в 

веревочные поручни, иначе их мгновенно бы выбросило на дорогу. О 

том, чтобы прилечь и сомкнуть глаза, не могло быть и речи. Несмотря 

на отчаянные усилия, в одном положении невозможно было 

удержаться ни минуты. Они были похожи на пару сардин, 

выброшенных из моря и в дикой пляске бьющихся на сухом песке в 

борьбе за жизнь.  

При каждом новом толчке телеги и хрустком ударе двух тел 

казалось, что кости трещат и выскакивают из суставов. В восторге от 

нового приключения, Рамдас заливался безудержным смехом. «Из 

огня да в полымя», - дал он точную оценку ситуации, на что Попатбаи 

смолчал. Предстояло одолеть около сорока восьми миль, что, судя по 

подсчетам, должно было занять не меньше суток. Четыре раза, после 

долгой тряской дороги они на час останавливались в придорожных 

деревнях. Когда до Веравала оставалось всего десять миль, Рамдас 

выпрыгнул из повозки и предложил Попатбаи последовать его 

примеру. К началу сумерек они достигли Веравала.  

Повозка прибыла позже. Кроме пропажи одной из подушек, 

должно быть, выскочившей на дорогу, других потерь не было. Ночь 

они провели в маленьком помещении на третьем этаже торгового 

центра, принадлежащего молодом купцу.  

Надо признаться, что Попатбаи, не признающий никаких 

излишеств, был ярым противником курения. Каждому курильщику, 

попадавшемуся на его пути, он читал нотацию о зловещих 

последствиях вредной привычки и требовал покончить с ней. Но по 

странной иронии судьбы у него хранился запас биди для Рамдаса, 

любившего покурить! Он так высоко ставил Рамдаса, что не мог 

позволить себе осуждать его за это пристрастие. Рамдас закурил в их 

общей каморке. Маленькие окошки были под потолком, и комнату 

заполнили клубы густого едкого дыма.  
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- Рамджи, тошнотворный запах дыма, наверное, - тяжелое 

испытание для твоих чувствительных ноздрей, - отметил Рамдас.  

- Вовсе нет, - храбро возразил Попатбаи, - наоборот, 

выдыхаемый вами дым очищает воздух!  

Правду говорят, истинная любовь не видит недостатков, и в 

этом – величайшее достоинство любви!  

 

Все, что делает Бог – к лучшему 

В Веравале Попатбаи расстался с Рамдасом, так как ему нужно 

было возвращаться в свой родной город Вадван, а Рамдас сел на 

пароход британской компании и поплыл в Бомбей. Пароход отчалил 

из Веравала поздним вечером и на исходе следующего дня прибыл в 

Бомбей. Рамдас, не медля, направил стопы к жилищу Сандживрао, 

преподнеся приятный сюрприз как Сандживрао, так и его жене.  

На этот раз его пребывание в Бомбее длилось более двух недель, 

и ежедневная программа оказалось чрезвычайно насыщенной. Тысячи 

посетителей из разных уголков Бомбея гурьбой валили к нему с 

раннего утра до позднего вечера, и он был беспрерывно занят либо 

разговорами, либо услаждением слуха чудесными песнями, которые 

пели голосистые почитатели. Один из гостей, молодой друг по имени 

Ратнакар организовал две беседы Рамдаса в зале Общины Сарасватов 

«Гамдеви». Оба раза зал был набит битком, преимущественно 

Сарасватами. Первую речь на тему «цель жизни» он прочитал на 

английском, а вторую, о кармайоге, на конкани. Слушателями второй 

были в основном матушки из общины Сарасватов.  

Как всегда, Рамдас говорил экспромтом, и высшее блаженство, 

испытываемое им, выплескивалось в словах. Во время речи его 

охватило состояние глубочайшего экстаза. Друзья и матушки слушали 

его с любовью и предельным вниманием, и слова лились свободно, 

будто у ребенка, кому внимает родная мать.  

Содержание беседы «Цель жизни» было следующим. 

Наивысший дар – человеческая жизнь дан нам Богом для того, чтобы 

мы познали Его, единственную Реальность, которая есть вечное 

блаженство и покой. Постижение Бога – это видение мира как целого, 

а это значит, что мы всегда сознаем свое единство с безличным, 

чистым, безмятежным, неизменным и всепроникающим Бытием и на 

все формы и видоизменения  смотрим как на выражение этого 

истинного Бытия. Этого высокого состояния можно достичь, 

настраивая свой ум на единственную мысль – об истине, не позволяя 
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ему забыть о ней и держа его в постоянном потоке медитации на нее. 

Успех нашего продвижения к истине зависит от того, насколько 

интенсивны и серьезны наши усилия. Когда мы осознаем, что эта 

истина – единственная цель нашей жизни и у нас нет иного 

предназначения, мы движемся к ней легко и быстро. Главное, что 

требуется – концентрация мыслей и усилий. Лучший и простейший 

способ достичь концентрации – неустанно повторять Божье имя.  Тот, 

кто владеет именем, находится во власти истины. Отчего Рамдас 

всегда купается в океане блаженства и покоя? Благодаря 

божественному имени. Вот он, перед вами, - живой пример, 

являющий мощь Имени.   

Во время беседы в «Санта Круз» Рамдас коснулся золотого 

правила «Всё, что делает Бог, к лучшему» и рассказал популярную в 

народе притчу, подкрепляющую глубокую истину, скрытую в девизе.  

Однажды царь со своим главным советником отправились на 

охоту в глухие джунгли в сопровождении свиты. Советник этот 

славился своей мудростью. Он держался правила  «Всё, что делает 

Бог, к лучшему» и всех, кто приходил к нему за советом, жалуясь на 

свои беды, злоключения и неудачи, он утешал, приобщая к девизу и 

заверяя, что у этого правила нет исключений.    

В пылу охоты царь с советником потеряли свиту, забрались в 

непролазные дебри и в конце концов заблудились. Солнце стояло в 

зените, царя донимали усталость и голод. Они уселись отдохнуть под 

деревом. 

- Советник, - сказал изможденный царь, - меня терзают муки 

голода, нет сил терпеть. Не раздобудешь ли ты какой-нибудь еды?  

Советник огляделся и обнаружил, что на деревьях растут 

фрукты.  Он взобрался на дерево, сорвал несколько спелых плодов и 

преподнес царю. Царь набросился на еду, и торопливо разрезая фрукт 

складным ножом, случайно отхватил себе кончик пальца. Из раны 

потоком хлынула кровь. Уронив нож и фрукт, он взвыл от боли.  

- Ой, как больно! – закричал он, - о, советник!  

- Всё, что делает Бог, к лучшему, - невозмутимо изрек советник.  

Эти слова только разозлили и без того раздраженного царя.  

- Глупец, что ты тычешь мне в нос свою философию! – гневно 

прикрикнул он на советника, - мне не до нее! Меня мучает страшная 

боль, и единственное, что ты можешь сказать в утешение – «всё, что 

делает Бог, к лучшему»! Что тут хорошего, если моя боль невыносима 
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и реальна! Поди прочь, я не хочу иметь с тобой ничего общего. Уйди с 

моих глаз, я не  желаю более видеть твоего лица. 

Потеряв контроль над собой, царь в ярости вскочил, изо всех 

сил толкнул советника  и велел ему немедленно убираться. Уходя от 

царя, советник спокойно повторил: «Всё, что делает Бог, к лучшему».  

Царь остался один. Он оторвал полоску ткани от своей одежды, 

перевязал палец и предался грустным думам. Тут он заметил, что к 

нему приближаются два могучих туземца грозного вида. Они 

набросились на царя и, повалив его на землю, связали ему руки и 

ноги. Борьба и сопротивление были абсолютно бесполезны, так как в 

сравнении с царем напавшие были великанами.  

- Что вы собираетесь делать со мной? - спросил царь, дрожа от 

страха.  

- Ты будешь принесен в жертву нашей богине Кали, - услышал 

он в ответ. - По обычаю, раз в год она требует человеческого 

жертвоприношения. Время как раз пришло, и мы искали подходящую 

жертву. Нам повезло, что мы нашли тебя. 

Услышав эти слова, царь обезумел от ужаса.  

- Отпустите, отпустите меня! – умолял он похитителей, - я царь 

этих земель, и вы не посмеете принести меня в жертву. 

Но его жалобные протесты вызвали лишь торжествующий смех. 

- Значит, в этом году мы принесем особую жертву нашей богине 

и нам удастся умилостивить ее! Она несказанно обрадуется, 

обнаружив на своем огненном алтаре царственную особу! 

И они поволокли свою добычу к храму богини Кали, что стоял 

неподалеку. Царя положили на алтарь. Все было готово для 

сакральной церемонии, и над царем уже занесли нож для 

смертельного удара, но тут жрец заметил, что палец на левой руке 

царя перевязан. Он размотал лоскут и увидел, что кончик пальца 

отрезан.  

- Этот человек непригоден для жертвы нашей богине, - объявил 

жрец. - Развяжите его. Богиня принимает только неповрежденные 

тела, а у этого человека имеется дефект, у него не хватает кончика 

пальца. Отпустите его.  

Подчинившись жрецу, туземцы развязали веревки на руках и 

ногах, освободили царя и позволили ему уйти.  

Убегая, царь вспомнил слова министра, произнесенные в тот 

момент, когда он порезал палец: «Всё, что делает Бог, к лучшему». 

Так и случилось: если бы не эта счастливая оплошность, он был бы 
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сейчас мертвецом. А он так жестоко поступил со своим верным 

другом! Сердце царя сжалось от острого приступа раскаяния. Ему 

захотелось срочно исправить ошибку и попросить прощения. Он 

долго блуждал по лесу, громко звал советника, и тот наконец 

откликнулся. Царь нашел его под  деревом и, бросившись к нему, 

крепко обнял и с любовью сказал:  

- Друг мой, прости, что я так грубо обошелся с тобой. Только 

теперь до меня дошла вся истина твоего золотого правила.  

И он рассказал, как побывал на алтаре богини и что его спас от 

верной смерти лишь поврежденный палец. 

- О, махараджа, - сказал в ответ советник, - ты не причинил мне 

никакого вреда, и стало быть, мне нечего прощать. На самом деле, это 

ты спас меня. Когда ты толкнул меня и велел убираться с глаз долой, 

я, как ты помнишь, повторил свой девиз: «Всё, что делает Бог, к 

лучшему». И в моем случае он тоже оправдал себя! Если бы ты не 

прогнал меня, я бы остался с тобой, и слуги Кали забрали бы нас 

обоих. Обнаружив, что ты не годишься для жертвы - а Бог 

предусмотрительно лишил твое тело целостности, вместо тебя они бы 

предложили богине меня, поскольку в моем теле нет изъянов. Так что 

всё, что делает Бог, к лучшему! 

История произвела глубокое впечатление на друзей, 

собравшихся послушать Рамдаса.  

 

Пляска на голове Шивы   

В Бомбее жил старший брат Кантилала из Лимбди, 

Дургашанкер. Он был однокурсником Рамдаса, когда он в своей 

старой жизни учился в технологическом институте в Бомбее. Вместе 

со своей благоверной они часто навещали Рамдаса в доме 

Сандживрао. Дургашанкер предложил Рамдасу поездку в знаменитые 

пещеры острова Элефанта
1
 недалеко от Бомбея.  

И вот в намеченный день, рано утром они отправились в путь 

группой примерно в двадцать человек, в том числе леди. К ним 

присоединились Сандживрао и Ратнакар. Для поездки был специально 

                                                 
1
Пещеры Элефанты расположены в центральной части острова Гхарапури  (англ. Элефанта) в 

Аравийском море вблизи Бомбея. «Город Пещер» содержит большое собрание наскального 

искусства, посвященного культу бога Шивы.  

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elephanta_Island
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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нанят бриг. Пока бриг, перекатываясь с волны на волну, нес их к 

острову, друзья развлекали компанию изумительными бхаджанами 

под аккомпанемент взятой с собой фисгармонии. К полудню они 

причалили к пристани на молу, откуда вела дорога к холму с 

прославленными пещерами.  Сойдя с парусника, они подыскали тихое 

место для пикника: в дорогу были припасены разнообразные закуски. 

После обеда они неторопливым шагом направились к пещерам.  

Первая, самая большая из пещер, представляла собой 

просторный зал, вырубленный в гигантской гранитной скале. Свод 

поддерживался резными колонными, стоящими на небольшом 

расстоянии друг от друга. У дальней стены находилась главная 

святыня с тремя алтарями в виде глубоких ниш. В каждой стояла 

фигура божества, высеченная в толще камня. Центральная фигура 

изображала огромную голову с тремя лицами. Скульптура обладала 

потрясающей выразительностью. На ликах застыли спокойствие и 

безмятежность. По бокам от главного образа стояли божественные 

фигуры в полный рост, высеченные с таким же умением и 

изысканным мастерством.  

Справа от пещеры находился резервуар с водой, питаемый 

подземным источником, бьющим из отверстия в скале.  Слева стоял 

скальный храм с открытым квадратным двориком у входа.  

Компания уселась на дворике, и снова певцы порадовали всех 

своей возвышающей душу музыкой. Около трех часов они разбрелись 

по острову в поисках остальных достопримечательностей. Обойдя 

холм, они обнаружили у его подножья множество пещер поменьше. 

Рамдас, заметив издалека Шива-лингам в одном из пещерных храмов, 

обогнал всех и помчался вперед. Он с разбегу запрыгнул на лингам и 

принялся в экстазе отплясывать на его верхушке. Каменный идол был 

больше пяти футов вышиной и трех футов в диаметре. Подошедшие 

вслед за ним друзья с изумлением и восторгом взирали, как Рамдас 

танцует на голове Шивы.  

Часа в четыре тронулись в обратный путь. Парусник прыгал на 

волнах, вовсю разыгравшихся к вечеру, и то взмывал вверх, но нырял 

вниз. Свежий морской ветерок обласкивал их, навевая сладостные 

воспоминания о счастливо проведенном дне. К сумеркам они 

приплыли в город.  

Здесь, в Бомбее Рамдас, вдохновленный Рамом, написал письмо 

в Казарагод Анандрао, где выражал желание основать в этом городке 
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ашрам на холме Пиликунджи. Он также предложил, что он может 

быть назван «Анандашрам».  

Дни в Бомбее пролетели быстро в сплошном круговороте 

блаженства. Божественное имя звенело повсюду.    

 

Глава 43 

Ангар – Шолапур 

Эрнакулам – Казарагод 

 Чудеса да и только 

Друзья из провинции Шолапур, соскучившиеся по Рамдасу, 

усиленно зазывали его к себе, и Рамдас направился туда из Бомбея. 

Как и в предыдущие разы, его бурно приветствовали массы людей. 

Они водили его в процессиях из деревню в деревню и окружали 

церемониями и почестями, особенно пышными в восточных районах. 

В одной из деревень, где он остановился на неделю, среди жителей 

поднялось небывалое духовное брожение. Люди всех каст и 

верований сбились в одну кучу, и распорядок дня состоял 

исключительно из киртана, харикатхи и пиршеств в перерывах. 

Ближайшими спутниками Рамдаса стали Джанардан Пант и 

Прем Сингх, причем последним овладел религиозный пыл, близкий к 

настоящему безумию. Божественное чувство настолько опьянило его, 

что он часто терял ощущение тела и забывал, где находится. Дни и 

ночи напролет он танцевал и распевал Божье имя.  

Матушки при виде Рамдаса впадали в экстаз. Жена Говинда 

Джоши каждый день крутила перед Рамдасом руками, полными соли, 

для отвода дурного глаза – этот древний обычай соблюдают 

индийские матери, чтобы защитить маленьких детей! Прем Сингх 

привел Рамдаса в свою деревню Дикшал, где на виду большого 

сборища искупал его в простокваше и сладком молоке с медом и гхи, 

торжественно обозвав процедуру панчамрит-абишекам
1
. 

В одной из деревень, Кандали, куда Рамдаса пригласил 

деревенский староста (кулькарни), произошел забавный случай. По 

пути к Рамдасу присоединялись друзья из окрестных деревень, и он 

оброс толпой больше чем из пятидесяти человек. Как принято в тех 

местах, угощение, подносимое хозяевами, состоит только из 

                                                 
1
 Панчамрит-абишекам - церемония умащения статуй божеств и святых смесью «пяти нектаров».  
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сладостей – приторного печенья и шариков ладду. Когда дело шло к 

обеду и все друзья собрались, Рамдас попросил мальчишку принести 

пучок листьев ним (мелии) – дерева, растущего в тех краях повсюду, и 

очень горьких на вкус, зато обладающих целебными свойствами. 

Мальчик принес кипу листьев, и Рамдас, надкусив один из них, 

предложил друзьям присоединиться к трапезе. Любопытно было 

наблюдать, как изменялось выражение их лиц – от веселого к 

кислому. На ходу выдумывая неуклюжие извинения, они потихоньку 

испарялись один за другим, и Рамдасу пришлось в одиночку съесть 

свою порцию горьких листьев. Но когда подошло время сладкого 

угощения, все как штык оказались на месте. 

Рамдас обошел больше тридцати деревень. Эти дни были 

наполнены небывалым энтузиазмом и радостной суматохой, как для 

Рамдаса, так и для местных жителей. Из тех, кого неодолимо тянуло к 

Рамдасу и можно было постоянно видеть рядом с ним, был юный друг 

Марути, знаток Гиты, о котором уже говорилось раньше.    

Из Ангара, откуда ему предстоял путь на железнодорожную 

станцию в Каме, Рамдаса не отпускали восемь дней. В эти восемь 

дней жители Ангара превзошли самое себя в неистовом рвении к 

киртану, бхаджанам и званым обедам во главе с Рамдасом. В 

последний день Рамдаса повлекли по улицам и проулкам деревни в 

процессии из тысяч людей под музыку деревенского оркестра. 

Впереди несли священные знамена и другие храмовые эмблемы.  

Толпы проводили его до окраины деревни, где Рамдас, окончательно 

распрощавшись, потрусил к железнодорожной станции, находящейся 

примерно в четырех милях от Ангара. Провожатых набралось не 

меньше пятидесяти человек.  

Начальник станции, правоверный брамин, мечтал принять у 

себя Рамдаса хотя бы за час до отхода поезда, и ему заранее послали 

весточку. Рамдас с компанией пришел на станцию вечером, и их тут 

же провели к дому начальника. Он ожидал, что с Рамдасом придет не 

больше дюжины почитателей, и еда была приготовлена на это 

количество людей, но гостей оказалось больше пятидесяти, и хозяин, 

как и его домашние, заволновались, как накормить столько ртов. 

Времени приготовить новую порцию не было, но, несмотря на это, 

друзей пригласили рассесться для ужина, и как ни странно, еды с 

лихвой хватило на всех, и ни в одном блюде не ощущалось 

недостатка. Когда ужин закончился, старушка-родственница вышла из 
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дома и, благоговейно сложив руки, сказала: - Неисповедимы пути 

Божьи. Он сотворил чудо в нашем доме.  

После еды все уселись на платформе, и около пятнадцати минут 

Прем Сингх своим мелодичным голосом пел песни Брахмананда. 

Вскоре после этой приятной музыкальной паузы пришел поезд, и 

Рамдас сел в вагон вместе с несколькими друзьями. Кто-то из толпы 

провожатых всучил Рамдасу небольшую котомку со смесью арахиса, 

воздушного риса, тростникового сахара и пр. Рамдас решил раздать 

угощение как прасад друзьям, столпившимся на платформе у дверей 

вагона, и стал горстями зачерпывать из котомки сладкую смесь и 

сыпать ее в руки друзей. Увидев это, пассажиры из других вагонов 

повалили на перрон и, спеша к месту раздачи, стали тянуть ладони за 

прасадом. Рамдас только успевал доставать угощение из котомки. 

Самое удивительное, что котомка не пустела! Он успел раздать 

содержимое небольшой сумки сотне людей, никак не меньше, пока 

поезд не тронулся, и увидел, что еще осталось немного прасада!  

Здесь самое место сказать несколько слов о замечательных 

качествах жителях деревень провинции Шолапур в окрестностях 

святого города Пандарпура. Этот простой деревенский люд не только 

честен и прямодушен, но невероятно добр и гостеприимен. Ни 

единого путника или гостя не отправят с порога прежде чем он будет 

обихожен и обласкан хозяевами. Все эти люди, как мужчины так и 

женщины, скромны, не испорчены и безыскусны, и в каждом госте 

они видят самого Витхобу, божество Пандарпура, а гость, в свою 

очередь, искренне верит, что его кормит и радушно привечает тот же 

Витхоба. Образ их жизни предельно прост: они довольствуются 

незамысловатой, но полноценной едой и грубой домотканой одеждой, 

которую носят на старинный манер. Это работящие и отважные люди. 

Веяние времени пока не коснулось их, и они свободны от его тирании. 

Они терпимы, великодушны и способны к самопожертвованию. Они 

не склонны тревожить свой ум, как и ум других, скептическими 

сомнениями и, покоряясь непреложной воле божественного 

Провидения, не ропщут на судьбу.  

 

Прямое оскорбление 

На Экадаси, как и раньше, Рамдаса повезли в Пандарпур, где он 

наткнулся на армию преданных, с которыми встречался в деревнях. 

На пути из Пандарпура в Акалкот, куда он ехал по приглашению, он 

на день остановился в Шолапуре.  
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Прем Сингх, сопровождавший его, хотел, чтобы они повидались 

с его родственником, известным своим религиозным рвением. Рамдас 

согласился, и все пятеро – Джанардан Пант, Прем Сингх, Марути, 

Мадхаврао и Рамдас направились в дом родственника. Оказалось, что 

в это время в семье гостил известный садху, и когда Рамдас вошел в 

дом, садху был поглощен совершением пуджи перед фотографией 

своего гуру. Рамдас сразу же прошел на веранду, где проводился 

ритуал. Перед изображением гуру лежала гора подушек – сиденье 

садху. Прем Сингх, носивший с собой оленью шкуру для Рамдаса, 

раскинул ее на подушках и сделал ему знак, приглашая сесть. Рамдас 

непроизвольно подчинился и сел, в то время как все собравшиеся на 

пуджу стояли сзади, а прямо перед ним садху творил богослужение, 

устроенное с большим размахом. Завершив ритуал, садху, не 

удосужившись взглянуть на Рамдаса, демонстративно удалился в 

свою комнату в глубине дома, выражая свое недовольство 

оскорбительным для него поведением Рамдаса. Получилось, что без 

всякого дурного умысла Прем Сингх заставил Рамдаса сесть на асану 

святого, и тот, разумеется, возмутился и вскипел от такого вопиющего 

нахальства.  

Но Рамдас ничего не заметил и продолжал сидеть как ни в чем 

ни бывало.  Тем временем Прем Сингх, чтобы сгладить неловкость и 

подсластить пилюлю, соорудил второе сиденье рядом с Рамдасам и 

покаянно попросил святого воссесть на него, что тот наконец и сделал 

с явной неохотой. После этого Прем Сингх предложил обоим 

гирлянды и сложил руки в намаскаре. Но садху никак не мог 

успокоиться. 

 Он спросил у Рамдаса, кто его гуру, на что Рамдас ответил: - 

Гуру Рамдаса обитает у него в сердце, как и в сердцах всех остальных.  

На это садху презрительно хмыкнул и покинул свое сиденье.  

Как повелось, вечерами садху проводил беседу и декламировал 

сочинение «Дасбодха» Самартхи Рамдаса, великого святого и гуру 

царя Шиваджи
1
, прославившегося в истории. В ходе беседы садху 

сначала отпускал завуалированные шпильки в сторону Рамдаса, а в 

финальной тираде заявил без обиняков:  

- В наши дни любому уличному бродяге ничего не стоит 

напялить одежду санньясина и, строя из себя гуру, расхаживать с 

                                                 
1
 Шиваджи (1630 - 1680) — национальный герой Индии, царь маратхов, после столетий 

мусульманского господства на западе Деккана поднявший восстание против мусульманских 

властителей и к 1674 г. создавший на территории штата Махараштра и прилегающих землях 

могучее государство маратхов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1630
http://ru.wikipedia.org/wiki/1680
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2


 336 

места на место и набирать учеников. Один из этих самозванцев  сидит 

сейчас среди нас, - и он ткнул пальцем в Рамдаса. Это обличение 

вызвало у Рамдаса лишь улыбку. После выступления святой дал слово 

Марути, юному знатоку Гиты, и попросил его истолковать часто 

цитируемую и самую впечатляющую шлоку Гиты «Сарвадхарман 

паритьяджьям….» («Оставив все обязанности, у Меня одного ищи 

защиты. Не скорби, Я освобожу тебя от всех грехов»
1
). Юноша на 

одном дыхании изливал свою душу около получаса. В самом конце 

святой попросил Рамдаса сказать несколько слов на хинди.    

Сначала он подчеркнул главное – видение мира как целого, 

составляющее цель всех духовных изысканий. Потом перешел к 

средствам ее достижения, сказав, что непременное условие высшего 

видения – очищение ума и сердца, а самая надежная садхана для этого 

– служение святым и Рамнам. В связи с этим он поздравил 

собравшихся верующих с большой удачей – возможностью служить 

святому. Указав на сидящего рядом с ним садху, он добавил, что они 

могут обрести заслугу, служа ему, и призывал не упускать этот 

счастливый случай, предоставленный Богом.  

Вечером Рамдаса проводили в дом верующего торговца, 

который когда-то уже принимал его в Ангаре. Хозяин отсутствовал,  

но его добросердечная жена пригласила Рамдаса и его спутников в 

дом. Садху, с которым Рамдас встретился у родича Према Сингха, 

попросил его прийти на следующее утро на встречу, где он будет 

толковать «Йога-васиштху
2
». Но Прем Сингх решительно отверг эту 

идею. Никому из друзей не понравилось, как вел себя садху по 

отношению к Рамдасу, и они принялись наперебой ругать его. Но 

Рамдас прервал их. 

- Почему вы забываете, что эту роль играет сам Рам? Он 

выступает в разных обличьях. 

                                                 
1
 «Оставив все обязанности….» («Сарвадхарман паритьяджьям…») – Бхагавадгита, гл. 18, «Йога 

отрешения», шл. 66. Букв. перевод: «Отрекись от всех остальных дхарм….». Кришна описал 

Арджуне различные виды знания, религиозных подходов, нравственных законов (дхармы) для 

разных общественных укладов и т.д. Теперь, в конце Гиты, Он говорит, что Арджуна должен 

отказаться от всех объясненных ему способов, религий, законов и предписаний и просто всецело 

вручить себя Ему, и тогда Он освободит его от всех грехов, так как все «обязанности» станут 

действиями, непосредственно исходящими из Божьей воли, и не будут обременены 

последствиями.    

 
2
 «Йога-васиштха» - важнейший религиозно-философский текст на санскрите по йоге и адвайта-

веданте, состоящий примерно из 30 тыс. шлок и поучительных историй, сборник бесед между 

мудрецами, собравшимися во дворце Рамы, чтобы передатиь ему духовные знания. На вопросы 

Рамы отвечает святой мудрец Васиштха.   
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Рано утром всей компанией они сели на автобус и уехали из 

Шолапура в Акалкот. К полудню они были в городке, где их 

препроводили к доброму другу по имени Таксаде, устроившему им 

сердечный прием. Он организовал для Рамдаса беседу на английском 

в Самадхи-храме известного святого, прославившего эти края – 

Акалкота Бабы. За несколько часов до начала беседы к Рамдасу 

пришел пожилой адвокат, убитый горем в связи с кончиной близкого 

родственника. В разговоре с Рамдасом он стал резко нападать на веру 

в существование Бога. Рамдас сказал ему всего несколько слов, и 

случилось чудо: адвоката словно подменили. Он на глазах смягчился 

и присмирел и даже отвел Рамдаса к себе домой.  

На вечернюю беседу в храме собралось много народу,  в том 

числе и адвокат, усевшийся в первом ряду прямо перед Рамдасом. 

Рамдас говорил около сорока минут и видел, что адвокат плачет 

навзрыд. Было ясно, что призывы Рамдаса доверять Богу и отдаваться 

на Его волю проникли ему в самое сердце.   

Тем же вечером был намечен отъезд из Акалкота в Бангалор. К 

железнодорожной станции нужно было идти шесть миль, и для 

путешествия наняли тонгу. Среди прочих, Рамдаса провожал и друг-

адвокат. От предстоящей разлуки он так расчувствовался, что когда 

тонга отъезжала, горько заплакал. То же самое случилось с Марути. 

Он не представлял, как вынесет скорое расставание с Рамдасом, и уже 

у самого вокзала безутешно разрыдался, как маленький ребенок. 

Джанардан Пант сделал ему внушение, напомнив, что негоже давать 

волю эмоциям тому, кто толкует шлоки Гиты, проповедуя людям 

высшие истины.  

Тонга подъехала к вокзалу, и тут не сдержались Прем Сингх и 

Мадхаврао – у обоих из глаз хлынули слезы. Под звуки рыданий 

Рамдас и Джанардан Пант, собравшийся проводить Рамдаса до 

Бангалора, сели в поезд и покинули провинцию Шолапур.  

 

Матушку посещает видение  

В Бангалор прибыли без опоздания и, сойдя с поезда, 

устремились прямиком в Маллешварам в компании 

Бхаванишанкеррао, встретившего их на вокзале. В этот раз Рамдас 

провел в Бангалоре всего несколько дней. Джанардан Пант порадовал 
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праведное семейство своей харикатхой
1
. Он уезжал к себе домой 

раньше Рамдаса, и в час расставания, прощаясь с Рамдасом, заплакал. 

- Что это с тобой, Рамджи? – осведомился Рамдас. – Или ты 

забыл, как отчитывал Марути, не сумевшего скрыть своих чувств?  

Рамдас уехал позже тем же вечером. Следующим пунктом 

назначения был Эрнакулам в штате Кочин. Общий вагон был 

переполнен, и он пристроился на краешке короткой полки. 

Занимавший ее пассажир спал, улегшись на сиденье, и Рамдас сжался, 

стараясь причинить ему как можно меньше беспокойства. Напротив 

сидели три человека, двое из них – мусульмане. Судя по их 

золоченым тюрбанам и цветастым бляшкам на повязках, они были 

сипаями какой-то важной особы. Присмотревшись внимательнее к 

надписи на медной бляшке, Рамдас уразумел, что они служат в штате 

Кочин. К ночи оба сипая стали клевать носами. Старший из них, 

опасаясь, что его аккуратный золоченый тюрбан может свалиться на 

пол, когда он уснет и уронит голову на грудь, положил его на полку 

рядом с Рамдасом.  

- Эй, ты, - скомандовал он Рамдасу хриплым голосом, - 

пригляди за моим тюрбаном. Охраняй его хорошенько, чтобы он не 

упал, понял?  

Рамдас пробормотал «угу» в знак того, что усвоил приказ. 

Оба сипая глубоко погрузились в мир грез, и Рамдас приступил 

к своим обязанностям сторожа тюрбана. Тем временем спящий 

пассажир на его полке вытянул ноги, и Рамдасу пришлось 

отодвинуться к самому краю и положить ценный головной убор, 

доверенный ему, себе на колени. Его сосед, сладко потянувшись, 

уперся в Рамдаса ступнями, и он подумал, что это не простое 

человеческое существо, а сделанное, должно быть, из индийского 

каучука, способного растягиваться до бесконечности. На полу, под 

полкой с мусульманами, было свободное местечко, не заваленное 

тюками, и он соскользнул вниз вместе с тюрбаном. Поставив тюрбан в 

изголовье на край дхоти, Рамдас скрючился и прилег, так как для 

сидячей позиции места под полкой не хватало.  

Поезд катился вперед, не подозревая, какие причудливые позы 

принимают пассажиры, сгрудившиеся внутри его вагонов. Рамдас 

тоже задремал. Когда утренний свет стал пробиваться сквозь окна, он 

                                                 
1
 Харикатха – «рассказ о Хари», Боге. Художественное чтение легенд, мифов, поэм о 

божественных деяниях, историй из Писаний и т.д., сопровождаемое комментариями, музыкой, 

пением, иногда – театральным представлением.  
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испуганно подскочил, разбуженный резким, душераздирающим, 

странным звуком, раздавшимся сверху. Это был сиплый голос сипая, 

владельца тюрбана, осыпавшего проклятьями негодяя, который 

скрылся с его тюрбаном. Рамдас медленно выполз из своего укрытия, 

вытянув руку с тюрбаном. При виде своего сокровища сипай 

подпрыгнул от радости и выхватил его из рук Рамдаса. – Ха! Так ты 

был под полкой? – вскричал он. -  Откуда мне было знать? Слава 

Аллаху, мой тюрбан на месте. – Удовлетворенно крякнув, он с 

важностью огладил длинную седую бороду.      

Состав остановился на разъезде в Шарануре, где Рамдаса 

встречал Сандживрао. Они пересели на поезд, идущий в Эрнакулам и 

к полудню уже были в городе.  

Как всегда, Рамдас поселился у Сандживрао, и утром и вечером 

к нему приходило много друзей, с которыми он познакомился во 

время прошлых визитов. Каждый день, когда темнело, устраивали 

киртан, и жена и дети Сандживрао своими чудесными голосами пели 

абханги Тукарама и других святых, а также имена Бога. На эти 

поздние музыкальные вечера собирались несколько человек, включая 

Вирарагхаву Йера, и на два часа все слушатели погружались в 

блаженное созерцание Бога.   

Вирарагхава Йер недавно перенес тяжелую болезнь, и один из 

связанных с ней эпизодов достоин более детального описания. 

Серьезный недуг так скрутил его, что жизненная сила оставила его – 

он впал в кому и утратил связь с внешним миром. В этом состоянии 

он находился целую ночь. Его верная жена ухаживала за ним и не 

отходила от его постели. В ту роковую ночь она не сводила с него 

глаз, но после полуночи на нее накатила непереносимая сонливость и 

она ненадолго уснула. Когда она проснулась, все так же тревожась за 

мужа, ее посетило необычное видение. Она увидела, что у постели 

больного сидит санньясин, и в первый момент очень удивилась, не 

понимая, как садху мог проникнуть в дом глухой ночью. Но в то же 

время в сердце загорелась надежда, что мужу станет лучше после 

явления столь благостного гостя. Видение длилось несколько минут, 

после чего фигура санньясина растаяла в воздухе, но женщина 

воспрянула духом от радостного предчувствия и веры в чудо. Наутро  

Вирарагхава Йер пришел в себя, и в его болезни наступил кризис, 

знаменующий решительный поворот к выздоровлению. Через 

несколько дней он встал на ноги и вскоре полностью поправился. Его 

жене не доводилось раньше видеться с Рамдасом, но ее муж 
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встречался с ним неоднократно всякий раз, когда тот приезжал в 

Эрнакулам.  

Когда Вирарагхава Йер окончательно выздоровел, жена 

рассказала ему о посетившем ее ночном видении и подробно описала 

черты явившегося ее взору санньясина. К удивлению Вирарагхава 

Йера оказалось, что описание точно соответствует внешности 

Рамдаса. Услышав об этом, его жена захотела во что бы то ни стало 

увидеть Рамдаса. Йер поведал об этом эпизоде нескольким друзьям, и 

когда Рамдас в очередной раз приехал в Эрнакулам, жена Йера 

пришла к Сандживрао с подарками специально для того, чтобы 

удостовериться самой и убедить других, что санньясин, явившийся в 

ту критическую ночь у постели больного мужа, был не кто иной, как 

Рамдас.  Загадочны пути Твои, Господи!  

Когда настал час отъезда, Рамдас отбыл из Эрнакулама в 

Казарагод.  

 Анандашрам 

В Казарагоде Рамдас поселился у Анандрао в маленькой 

комнатке его частной конторы и, прежде всего, навестил Гурудэва. 

Анандрао серьезно размышлял о строительстве ашрама для Рамдаса и 

с нетерпением ждал его возвращения. Однажды утром небольшой 

компанией они отправились на холм Пиликунджи в поисках 

подходящего участка земли и, в конце концов, нашли красивое место, 

принадлежавшее Чандавару Сандживрао. В ходе переговоров хозяин 

согласился передать во владение ашрама небольшой участок земли в 

качестве дара, с условием, что если по каким-то причинам духовная 

деятельность ашрама приостановится, собственность возвратится к 

нему обратно.  

Ананадрао немедленно приступил к хлопотам по строительству 

ашрама, так как время подгоняло: приближался муссон. Дом состоял 

из маленькой комнаты с каменной скамьей у одной из стен, 

призванной служить кроватью, и квадратной открытой веранды для 

приема посетителей и киртана для небольшого количества 

участников. Со всех четырех сторон ашрам обрамляла живая изгородь 

из кустов тулси. Место отличалось особым очарованием. С юга 

открывался изумительный вид на реку Пайяшвини и зеленые луга, с 

севера возвышались лесистые холмы, поросшие высокими деревьями. 

Легкий прохладный ветерок с реки разгуливал по ашраму, и по утрам 

и вечерам воздух наполнялся сладкими трелями птиц. Пока ашрам 

строился, Рамдас совершил короткие поездки в Мангалор и Путтур. В 
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Путтур его сопровождал Кубер Анандрао, поселили его в дом 

полицейского инспектора Сундаррао. Прослышав о его прибытии, к 

нему устремилось множество друзей из Путтура, мужчин и женщин.  

В Путтуре имелось экспериментальное учебное заведение 

«Шанти Сибир», где юношам прививали дисциплину ума и тела. Его 

основал деятельный молодой человек, радеющий за приобщение 

школьников к высоким материям. Он мечтал воспитать поколение 

благородных, чистых и отважных сыновей Индии. Питомцев кормили 

едой без соли и острых приправ, обязательным требованием являлось 

соблюдение брахмачарьи. Жизнь подчинялась строгому расписанию с 

учетом ряда правил и ограничений. 

Директор городской средней школы Раман Намбийяр, честный, 

открытый и светлый человек, пригласил Рамдаса в это новое учебное 

заведение, где он встретился с юными искателями и их 

патриотическим наставником. Его попросили поговорить с юношами 

о брахмачарье, и он произнес короткую речь. 

Еще одним интересным событием в Путтуре явилось 

знакомство с Шри Кришной Рао, божьим человеком, старожилом 

Путтура, давно обитавшим в мандире Шри Кришны. Святой, которого 

все называли Куттанмам, светился любовью и добротой. За его 

плечами была славная жизнь, посвященная беззаветному служению 

Богу – простая, чистая и исполненная преданности. В его святом 

присутствии в храме постоянно шли киртан и бхаджан и читались 

отрывки из священных книг.  

В доме Сундаррао Рамдас провел несколько бесед о 

преданности и других духовных вопросах. Присутствовали на них в 

основном матушки. Несколько раз его приглашали на обед и киртан. 

Нарсинграо, брат Рамдаса по старой жизни, тоже позвал его на ужин и 

вечерний киртан. Здесь Рамдас отметил особое воздействие силы 

Рамнама на одного из верующих, Гопала Паи, который продолжал 

громко петь Рамнам даже во сне, своим зычным и мерным храпом в 

точности воспроизводя звучание мантры!       

Вскоре после возвращения из Путтура в Казарагод Рамдас 

ненадолго съездил в Мангалор. Он остановился у Ситарамрао и 

навестил матушку Рукмабаи в доме ее отца. У Ситарамрао он 

встретил образованного бродячего садху, затеявшего с Рамдасом 

обсуждение доказательств бытия Бога. Рамдас перебросился с ним 

несколькими словами, но поскольку тот оказался настроенным 
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скептически и не воспринимал доводов, Рамдас не стал углубляться в 

дальнейшую дискуссию.  

Однажды днем, когда Рамдас сидел на крыльце дома в 

окружении нескольких матушек, у ворот появился молодой человек со 

связкой бананов в руке. Он так и остался стоять, не входя во двор, и 

примерно час пристально смотрел в сторону крыльца. Когда матушки 

разошлись, он приблизился к Рамдасу и распластался у его ног. 

Рамдас пригласил его сесть и заговорил о мощи божественного имени 

и о блаженстве истинной преданности Богу. Глаза молодого 

слушателя  заблестели от слез, и они  ручьями потекли у него по 

щекам. Когда Рамдас замолчал, он снова упал на колени и взмолился: 

- Прошу, проявите милость,  дайте мне посвящение в Рам-мантру. 

Рамдас немедленно посвятил его в мантру, и гость удалился. На 

следующий день Рамдас уезжал из Мангалора в Казарагод, и за час до 

отъезда юноша вновь предстал перед Рамдасом – полностью 

преображенный – с сияющим лицом, пышущий здоровьем, с 

пытливым блеском в глазах! Он облачился в оранжевые одежды 

санньясина, голова его была гладко выбрита, в руках он держал лоту.    

Как выяснилось, Райю – так звали парня -  был младшим из 

четырех братьев, державших кофейню в Мангалоре. Старший 

отличался глубокой набожностью и большую часть времени посвящал 

киртану и бхаджанам. От него Рамдас и узнал историю «обращения» 

Райю. Сразу же после встречи с Рамдасом Райю обрил голову и отдал 

в покраску свою одежду. Теперь предстояло в первый раз протянуть 

руку за милостыней (бхикшей), и он явился к порогу своих братьев как 

нищий монах и попросил дать ему еды во имя Бога. Перемена, 

произошедшая с Райю, огорчила и удивила братьев. Они пытались 

убедить его отказаться от обета и вернуться к жизни в семье.  

- Теперь вы мне не родственники, - ответил он, - и я больше не 

связан с вами. Отныне я принадлежу только Богу и буду жить, 

преданно служа Ему.  

Получив бхикшу, Райю покинул братьев и отправился прямо к 

Рамдасу в дом Сандживрао.  Он проводил его до Казарагода и пробыв 

с ним неделю у Анандрао, отбыл в северную Индию.  

Обустройство ашрама шло полным ходом. Когда все было 

готово, Рамдас в компании самых близких друзей, в том числе Кубера 

Анандрао и Савура Шанкаррао, специально приехавших по этому 

случаю, в процессии и под звуки Божьего имени проследовал в 

ашрам. Гурудев, хотя и совсем слабый от старости, тоже захотел 
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прийти на открытие ашрама. Больше часа все пели бхаджаны, потом 

матушки исполнили несколько известных религиозных песен. В конце 

церемонии открытия Рамдас с полчаса говорил о вселенском видении. 

После раздачи прасада друзья разошлись.    

 

Глава 44 

Казарагод 

 

Последующие главы этого повествования были написаны 

несколько лет назад. Чтобы довести рассказ до нынешних дней, 

прилагается отчет о дальнейших событиях, и поскольку хотелось бы 

сделать его как можно более кратким, в нем освещаются лишь 

наиболее знаменательные детали его опыта последних лет.  

Жизнь в Анандашраме Казарагода была полна событиями, 

достойными упоминания в хронике. В первое время все шло гладко, 

за исключением несметных толп народу, собиравшихся в ашраме для 

бхаджанов или на беседы Рамдаса. После этого наступил период 

бесконечных празднеств, сопровождавшихся круглосуточным пением 

Божьего имени и вознесения Ему хвалы сотнями верующих 

Казарагода.  

В ашрам потянулись духовные искатели, молодые и старые. 

Среди них можно упомянуть нескольких, если можно так выразиться, 

«садхаков полной занятости» - а именно тех, кто оставались в ашраме 

и на ночь. Ядро их составляли Раманатх Кини, Канда, Пурнананд и 

Кришнаппа. Молодой Раманатх Кини обладал не только крепчайшей 

верой в Бога, но и изрядным равнодушием к мирским соблазнам. 

Кришнаппа тоже был на редкость серьезным и пылким искателем. 

Канда и Пурнананд, оба люди почтенного возраста, в основном 

проводили время за бхаджанами и мантрой. Все до единого были 

предельно добры и ласковы с Рамдасом.  

Анандрао ежедневно снабжал Рамдаса провизией, состоявшей 

из горстки вареного риса, молока и карри днем и молока и фруктов 

вечером. Хотя Рамдас и жил в укромном месте вдали от дорог, до 

позднего вечера он был занят беседами, перепиской с друзьями и 

другими делами.  

Здесь будет рассказано о главных происшествиях, случившихся 

за это время.  
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Кришнабаи, чья жизнь уже была довольно подробно описана в 

ранее изданной книжке, однажды посетила ашрам в компании других 

матушек. С тех пор ее столь неодолимо и властно потянуло к ашраму 

и Рамдасу, что в конце концов она посвятила всю свою жизнь 

служению Богу и стала выдающейся соратницей Рамдаса. Ее яркая 

индивидуальность, бескорыстное, без следа показухи, служение 

ашраму, ее чистая любовь, щедро изливаемая на всех, озаряли ее 

внутренним светом и выдавали скрытое величие ее души. Вступив на 

духовный путь, она отдалась ему вся, без остатка, и постоянно 

подвергалась преследованиям. Но ничто не могло затронуть и 

омрачить ее природу, и она неизменно оставалась жизнерадостной   и 

терпеливой. Благословенны те пылкие искатели, кто испытал на себе 

воздействие ее ослепительной чистоты.  

Рамабаи (дочь Рамдаса по старой жизни) и ее муж постоянно 

наведывались в ашрам. Девушка жадно впитывала слова Рамдаса о 

преданности, и его выразительные призывы к вайрагье – отречению – 

уводили ее ум от мира и пробуждали в ее сердце глубокую любовь и 

тягу к Богу. В результате она попала в ловушку противоречий, и в ней 

разгорелась жестокая внутренняя борьба. У нее пропал интерес к 

семейной жизни, они почти перестала заниматься домашним 

хозяйством, строго ограничила себя в еде и ходила с отсутствующим 

видом, предавшись мыслям о Боге. Такой оборот дела, понятно, 

испугал ее мужа и прочих домочадцев. Она молила Рамдаса только об 

одном: «Заставь меня полюбить Бога». В этом состоянии она 

находилась несколько месяцев. В конце концов, в результате 

нешуточных усилий со стороны Рамдаса, она пришла в себя и 

вернулась к нормальной жизни, разумеется, без ущерба для своей 

веры и любви к Богу.  

В это же время матушка Рукмабаи постоянно поселилась в 

ашраме, несмотря на то, что страдала хронической астмой с частыми 

приступами. Все садхаки и верующие, в первых рядах – Кришнабаи, 

заботливо ухаживали о ней, проявляя огромную любовь и почтение. 

Она стоически переносила бытовые неудобства жизни в ашраме. Тем 

не менее Рамдас настоял, чтобы она возвратилась домой, к дочери, и 

лишь время от времени навещала ашрам.  

Вскоре после открытия ашрама его постоянными гостьями 

стали две молоденьких школьных учительницы из Казарагода. Обе 

были не замужем, но всей душой стремились к духовной жизни. Лица 

их сияли чистотой и благородством. Рамдас дал им наставления по 
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поводу медитации и способов повторения Имени, и они отнеслись к 

заданию со всей серьезностью и пылко взялись за дело. В один 

прекрасный день обе явились к Рамдасу с вопросом: может ли 

женщина всю жизнь хранить обет безбрачия.  

– Конечно, - заверил Рамдас, и этот ответ несказанно обрадовал 

учительниц. Они подчинили свою жизнь строгой дисциплине, каждый 

вечер пели бхаджаны дома, пересмотрели свой рацион и вступили на 

путь аскетической и целомудренной жизни. Благословенные 

матушки! Пусть божественный свет всегда озаряет ваши сердца и 

каждый шаг на вашем пути!  

Через переписку Рамдас поддерживал связь с бесчисленными 

почитателями со всех уголков Индии. Прошел год со дня основания 

ашрама, и далекие друзья мечтали увидеть Рамдаса снова. Они 

забрасывали его письмами, умоляя оставить ашрам на какое-то время 

и пуститься в очередное странствие. Но команды «на выход» от Рама 

пока не поступало, и Рамдас прочно засел в ашраме. Поскольку с 

помощью письменных призывов выманить Рамдаса не удалось, друзья 

из Махараштры заслали в ашрам «гонцов» в лице Джанардана Панта и 

Шри Кришны Дешпанде, поручив им доставить к ним Рамдаса под 

конвоем. Приезд делегации вызвал бурную радость у верующих 

Казарагода: талантливый Джанардан Пант устроил киртан, 

собравший сотни слушателей. Но несмотря на все его старания, ему 

не удалось уговорить Рамдаса уехать в тур вместе с ним. В то время 

Рамдас не ощущал ни малейшей склонности покидать ашрам и не 

откликнулся на сердечный призыв друзей. Всем этим заправляла воля 

Рама, и он вынужден был отказаться от предложения. Трудно 

передать всю степень разочарования Джанардана Панта. В час 

расставания он расстроился до слез. – Что скажу я теперь преданным 

Шолапура, в нетерпении ожидающих вашего даршана? – сокрушался 

он.  

Рамдасу нечего было ответить на это. Он только попросил 

передать друзьям свою просьбу: без перерыва повторять Божье имя и 

верить, что Рамдас всегда вместе с ними. Джанардан Пант и Шри 

Кришна Дешпанде уехали.  

Среди святых, побывавших в ашраме и подаривших Рамдасу 

радость своего сатсанга, были Свами Пранавананд, Свами 

Анандашрам и Дваракадас. 

 Свами Пранавананд, санньясин в летах, был человеком светлой 

высокой души.  С первого взгляда он проникся нежной любовью к 
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Рамдасу, и чувство это можно было сравнить лишь с любовью матери 

к сыну. Он пробыл в ашраме всего один день и вечером примкнул к 

Рамдасу в его неистовой пляске под музыку Божьего имени. По 

просьбе верующих Казарагода Свами произнес речь на теннисной 

площадке рядом со зданием городского суда. По настоянию Свами 

Рамдас занял почетное «президентское» кресло. После его речи 

Рамдас сказал несколько слов о единстве религий.    

Вскоре после этого в Казарагод прибыл Свами Анандашрам, 

духовный лидер общины Сарасватов. Он поселился на подворье храма 

Шри Пандуранги. Естественно, на даршан устремился поток 

Сарасватов со всей округи. Поддавшись настойчивым уговорам 

одного из друзей, принадлежавших общине, Рамдас тоже отправился 

вместе с ним на даршан. Свами сидел в небольшой комнате на втором 

этаже, и Рамдасу предложили сесть в кресло прямо напротив него. На 

встречу собралась вся духовная элита сообщества. Рамдас, почтив 

Свамиджи намаскаром, занял свое место. Одного взгляда на 

Свамиджи было достаточно, чтобы распознать в нем великую святую 

душу. Его красивое лицо испускало духовное сияние. Рамдас 

окунулся в блаженство и, чувствуя себя абсолютно свободным в 

присутствии святого, без церемоний стал рассказывать истории из 

своего путешествия в Кашмир и Амарнатх и живо обрисовал черты 

главного культа (сиддханты) кашмирцев – Шива-шакти. Визит длился 

недолго, и вскоре Рамдас вернулся в ашрам. Через несколько дней 

Свамиджи вместе с группой учеников посетил Анандашрам. Этот 

жест свидетельствовал о широте его мышления и о чуткости и 

дружелюбии, свойственным его натуре. Проведя около часа в 

компании Рамдаса, в течение которого лишь Рамдас нарушил 

молчание, сказав пару фраз о ценности уединения и сатсанга, 

Свамиджи покинул ашрам и вернулся в храм Пандуранги.  

Дваракадас жил в ашраме больше двух месяцев. Несмотря на 

глубокую веру и чистоту души, он страдал пристрастием к курению 

ганджи. Когда дурманящее зелье будоражило его ум, он становился 

агрессивным и раздражительным. Он всегда носил с собой несколько 

маленьких медных образков и ежедневно поклонялся им. Свои 

ритуалы он творил на веранде ашрама после утреннего омовения. Как 

раз в эти месяцы Марк Сандживрао приходил ночевать в ашрам.  

Как-то раз Рамдаса позвали в дом Рамабаи на бхаджаны. В 

ашраме остались Раманатх Кини, Марк Сандживрао, Дваракадас и 

еще два преданных. Рамдас вернулся в ашрам после бхаджанов около 
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девяти вечера и обнаружил, что в его отсутствие что-то стряслось. 

Дваракадас сидел забившись в угол и, морщась, потирал коленку. 

Выяснилось, что пока Рамдаса не было, Дваракадас и Раманатх Кини 

затеяли дружескую потасовку, закончившуюся тем, что Дваракадас 

свалился с веранды и больно ударился о каменные плиты двора. Он 

недовольно пыхтел и ворчал, переживая несчастный случай, и Рамдас, 

как мог, утешил его. В этой связи надо отметить, что Марк 

Сандживрао любил рано ложиться спать и приучал к этому режиму 

всех жителей ашрама. По его требованию все до единого 

укладывались не позже десяти. Наверное, было часов одиннадцать, 

когда из угла Дваракадаса раздались громкие причитания, 

разбудившие спящих. Марк Сандживрао отреагировал первым, он 

протер глаза, поднял голову с подушки и осведомился, с какой стати 

поднялся шум. С веранды послышался голос Раманатха Кини, 

сообщившего, что звуки исходят от Дваракадаса. Рамдас окликнул его 

и спросил, что случилось. 

- Я только что вспомнил своего умершего отца, и мне стало так 

грустно без него, что я не смог сдержать слез, - был ответ. 

Сандживрао принялся успокаивать его, сказав, что они с отцом когда-

нибудь встретятся и все будет хорошо, а теперь ему нужно уснуть и 

обо всем забыть. Наступило временное затишье, и Сандживрао и 

остальные друзья снова крепко уснули. Сон длился недолго. Прошло 

считанное количество минут, и тишину прорезал истошный вопль. 

Сандживрао пулей выскочил из своей кровати и, бросившись к 

прикрученной на ночь лампе, прибавил света и устремился к ложу 

Дваракадаса. Он бормотал спросонья: - Сейчас мы покончим с этим 

призраком раз и навсегда. Это все дьявольские штучки. Мы 

разберемся, что тут происходит.  

Он поднес лампу к лицу Дваракадаса и, ослепив его ярким 

светом, прорычал: - Что опять с тобой не так? - на что последовал 

ответ: - Я хочу выйти по нужде. – Так что ж ты не идешь? – не на 

шутку рассердился Сандживрао.  

Рамдас к тому времени тоже стоял рядом.   

- Вы что, совсем слепые? – Дваракадас обиженно обхватил свою 

коленку. – Не видите, что колено распухло и я не могу ходить? – На 

коленке вскочила шишка величиной с шарик от пинг-понга.    

Марк Сандживрао был человеком действия и славился умением 

выходить из любого трудного положения. Он тут же призвал на 

помощь Канду и Раманатха Кини. Под руководством Марка 
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Сандживрао они подхватили Дваракадаса с двух сторон подмышки и 

подняли с кровати. По причине беспрерывного курения ганджи 

Дваракадас иссох и отощал, и тело его было легким как перышко. 

Сандживрао с фонарем в руке возглавил группу. Своей типичной 

широкой походкой вразвалочку он вышагивал впереди, освещая путь 

фонарем, а двое друзей несли слабого согбенного Дваракадаса, чьи 

ноги болтались над землей. Рамдас наблюдал за продвижением 

процессии. Дваракадаса поставили на землю рядом с прудом, и когда 

дела были сделаны, таким же манером, с царственными церемониями, 

он был доставлен назад и водворен в кровать. Напоследок 

Сандживрао ободряюще хлопнул его по плечу, не забыв предупредить 

– с ноткой угрозы в голосе – чтобы он больше не производил 

кошмарных звуков. После этого все отошли ко сну.  

Любимым занятием Пурнананда были дискуссии на тему 

верований и духовной практики со своим приятелем и сверстником 

Кандой. Одна из сторон веранды была занавешена от солнца 

пальмовыми листьями. Между краем веранды и нижним концом 

занавеси оставался зазор шириною около фута. Как-то вечером 

Пурнананд сидел на веранде спиной к занавешенному проему, не 

заметному в темноте, и с энтузиазмом демонстрировал Канде 

различные йоговские асаны. Очередной раз меняя позу, он резко 

подался назад, не удержался и вверх тормашками вывалился наружу в 

темную дыру. Над краем веранды торчали его руки и ноги. Поднялась 

веселая кутерьма, и все дружно покатились со смеху при виде 

курьезной ситуации, в которую угодил продвинутый йог. Канда, 

рослый и крепкий человек, быстро наклонился и, ухватив Пурнананда 

за руки и за ноги, вытащил его на веранду. – Как называется эта 

асана? – заинтересованно спросил он.  

В другой раз Пурнананд и Рамдас, оставшись в ашраме вдвоем, 

сидели на веранде, как вдруг появился юный сын Пурнананды. Он 

прошел прямо к Рамдасу и сел перед ним, скрестив ноги.  

– Я пришел, чтобы учить вас, - сообщил он, - если вы 

соблаговолите стать моим учеником. 

– Рамдас – твой скромный ученик и будет премного благодарен 

тебе, если ты просветишь его, - ответил Рамдас.  В полном смирении 

Рамдас ожидал, что последует дальше. От этой выходки сына 

Пурнананд вскипел от гнева, но Рамдас знаком попросил его 

смолчать.  Юноша продолжал:  
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- Вам нужно знать, что мир – это проявление Рама. Он обитает 

во всех людях, существах и предметах. Если вы стремитесь к полному 

освобождению, то вам необходимо прийти к такому видению мира. 

Вам понятно? 

- Да, твоей милостью, - кивнул Рамдас.  

Пурнананд еле сдерживался, чтобы не заплясать от ярости, и 

сжимал зубы, не позволяя вырваться наружу потоку ругательств. 

Вопросов со стороны учителя больше не последовало, и на некоторое 

время воцарилось молчание. Потом юноша снова заговорил. 

- Свамиджи, у меня к вам есть вопрос. 

- Какой же, Рамджи?  

- Знаете, когда я вечером сажусь медитировать, ум начинает 

скакать. Не посоветуете ли вы способ, который помог бы мне 

удерживать концентрацию и медитацию?  

- Рам, ты просто чудо. Разве ты забыл, что пришел к Рамдасу 

как гуру, чтобы научить Его тому, чего он не знает, а именно – как 

постичь Бога? К чему тогда этот вопрос о беспокойном уме и так 

далее? Ты – это сам Рам, и никто другой.  

- Нет, нет, - в возбуждении закричал парень, - я не Рам, я 

Равана! Ударьте меня, чтобы я смог исправиться. – С этими словами 

он уперся головой в ноги Рамдасу и когда Рамдас поднял его, то 

обнаружил, что его лицо все мокрое от слез. Вскоре после его ухода 

Рамдас узнал от Пурнананда, учинившего сыну допрос, что тот 

поспорил с дружками на рынке. Если парню удастся рассердить 

Рамдаса, то приятели за свой счет угощают его в кафе, если не удастся 

– он один угощает всех. Бедолага, он проиграл спор!  

Дваракадас каждый день прилежно творил ритуалы над своими 

образками. Его пребывание в ашраме подходило к концу, и накануне 

отъезда он, как всегда, расположился на веранде и занялся пуджей, 

разложив медные мурти на куске ткани. Рамдас в это время сидел на 

своей асане на улице. Канда, из сословия так называемых 

неприкасаемых – случилось так, что с этим фактом Дваракадас 

ознакомился лишь день назад  - как обычно пришел в ашрам, но на 

этот раз со связкой спелых бананов в руке в качестве прощального 

дара Дваракадасу. Он подошел к нему и уже собрался положить 

бананы у его ног, как вдруг Дваракадас вспылил и грубо выкрикнул: - 

Как ты смеешь подходить ко мне? Ты что, не видишь, что я расстелил 

ритуальную ткань и занят пуджей? Уходи, тебе здесь не место.  
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От этих резких слов Канда смущенно попятился и тихонько 

уселся в углу. Рамдас следил за ходом игры. Поднявшись со своего 

сиденья, он медленно приблизился к Дваракадасу и прежде чем тот 

успел сообразить, что понадобилось Рамдасу, сгреб все образки и 

ритуальные причиндалы в одну кучу, ухватившись за углы материи, 

на которой они были разложены, и скрутив ее в узел, размахнулся и 

что есть силы метнул «пращу» в сточную канаву справа от ашрама. 

Дваракадас остолбенел и воззрился на Рамдаса со священным ужасом.  

- Послушай,  Рамджи, ты явно зашел не в ту степь со своими 

обрядами, - сказал Рамдас.  – Этот благочестивый человек, – он указал 

на Канду, – пришел к тебе со всей любовью и уважением и 

намеревался преподнести тебе ценный дар. Ты же в ответ прогнал его. 

Это значит, что ты прогнал саму божественную любовь. С этого дня 

твоим Богом будет образ живого человека. А посему встань и 

поклонись в ноги Канде, которого ты умышленно оскорбил. Он твой 

Рам, Бог, он – всё для тебя. Так ты должен смотреть на мир. 

Поклоняться медным образкам и ненавидеть человека – это не 

преданность Богу. Поторопись исправить свою грубую ошибку. 

Дваракадас проворно поднялся и, подойдя к Канде, поклонился 

ему в ноги. До самого отъезда из ашрама он повторял Божье имя и 

простирался перед всяким, кто приходил в ашрам, независимо от их 

верований и касты. 

Призывы почитателей из Махараштры и северной Индии 

становились все более настойчивыми. Настал момент, когда Рамдас не 

смог сопротивляться им. От Рама поступил приказ: отправляться в 

дорогу и доставить радость друзьям, и Рамдас написал письмо 

Джанардану Панту с просьбой приехать и забрать его.  

Новости о предстоящем отъезде Рамдаса взбудоражили всех 

преданных, душой прикипевших к ашраму. Больше всех была 

потрясена Кришнабаи. На ночь она всегда уходила домой к своим 

детям, но теперь настаивала, чтобы Рамдас разрешил ей ночевать в 

ашраме. В то время матушка Рукмабаи постоянно жила в ашраме 

несмотря на слабое здоровье, но, что касается Кришнабаи, Рамдас не 

хотел, чтобы ночами она оставалась вдали от своих детей.      

Как-то раз вечером он, как всегда, напомнил ей, что пора 

возвращаться домой. На самом деле, с головой уходя в работу по 

ашраму, она забывала обо всем и полностью утрачивала 

представление о времени, не замечая, как на мир спускалась тьма. На 

этот раз она с особым упрямством оттягивала уход и принялась на все 
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лады упрашивать Рамдаса позволить ей остаться в ашраме. Но из-за 

детей Рамдас не мог на это согласиться, и она ушла. 

Утром, около восьми в ашраме появился крестьянин с 

известием, что нашел Кришнабаи  в лесу на вершине холма недалеко 

от бхутастаны (святилища злых духов). Она лежала на земле в 

полубессознательном состоянии, одна ее нога сильно распухла. 

Рамдас немедленно бросился на холм вместе с несколькими 

преданными. Она сидела, прислонившись к дереву, одежда была 

вываляна в грязи и глине, и одна нога раздулась до колена. Рамдас с 

помощью друзей отнес ее в ашрам. Она прошептала, что часть ночи 

провела за оградой ашрама, а потом ушла в лес, где ее и нашли утром. 

Тот факт, что Рамдас не разрешил ей остаться в ашраме, поверг ее в 

глубокое горе. Она сказала, что не смогла вернуться домой. Нога 

распухла из-за укуса змеи, но Кришнабаи не проявляла ни малейшего 

беспокойства по этому поводу, и на лице ее, сияющем, как всегда, не 

проступало ни единого следа испытываемой боли. Божьей милостью 

все закончилось благополучно.  

Одним из серьезных искателей, посещавших ашрам, был некто 

Гунда, уроженец Путтура. Он приехал в отпуск из Бомбея, где работал 

и, когда пришло время уезжать, пришел поговорить с Рамдасом. Этот 

короткий разговор произвел в нем переворот с далеко идущими 

последствиями. Он принял внезапное решение не возвращаться на 

службу в Бомбей и навсегда остаться с Рамдасом. По его просьбе 

Рамдас посвятил его в Рам-мантру, и он тут же взялся за дело. Не 

прошло и получаса, как мантра так сильно всколыхнула его душу, что 

он забылся в экстазе и пустился в дикую пляску. С тех пор он нацелил 

свой ум на мысли о Боге и посвятил жизнь служению ашраму. Он был 

молчаливым, скромным, ненавязчивым и старательным человеком. 

Простая, чистая, высокая душа!  

Настал день отъезда. Рамдас покидал Казарагод вместе с 

Джанарданом Пантом, и на платформе собралась толпа почитателей, в 

первых рядах – Кришнабаи и Рукмабаи.  

 

Глава 45 

Бангалор – Шолапур 

 

Прибыв в Бангалор, Рамдас и Джанардан Пантх были 

препровождены в Маллешварам и, как водится, поселились в доме 
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Бхаванишанкеррао. Они пробыли там всего пару дней. За это время 

Джанардан Пант устроил киртан по просьбе преданных, на который 

собрался народ во всей округи. Кроме них двоих, в доме гостил 

пурохит (брамин, семейный жрец), приглашенный для совершения 

какой-то религиозной церемонии. Когда вечером Рамдас удалился в 

выделенную ему комнату, пурохит пришел с визитом и сделал ему 

серьезное внушение. Он открыто обвинил его в том, что он не имел 

права оставлять семью. Рамдас покорно проглотил «горькую» 

пилюлю, и поскольку доводы и объяснения не возымели успеха, ему 

ничего не оставалось, как молча улыбаться в ответ. 

Когда короткий визит в Бангалор подошел к концу, они отбыли 

в Шолапур, где на станции их уже поджидала команда встречающих, 

среди них – Говинд Рамакришна Джоши и его зять. Как раз в это 

время в доме Мадхаврао Кулкарни в Анджангауме отмечался 

ежегодный религиозный праздник, и предполагалось, что Рамдас 

сначала поедет туда, а уже потом – в Упле-Думалу. В Шолапуре к ним 

присоединился Прем Сингх. Всей компанией они двинулись в 

Анджангаум. Празднество у Мадхаврао было в полном разгаре. В 

компании Мадхаврао и других преданных Рамдас испытал большой 

духовный подъем.  

Анант Бува, зять Говинда Рамакришны Джоши, доставил 

немалое удовольствие собравшимся своим киртаном, а Рамдаса 

уговорили выступить с речью о бхакти.  

Для дальнейшего пути из Анджангаума наняли повозки, 

запряженные буйволами. Отправились впятером: Рамдас, Джанардан 

Пант, Прем Сингх и двое друзей из Упле-Думалы, специально 

приехавших, чтобы пригласить и сопроводить Рамдаса в их городок. 

Вечером они прибыли в небольшую придорожную деревню и 

остались там на ночь, а рано утром возобновили путь в Упле-Думалу. 

У Рамдаса не хватает слов, чтобы описать, как встретили его жители 

Упле-Думалы. В едином дружеском порыве объединились мужчины, 

женщины, дети всех каст, верований и сословий и общими усилиями 

устроили поистине царский прием. Во главе огромной процессии с 

фейерверками его провели по улицам городка под звуки бхаджанов в 

сопровождении местного оркестра. Дворики перед домами были 

чисто подметены и обмазаны коровьим навозом, перед каждой дверью 

красовался узор из разноцветной рисовой муки (ранголи), у порогов 

стояли благочестивые матушки, приветствуя его светильниками и 

подношениями. Весь город был украшен, будто настал великий 
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праздник. Над домами и поперек улиц висели гирлянды ярких 

флажков. Процессия, проследовав по всем улицам городка, в конце 

концов остановилась у ворот дома Бабарао Кулкарни, и Рамдаса 

провели внутрь, где уже все было приготовлено к его приходу. Дом 

мгновенно наполнился толпой народа, пылающего энтузиазмом, и 

воздух зазвенел от вибраций Рам-мантры, безостановочно льющейся с 

уст всех собравшихся. Вскоре вслед за пением начались танцы. 

Местные мусульмане тоже от всей души радовались приезду Рамдаса. 

К восторгу и удивлению «индуистского крыла» один из мусульман 

пустился в пляс, громко распевая Рам-мантру. Пение и танцы 

продолжались всю ночь. Казалось, преданные позабыли обо всем на 

свете и отдались экстазу, рожденному мелодией божественного 

имени.  

Рамдас пробыл в этом городке почти восемнадцать дней. Толпы 

разрастались за счет гостей из соседних деревень, прибывавших 

сотнями. Каждый, кто попадал в деревню, неустанно повторял святое 

имя «Рам», и атмосфера была наэлектризована мощным зарядом 

духовной энергии. Бхаджаны, киртан, званые обеды и речи Рамдаса 

шли друг за другом нескончаемой чередой. Чистая, восхитительная 

любовь лилась на Рамдаса отовсюду. Подробный отчет о событиях, 

произошедших в Упле-Думале – весьма трудоемкая задача, и он 

ограничится лишь двумя-тремя эпизодами.  

Среди деревенских почитателей была молодая вдова, Анджани-

мата, принадлежащая к касте шудр. Целый месяц до приезда Рамдаса 

в городок это праведное существо соблюдало суровый пост, дав обет, 

что не прикоснется к пище, пока Рамдас не придет к ней домой и не 

отведает приготовленного ею угощения. Молодая матушка пришла к 

нему и пригласила его на обед. Но к тому времени другие преданные 

Упле-Думалы уже составили расписание его обедов, поделив между 

собой дни его пребывания в городке. Он сообщил им о сложившейся 

ситуации и от лица матушки попросил пойти ему навстречу. Один из 

верующих добровольно уступил свою очередь в пользу Анджани-

маты, и Рамдасу выпала редкая честь отведать изысканных яств, 

приготовленных ее божественными руками.  

В другой раз его пригласил к себе мусульманин. Рамдас 

отправился в гости в сопровождении свиты из преданных браминов. 

Самым удивительным эпизодом этой встречи было то, что 

правоверный мусульманин снизошел до совершения пада-пуджи 

Рамдасу с соблюдением буквы индуистского ритуала. Завершив 
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церемонию, он вывел на веранду маленькой хижины свою жену, 

изнуренную долгой болезнью и, усадив ее рядом с Рамдасом, 

попросил его провести руками вдоль ее тела. По ее состоянию было 

видно, что она медленно тает от непрерывной лихорадки, 

превратившей ее в скелет. Вняв просьбе мусульманина, Рамдас провел 

руками по ее голове и спине и дал ей выпить немного молока, 

поднесенного ему ее мужем. После этого они ушли, а спустя 

несколько дней, когда он уехал в другую деревню, до него дошла 

новость, что лихорадка отпустила страдалицу, а уже через неделю ему 

сообщили, что она поправилась настолько, что помогает мужу 

работать в поле. Слава, слава Всевышнему, великому и 

могущественному! На все Твоя воля и непостижимы пути Твои!  

Вечерами Рамдас убегал на берег речки на окраине деревни и 

кружился в танце вместе с сотнями местных жителей, распевающих 

Рам-мантру. Все эти дни в Упле-Думале любовь торжествовала 

полную победу и, озаренные ее светом, люди всех сословий слились 

воедино, скрепленные духом братства и равенства. Там, где 

господствует божественная любовь, нет места искусственным 

различиям, плодящим под своим темным покровом вражду и 

несчастья. О Всевышний, пусть навеки сопутствует победа Твоему 

имени! 

Хроника дней в Упле-Думале не будет полной, если не 

упомянуть нескольких выдающихся преданных из этого городка. 

Рагхунатх Махарадж, Кришнаджи Пандаринатх, Баппа Сахеб, Бабарао 

Кулкарни и Гуджерати – замечательные люди, и своим 

чистосердечным служением они не только обеспечили успех 

программе, но и заронили семя божественного имени в сердца всех 

жителей городка.  

Откликнувшись на настойчивые призывы из соседних деревень, 

Рамдас, покинув Упле-Думалу, посетил Бхатамбаре, Каудгаум, Амбе-

Джаваладже и много других деревень. Повсюду его приветствовали 

тысячи преданных. Представители сословия «неприкасаемых» без 

всякого смущения подходили к нему и касались его стоп. 

Преданность и любовь выходили из берегов, как река в половодье. 

Имя Бога затопило всю округу, и сердца людей купались в море 

радости. В каждой деревне его встречали так же восторженно, как в 

Упле-Думале.  

Тем временем приближался месяц картик, и с ним – ежегодный 

праздник Экадаси в Пандарпуре. Джанардан Пант и другие преданные 
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предложили поехать с ними в Пандарпур, и Рамдас согласился. На 

этот раз вся компания остановилась в дарамшале, и, потакая желанию 

друзей, он побывал в храмах на даршане Витхобы. В последний день 

он провел несколько часов в роще высоких деревьев у берега реки 

Чандрабхаги. Здесь он снова встретился с верующими из разных 

деревень, которые недавно посетил. Они приехали специально для 

того, чтобы увидеть его! Адвокат Дигамбар Кулкарни пригласил его к 

себе домой, в Усманабад. Рамдас пообещал исполнить его желание 

после завершения путешествия по провинции Шолапур.  

Из Пандарпура Рамдас с друзьями отправился в Ангар. Путь 

лежал через Анджангаум, и ему пришлось задержаться там на один 

день. Число сопровождающих теперь увеличилось до двенадцати, 

«новенькие», разумеется, были гостями Мадхаврао. В Анджангауме 

произошел случай, достойный упоминания. Мадхаврао и его 

домашние предвкушали визит Рамдаса и собирались задать пышный 

пир в его честь.  Старый родич Мадхаврао, живший в соседнем доме, 

в то время тяжело болел. Естественно, Мадхаврао беспокоился, так 

как рано утром им сообщили, что старик в крайне тяжелом состоянии. 

В девять утра пришло известие о его смерти. Нужно отметить, что 

Мадхаврао отличался ортодоксальными взглядами и никогда не 

нарушал предписаний. Согласно вековой традиции, все родственники 

умершего считаются оскверненными смертью. Прикасаться к ним и 

принимать пищу из их рук – кощунство, и, пока не пройдет период 

«очищения», все религиозные обряды запрещены. Печальная новость 

в преддверии счастливого события очень огорчила Мадхаврао. Все 

приготовления к празднику пришлось остановить, и когда он пришел 

к Рамдасу, чтобы сообщить грустное известие, на лице его были 

написаны тоска и разочарование.  Но Рамдас в ответ заверил его, что 

ничего страшного не случилось.  

- Бог не позволит сорвать священную церемонию, - пообещал 

он. - Может быть, старик вовсе не умер. Подождем до следующих 

новостей.  

Это может показаться странным, но не прошло и четверти часа 

после их разговора, когда из дома, где жил старик, прибежал гонец с 

вестью, что старик жив, дышит и слух о его смерти был ошибочным. 

Радость Мадхаврао невозможно описать, лучше ее вообразить. Все 

домочадцы воспрянули духом, и помрачневшие лица вновь 

засветились весельем. Приготовления возобновились с удвоенной 

силой. После обеда Рамдаса повели проведать старика. Он еще 
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дышал, но его сознание уже пребывало по ту сторону жизни. Рамдас 

посидел с ним несколько минут и вернулся в дом Мадхаврао. Около 

четырех часов пополудни он уезжал из Аджангаума, и к этому 

времени все приглашенные успели отведать праздничного угощения. 

В этот момент пришло известие, что старик умер, теперь уже – раз и 

навсегда.  

В Ангаре Рамдаса встретили с такой же любовью и 

преданностью, как и в прошлые приезды. Распорядок дня состоял из 

сплошной вереницы баджанов, киртана и торжественных обедов. 

Пробыв там совсем недолго, Рамдас с компанией проследовал в 

Уппалаи, где в своем скромном святом жилище его сердечно 

приветствовал Говинд Рамакришна Джоши. О! Разве есть на свете 

слова, способные описать полную чашу любви, бесхитростную веру и 

восторженную преданность этой изумительной пары – Говинда 

Рамакришны Джоши и его жены Радхабаи! Здесь тоже были 

выполнены все пункты программы – бхаджан, киртан и званый обед.  

Из Уппалаи Рамдас отправился в деревню Ашти, куда его 

пригласил Рагхунатх Махарадж, брамин из клана Джахагирдар. Так 

случилось, что когда Рамдас пришел в дом брамина, у его жены были 

месячные, а по обычаям касты браминов в эти дни женщине положено 

находиться в изоляции, так как она считается нечистой и к ней нельзя 

прикасаться, она не может готовить еду и т.д. Хозяин лихорадочно 

орудовал на кухне и с помощью соседки приготовил еду для гостей. 

Жена его очень расстроилась, что не может участвовать в 

праздничном приеме, но больше всего переживала потому, что 

лишилась возможности коснуться стоп Рамдаса.  

По плану он должен быть остановиться в Ашти у Рагхунатха 

Махараджа только на один день, и взволнованная матушка попросила 

своего мужа уговорить Рамдаса остаться у них, пока не пройдет 

период ее «нечистоты», длившийся, как правило, три дня. Рамдас не 

мог откликнуться на ее просьбу, и около четырех часов дня собрался 

уходить. Когда он вышел из дому, то увидел матушку, скромно 

притулившуюся в уголке двора. Внезапно что-то подтолкнуло его 

изнутри, он подошел к ней и сказал, что она может коснуться его 

стоп. Она колебалась, но Рамдас заверил ее, что нет ничего дурного в 

том, что она дотронется до него, поскольку он – ее дитя, а кроме того, 

Всевышний давно освободил его от всех старомодных условностей. 

Лицо матушки озарилось радостью и, преклонив колени, она 

приложила голову к его стопам. Дав ей даршан, он присоединился к 
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друзьям, ожидавшим его. По их лицам он догадался, что его поступок 

поверг их в немалое потрясение, но они проявили снисходительность 

и не сказали ни слова.  

Стоит добавить, что в этой деревне он встретился с двумя 

друзьями-мусульманами, которые отнеслись к нему с невиданной 

добротой.  

Рамдас со спутниками прибыл в Кандали, по пути 

останавливаясь во многих деревнях. Как всегда, Ваманрао Бальвант 

Кулкарни был неподражаем в своей трогательной заботе о гостях. 

Вскоре за Рамдасом приехал Дигамбар Кулкарни, чтобы забрать его в 

свой город, Усманабад. Они поехали на поезде, и в Усманабаде 

Рамдас поселился в его доме. Пребывание его в этом городе оказалось 

памятным во многих отношениях. В этой хронике приводятся 

некоторые из знаменательных событий тех дней.  

На второй день после приезда поступили приглашения от двух 

торговцев. В гости к первому из них Рамдас проследовал на машине. 

Она медленно ехала по улицам, сопровождаемая процессией, впереди 

шествовал оркестр английских музыкантов. В доме его встретили с 

царскими почестями. По всему было видно, что хозяин – богатый 

человек. Его усадили на возвышение, устланное ковром и 

разукрашенное, как трон. Когда Рамдасс взошел на него, Кулкарни 

заставил его снять простое дхоти из грубого полотна и хотя бы на 

время облачиться в узорчатое шелковое одеяние. Он обмазал тело и 

лицо Рамдаса сандаловой пастой и засыпал его целой грудой дорогих 

подарков. После вкушения прасада он сфотографировал Рамдаса. 

Когда визит подошел к концу, Рамдас снял роскошную мантию и 

обмотался своим скромным хлопчатобумажным дхоти. Хозяин 

настаивал, чтобы он забрал с собой дорогие дары, одежду и прочее, но 

Рамдас с благодарностью отказался от подношений.  

- Эти блестящие вещи не подходят для таких бродячих факиров, 

как Рамдас, поэтому он просит прощения за то, что не может принять 

их. 

Рамдас покинул дом в компании второго торговца, который  

повел его к себе и принял с такими же почестями.  

Дом Дигамбара Кулкарни превратился в настоящий бхаджан-

мандир. Он оглашался звуками Божьего имени весь день до позднего 

вечера. Рамдас сидел в просторном зале на верхнем этаже здания, а 

собравшиеся верующие стояли рядами вдоль стен и пели Рамнам 

хором. Дигабмар Кулкарни запевал во время бхаджанов. На 
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следующий день после приезда Рамдаса на собрание пришел индус-

адвокат, живший неподалеку. Сначала он просто сидел рядом с 

Рамдасом, а позже встал и, присоединившись к хору, пустился в пляс. 

Когда бхаджан закончился и наступило затишье, этот адвокат 

подошел к Рамдасу и сел напротив.   

- Свамиджи, - заговорил он, - я не могу удержаться, чтобы не 

рассказать вам историю своего обращения. Иначе как чудом ее не 

назовешь. Прежде всего должен признаться, что еще час назад я был 

законченным скептиком. Мой дом стоит рядом, и я хорошо слышал 

громкое пение по соседству и топанье ног на втором этаже и 

поинтересовался, что здесь происходит. Мне сказали, что прибыл 

садху и в честь него устроили танцы и пение. Я подумал: ну надо же, 

что за глупые люди живут там, если поднимают такой шум и 

приходят в неистовство из-за приезда какого-то бродячего нищего. Но 

мысли мыслями, а все же меня одолевало любопытство, и мне страсть 

как захотелось взглянуть на этого садху, из-за которого весь дом 

ходил ходуном. Я решил, что только подсмотрю в щелку с лестницы и 

тут же вернусь обратно. И вот я на цыпочках проник в дом и поднялся 

по ступенькам на площадку между этажами, откуда садху был хорошо 

виден. Увидеть-то я его увидел, но внутри что-то щелкнуло, и ноги не 

шли назад. Я ощутил непреодолимое желание подняться выше и 

войти в комнату, что и сделал. Я подумал – ничего страшного, если я 

немного понаблюдаю за весельем, сел и с подозрением стал следить, 

как бхаджан набирает ход. Мне стало смешно, что толстый, с виду 

культурный человек прыгает и пляшет. Но этим я не ограничился. 

Мне пришло на ум: «С меня ведь не убудет, если я про себя прочитаю 

мантру». Я рассудил, что в этом нет ничего дурного и начал тихонько 

бормотать мантру себе под нос. Руки непроизвольно стали отбивать 

ритм – легонько, еле слышно. «А что если я встану в углу вместе с 

ними? – возникла мысль. – Я же не собираюсь безумно орать, как они. 

Просто буду шептать одними губами, и никто не заметит». Приведя 

мысль в действие, я поднялся и встал в конец линии в дальнем углу. 

Губы мои шевелились, беззвучно повторяя мантру. Руки хлопали сами 

собой. «Ничего не случится, если я буду петь чуточку громче, - 

подумал я. - Мой голос все равно потонет в хоре и меня никто не 

услышит». И я стал напевать мантру немного громче. Между тем ноги 

мои не желали стоять на месте. «Что особенного в том, если я стану 

слегка подпрыгивать – просто немного притоптывать ногой?» Ноги 

стали двигаться в такт мантре. До этого момента я полностью отдавал 
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себе отчет в своих действиях. Но дальше, признаться, началось такое, 

что я не берусь описать.  

Дело кончилось тем, что он пел громче всех, плясал неистовее 

всех и хлопал в ладоши яростнее всех.  

Когда адвокат завершил свою занимательную повесть, к нему 

подошел кто-то из друзей и прошептал ему на ухо, что не стоит 

упускать возможность получить посвящение в мантру от Рамдаса.  

- Это мне не  требуется, - ответил он. - Мне ли не знать, что я за 

человек! Посвящение нужно только таким людям, как вы.   

Вскоре явился фотограф и принес дюжину копий снимка 

Рамдаса, сделанного накануне. Собравшиеся проворно расхватали 

фотографии, и одна досталась адвокату. Завладев ею, он направился к 

Рамдасу, извлек из кармана авторучку и, протянув ее Рамдасу вместе с 

фотографией, попросил написать над изображением Рам-мантру. 

Наблюдая эту сцену, друг, предложивший ему посвящение, покатился 

со смеху.  

- Вот вы и попались. Разве это не посвящение?  

- Нет, нет! – поспешно возразил адвокат. – Я просто попросил 

написать мантру, больше ничего.    

В один из дней Рамдаса пригласили в местную среднюю школу, 

где он сказал несколько слов ученикам и раздал им маленькие призы.  

Еще два события, последовавшие одно за другим, 

представляются Рамдасу чрезвычайно важными. Однажды к Рамдасу 

пожаловали около сорока человек из касты сапожников. Они прошли 

по улицам в процессии, распевая Божье имя под аккомпанемент 

цимбал, вины и мриданг. Рамдас встретил их у ворот дома адвоката. 

Сапожники сочли, что им выпадет великая удача, если они смогут 

приблизиться к нему и коснуться его ног. Уходя, они выразили 

Рамдасу свою смиренную просьбу: посетить торжественное собрание 

в его честь в их поселении в девять часов вечера. На вечер того же дня 

он уже получил другое приглашение от именитых местных браминов 

– на харикатху в городском храме Шри Пандуранги. Было решено, 

что сразу же после окончания церемонии в колонии сапожников он 

пойдет в храм.  

Около восьми вечера к нему явилась большая группа 

сапожников, чтобы отвести его в свое поселение. Двинулись в 

процессии, к которой примкнули многие брамины и другие 

преданные. Все вместе они пришли на ярмарочную площадь, где уже 

собрались члены общины сапожников. Встречавшая его толпа 



 360 

оказалась невероятно многочисленной. Рамдаса усадили на 

возвышенье под навесом, где предводители общины совершили ему 

пада-пуджу. Потом началась процедура даршана. Она напоминала 

притчу о саранче и амбаре с зерном. Все до единого – мужчины, 

женщины, дети лично представали перед Рамдасом по очереди, а 

поскольку людей, подходящих к Рамдасу один за другим, были 

тысячи, дело продвигалось медленно и ему было не видно конца. 

Провожавшие Рамдаса друзья-брамины смешались с толпой так 

называемых неприкасаемых и, забыв о запретах, терлись о них 

плечами. Быстро летело время. Прошел час, отведенный для 

церемонии. Толпа, простиравшаяся со всех сторон на фарлонг, была 

так густа, что пробраться сквозь нее не представлялось возможным. 

Рамдас спросил у одного и друзей, который час, и оказалось, что уже 

одиннадцать. Он обещал быть в храме в десять. Как выбраться из 

толпы, которая разрасталась с каждой минутой? Он подошел к краю 

навеса и увидел перед собой огромное море людей, жаждущих 

даршана. Они наплывали, как волны прилива. Внезапно он прыгнул в 

самую гущу, как бросаются с палубы корабля в открытый океан, и 

вклинившись в людскую массу как молния, бросился вперед. Он 

извивался ужом, прыгал, катился, плыл сквозь них и, наконец, 

выскочил на дорогу и полетел как ветер.  

Но ноги понесли его вовсе не к храму! Новый друг-адвокат взял 

с него слово, что он посетит его дом, и он зашел к нему на четверть 

часа и только потом во всю прыть припустил к храму. На всем пути за 

ним следовала несметная толпа сапожников. Рамдас достиг храма. 

Над воротами светил яркий газовый фонарь, а на широком помосте 

перед входом плотными рядами сидели верующие из высших каст, 

числом больше тысячи. Он решительно прошел сквозь толпу и 

вступил под своды храма. Все брамины сидели внутри, ожидая его 

прихода. Он поднялся на высокую трибуну, украшенную в его честь. 

Сборище в храме было поистине грандиозным. Вслед за ним в храм 

начали беспрепятственно просачиваться люди из общины 

сапожников. Они пробирались сквозь ряды браминов и усаживались 

прямо среди них. Со своего возвышения Рамдас наблюдал за 

удивительной работой Бога, который смешивал в одну кучу людей, 

заклейменных как «неприкасаемые», с нетерпимыми браминами, и не 

где-нибудь, а прямо в храме. Брамины переглядывались, хмурились, 

хлопали глазами и шептались. Ситуация стала крайне напряженной. 

Рамдас лишь улыбался, созерцая необыкновенную картину. Вдруг все 
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замерли, и под сводами храма наступило гробовое молчание. В храме 

стояла такая звенящая тишина, что, как говорят, слышно было, как 

муха пролетит. Со своего места поднялся Харидас – ведущий 

харикатхи. Он был не кем иным, как директором городской средней 

школы.  

- Дар речи отказывает мне, когда я смотрю на это 

необыкновенное скопление народа. Могу лишь объявить, что 

удостоился вишварупа-даршана
1
 и воочию убедился, что все 

кастовые, религиозные и расовые различия – порождение чистого 

невежества. Во всех существах проявлен единый наивысший Бог.  Я 

благословлен Его даршаном.  

Произнеся эту краткую речь, он объявил об окончании киртана. 

Эти два события, тесно связанные между собой, действительно за 

пределами слов. Каким покоем и блаженством, какой свободой может 

наслаждаться человек, способный видеть Бога во всех существах и 

явлениях! Вместо этого он стал рабом нелепых традиций, плодящих 

ненависть и вражду между людьми.  

Настал день отъезда, и Рамдас с друзьями собрался в дорогу. 

Для путешествия на вокзал ему предоставили машину. Она подъехала 

к дому Дигамбара Кулкарни, и все заняли свои места. Почитатели 

собрались вокруг для прощального привета. Машина уже трогалась с 

места, и в этот момент к ней подбежал новообращенный бхакта – 

адвокат. Он растолкал толпу, открыл двери машины и уткнулся 

головой в ноги Рамдасу. Выждав немного, Рамдас поднял его и 

увидел, что он всхлипывает, как брошенный ребенок. Не спуская глаз 

с Рамдаса, он сказал дрожащим голосом: - О, Свамиджи, когда я снова 

увижу вас?  

Машина тронулась и, набирая скорость, помчалась по дороге.  

Вдвоем с Джанарданом Пантом они сели на проходящий поезд 

до Бомбея и двинулись в сторону великого города.      

 

Глава 46 

Бомбей – Дорога на Соджат – Казарагод 

 

                                                 
1
 Вишварупа-даршан – явление вселенской формы Бога, в котором заключены все существа.   
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Как обычно, Рамдас остановился в доме Сандживрао. 

Задуманная друзьями программа была почти такой же, как всегда, и 

Рамдас отдал должное всем ее пунктам.  

Он провел беседу о постижении Бога перед многочисленной 

аудиторией в зале сообщества Сарасватов. Его опять пригласили в 

«Санта Круз», где он произнес короткую речь о сущности 

преданности. Предыдущим оратором был Джанардан Пант, 

выступивший с подробным разбором части сочинения Самартхи 

Рамдаса «Дасбодха». Обсуждение и толкование «Дасбодхи», наряду с 

бхаджаном, вошло в ежевечернюю программу в доме Санждиврао. 

Неожиданно объявился Анант Бува и по просьбе Сандживрао провел 

чудесный киртан. Он и сам был превосходным музыкантом, а в 

концерте участвовали двое его сыновей, искусные игроки на 

фисгармонии и таблах. Во время харикатхи Анант Бхува заговорил о 

неисправимой природе человека, упорно отвлекающей его ум от 

искреннего и страстного стремления к Богу, и для пущей наглядности 

прибегнул к любопытной аллегории. Мать укладывает ребенка в 

люльку, укачивает его и, когда он засыпает, идет к колодцу за водой. 

Возвратившись домой с полным кувшином, она заглядывает в 

колыбель и, убедившись, что ребенок сладко спит, идет на кухню и 

выливает воду в бадью. Она отправляется за следующей порцией 

воды, но, переступив порог, слышит, что ребенок хнычет, подходит к 

нему, качает люльку и он снова засыпает. Набрав воды и вернувшись 

домой, она обнаруживает, что ребенок проснулся и раскричался. Она 

снова качает люльку, теперь уже дольше, чем в первый раз, и дитя 

засыпает. Так она укачивает его всякий раз, как он приходит в 

беспокойство, и добивается, чтобы он крепко уснул. То же самое, 

сказал Анант Бува, происходит со всеми людьми. Они могут немного 

поплакать по Богу, а потом начисто забывают о Нем. Так проходит 

жизнь, человек рождается снова, кричит и тут же обо всем забывает. И 

эта жизнь проходит как во сне, за ней – следующая и так далее до 

бесконечности. Пока мы не закричим громко, во весь голос, и не 

пробудимся окончательно от сна невежества, нам нечего и мечтать об 

освобождении от круговорота рождения и смерти и о вечном слиянии 

с Богом.  

Среди посетителей хочется особо отметить одного, по имени Г. 

Баласубраманьям. При первом взгляде на Рамдаса он ощутил 

необъяснимое тяготение к нему. В то время у него была хорошая 

работа по стенографии и оформлению документов в преуспевающем 
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банке Бомбея. Он, наверное, и пяти минут не просидел с Рамдасом, 

как обуревающие его чувства выплеснулись наружу.  

- Свамиджи, - сказал он в волнении, - я решил, что буду 

сопровождать вас в путешествиях. Я стану вашим стенографом и 

прослежу, чтобы все ваши речи записывались слово в слово. Я готов 

ездить с вами даже за границу.  

Он умолк в ожидании ответа. Рамдас внимательно взглянул на 

него. 

- Рам, разве ты не женат? – спросил он. – У тебя же есть дом, 

семья. Тогда зачем ты это говоришь? Или ты собираешься бросить их 

и побежать за Рамдасом?  

- У меня нет ничего общего со всем этим. Хочу только одного – 

разделить с вами свою судьбу, - ответил он.  

Рамдас посоветовал ему как следует все обдумать, прежде чем 

принять решение. Вопрос больше не поднимался, но Баласубраманьям 

не забыл Рамдаса. И сейчас, диктуя ему эти строки, Рамдас видит, что 

его связь с великой миссией, начатой Богом с помощью Анандашрама 

в Рамнагаре, становится все крепче. Сам Бог дал Рамдасу одно-

единственное задание – посвятить всю жизнь служению Ему, и, 

естественно, у Бога нет недостатка в качественных инструментах, 

пригодных для этой работы. Рамдас не может упускать из виду и тот 

факт, что сам Всевышний в форме этих инструментов осуществляет 

свои цели.   

Среди преданных, с которыми Рамдас тесно общался в этот 

приезд, были, кроме Сандживрао и Ратнакара, Карнад Гопалрао, 

Дургашанкар Упадьяйя и Халдипут Нараянарао. В Бомбее Рамдас 

расстался с Джанарданом Пантом: ему пришла пора возвращаться в 

свой город Наркед провинции Шолапур.  

Услышав, что Рамдас в Бомбее, приехали Бхудербхаи и 

Чотабхаи и забрали его в свой город, Вадван. В Вадване, как и 

раньше, он жил у доктора Шуклы. Они оба – с женой Шантибен – 

купали его в потоках чистой любви. Дневной распорядок состоял из 

бхаджана, духовной музыки в исполнении Чотабхаи и разговоров 

Рамдаса с посетителями, собиравшимися каждый день, чтобы 

послушать его. Директор местной школы попросил Рамдаса 

выступить перед учениками, и в школьном зале он произнес речь о 

вселенской любви. Он побывал также и в детских учебных заведениях 

(бала-мандирах), о которых уже рассказывал в предыдущих главах.      
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Рамдас посетил Зоравар Нагар, где переночевал в доме 

Чунибхаи, после чего нанес визит известному лидеру Конгресса 

провинции Катьявар Манилалу Котари, в то время болевшему и 

прокованному к постели. Он очень обрадовался Рамдасу и начал 

разговор с того, что мечтает вести такую же благословенную и 

свободную жизнь, как Рамдас. Последнее время он пал духом, так как 

в то время Махатмаджи сидел в тюрьме, и он спросил Рамдаса, стоит 

ли ему продолжать заниматься политикой после выздоровления. 

Рамдас ответил, что его труд благороден и важен для людей. 

Беспокойство одолевает нас, когда в политике или любой другой 

деятельности мы преследуем эгоистические цели. Секрет 

освобождения на пути действия кроется в том, чтобы в работе не 

руководствоваться личным интересом. От нас требуется полнейшая 

самоотдача, а это возможно, когда все действия мы посвящаем 

Высшей силе, управляющей вселенной.  

- Ох, как это нелегко – взяться за дело, не имея никаких личных 

мотивов! – вздохнул Манилал Котари. – Я чувствую, что зашел в 

тупик. Я даже представить не могу, как делать что-то, совершенно не 

думая о себе. Это так трудно! 

- Ничто не трудно, если не забывать о конечной цели и всей 

душой стремиться к ней. Это вполне осуществимо – жить и 

действовать как инструмент в руках Всемогущего, - подбодрил его 

Рамдас.  

- Да, вы, наверное, правы - то есть, вы точно правы, но такое 

отношение за пределами моих возможностей. Что бы там ни было, я 

не забуду вас. Когда-нибудь я попрошу вас приехать ко мне снова, а 

если нет, то приеду к вам сам. Теперь между нами возникла связь, и 

никакая сила не может разорвать ее, - сказал он с горячностью.  

- Связь была и есть всегда, - ответил Рамдас. – Мы навеки 

связаны друг с другом. Между нами извечное родство. Поймите это. – 

Произнеся эти слова, Рамдас стал прощаться и покинул его, отведав 

предложенных легких закусок.  

Пока Рамдас жил в Вадване, к нему приехал Рамдасанудас. Он 

проделал долгий путь из северной Индии только для того, чтобы 

увидеть Рамдаса. Его снедала какая-то болезнь, и он очень плохо 

выглядел, но, несмотря на это, он не отходил от Рамдаса больше 

месяца во время его странствий по Катьявару.  

Из Вадвана Рамдас отправился в Лимбди, где его встречала 

целая армия старых друзей, в их числе – Раджа Рам и матушка 
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Элизабет. Расписание было таким же насыщенным, как и в 

предыдущий раз.  

По наущению матушки Элизабет он поехал в государственную 

среднюю школу и провел беседу о вселенской любви. Зал был полон 

учеников, а рядом с Рамдасом сидели матушка Элизабет, 

христианский миссионер из Европы и Пратап Сингх. Больше сорока 

пяти минут он говорил на свою излюбленную тему - об истинной 

любви, охватывающей весь мир.  Он сказал, что жизнь достигает пика 

совершенства лишь в том случае, если человек обретает способность 

видеть вечный жизненный принцип, пронизывающий всю вселенную 

и живущий в сердцах всех людей и созданий. Жизненная сила и 

активность, одушевляющие все объекты творения, проистекают из 

истины, составляющей основу и суть всей проявленной вселенной. В 

поддержку этого утверждения он процитировал в конце беседы слова 

великих мировых учителей, в ком воплотилась божественность. В 

заключение он сказал: «Будда, Кришна, Махавира, Мухаммед – все 

ставили на первое место вселенскую любовь и в своих посланиях в 

один голос провозглашали, что Высшая Сущность, или Бог – это 

любовь. Чтобы открыть в себе эту любовь, превратить ее в движущую 

силу, нужно иметь сердце, сияющее чистотой, и интеллект, озаренный 

мудростью. Если эти условия не соблюдены, невозможно войти в 

царство бессмертия и встретиться лицом к лицу с Высшим Божеством 

– немеркнущим светом и всепоглощающей любовью».  

Когда Рамдас умолк, христианский миссионер поздравил его с 

впечатляющей речью, но поставил ему на вид, что он позволил себе 

непростительное упущение – не упомянул Иисуса Христа в одном 

ряду с другими воплощениями Божественного. Рамдас заверил его, 

что хотя и совершил случайно эту ошибку, но относится к Христу с 

величайшим почтением и видит в нем высокую душу, в которой 

вселенская любовь явила себе во всей своей сияющей славе.  

Спустя несколько дней ему снова довелось встретиться с 

добрым миссионером на его вилле. Рамдас видел, что его сердце 

полнится бесконечной любовью к Христу.  

- Почему вы не обратились в христианство? – спросил он 

Рамдаса. 

- Рамдас открыл Христу свое сердце и всегда чувствует свое 

единство с великим учителем, но вы, как мне кажется, верите, что 

Христос – некий далекий идеал, к которому надлежит стремиться, 

личность, обособленная от вас. Христос, поистине – владыка нашей 
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жизни, души, тела. Разве не говорит Он: «Царство Божье внутри вас?» 

Так и есть: Бог, или Христос, всегда с нами.  

Дата отъезда из Лимбди была назначена заранее, но как раз на 

следующий день начиналась Бхагавата-саптаха – семидневное чтение 

Бхагавата-пураны, которую устраивал в своем дворце Раджа Рам в 

память об ушедшей Рани-сахеб, и Раджа Рам и матушка Элизабет 

уговаривали его задержаться. Рамдас согласился присутствовать на 

церемонии только в первый день, и на открытии просидел несколько 

часов среди верующих, внимающих чтению Шримад Бхагаваты 

пожилым местным пандитом. На следующее утро он уехал.  

Из удаленной деревни Дандука в Вадван приехала матушка 

Ревабен, заведующая школы – затем, чтобы пригласить к себе 

Рамдаса. Он отправился туда вместе с д-ром Шуклой и Попатбхаи и 

провел день под ее гостеприимным кровом.  

Из Дандуки Рамдас с друзьями двинулся прямо в Раджкот через 

Вадван. С ним остались двое провожатых – Попатбхаи и 

Рамдасанудас. В гостинице для путешественников Раджкота он 

познакомился с молодым человеком по имени Мадхаврам Равал, 

чистой и праведной душой. Всю свою юность он провел в ашраме 

знаменитого святого Шри Натхурама Шармы, где усвоил строгую 

духовную дисциплину. Теперь он работал в Раджкоте 

государственном служащим. Религиозный пыл Мадхаврама 

проявлялся всякий раз, когда он со страстью, переходящей в экстаз,  

пел бхаджаны. В Раджкоте они пробыли всего один день и, следуя 

намеченному плану, уехали в Веравал. Из Веравала они взяли такси 

до Уны, где жил старинный друг Маганлал. 

На этот раз им предоставили жилье в недавно отстроенной 

больнице рядом с домом доктора Махадевьи. Друзья, как и в прошлый 

раз, принимали его с огромной любовью и сердечностью. Через 

несколько дней после их приезда в Уне произошла крупная стычка 

между индуистами и мусульманами, в которой многие участники 

обеих сторон получили серьезные ранения. Конфликты между этими 

двумя сообществами, вспыхивающие время от времени в некоторых 

районах Индии, создают серьезные, часто неразрешимые проблемы 

лидерам обоих сословий, а между тем, единственное средство их 

разрешения – уважение к религиозным чувствам друг друга. За 

плечами как мусульман, так и индуистов – богатейшее духовное 

наследие, и раздоры между ними свидетельствуют о невежестве или о 

преднамеренном забвении их славного прошлого.  
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Пробыв в Уне неделю, Рамдас и Попатбхаи распрощались с 

друзьями и вернулись в Вадван. По совету доктора Махадевьи 

Рамдасанудас решил остаться в Уне, чтобы продолжить лечение 

глазной болезни.  

Из Вадвана Рамдас с доктором Шуклой поехали в Ахмедабад. 

На одной из промежуточных станций они слезли с поезда и 

отправились на даршан джайнского садху – в ашрам, где, как 

говорили, когда-то обитал прославленный святой по имени Мустрам. 

Оказалось, что святой, судя по всему, был из европейцев.  

Они возобновили путь в Ахмедабад и, прибыв в город, 

остановились у брата доктора Шуклы, и к нему потянулся поток 

друзей-горожан. Никаких выдающихся событий за это время не 

произошло, за исключением того, что Рамдас, не скупясь в 

выражениях, строго отчитал образованного человека со званием 

академика, огульно нападавшего на всю «породу» святых.  

Из Ахмедабада Рамдас поехал на поезде в городок под 

названием «Дорога на Соджат», где жил доктор Равал. Но его 

попутчик из Гуджарата уговорил его прервать путешествие и вместе с 

ним выйти раньше, на станции «Дорога на Абу». Рамдас провел 

восхитительный вечер в обществе этого друга и его благочестивой 

семьи. Многие семейные люди жаловались Рамдасу, что практически 

невозможно совмещать искренние духовные устремления с суетливой 

жизнью в миру. Но весь уклад жизни семейства гуджаратского друга 

полностью опровергал это утверждение. Все домочадцы жили и 

дышали Богом, не забывая о Нем ни на секунду, и вся атмосфера 

жилища была проникнута безмятежностью и покоем. Молодой 

хозяин, чистая душа, зарабатывал гроши, и его жалкого дохода едва 

хватало, чтобы содержать семью. Но он так светился счастьем, что 

ему могли бы позавидовать цари и знатные вельможи. Какое 

простодушие, какое любящее и нежное сердце! Поистине 

благословенна жизнь таких людей, как он.   

На следующий день Рамдас возобновил путь. Друг-гуджарати 

проехал с ним несколько остановок и вернулся домой. Рамдас вышел 

на станции «Дорога на Соджат», где его с нетерпением поджидал 

доктор Равал. Он провел с ним несколько спокойных дней. Как-то 

вечером Равал повел его на дальнюю прогулку к большому 

железнодорожному мосту. Они выбрали тихое местечко и, усевшись, 

завели беседу. Рамдас пустился в рассуждения о трех главных 
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правилах, которые должны руководить образом жизни человека: 

правильное питание, правильные действия и правильная компания.  

Человеку нужно есть только такую пищу, поучал Рамдас, в 

которой нет компонентов, возбуждающих тело и ум. Этим 

требованиям удовлетворяет саттвическая диета, а именно, нам 

нужно избегать пищи, разжигающей огонь желаний и 

способствующей возникновению болезней. К такой пище относится 

все острое,  жгучее (несущее свойство гуны раджас) или несвежая, 

лежалая пища (несущая свойства гуны тамас).  

В правильном действии начисто отсутствует личный интерес, 

мысль о себе. В данном случае критерии ахимсы или химсы 

(ненасилия и насилия) неприменимы. Нужно избегать любого 

действия, преследующего эгоистические цели, независимо от того, 

причиняет оно кому-то вред или нет. Все очень просто: эгоистическое 

действие – неправильно, а бескорыстное – правильно.  

Теперь о компании, круге общения. Если вы чувствуете, что 

общение с человеком – неважно, какой он касты, высшей или низшей, 

с востока он или запада -  возвышает вас, очищает ваш ум или даже 

обращает его вовнутрь, приоткрывая спокойствие вечности, значит, 

вы в хорошей компании. Избегайте людей, в чьем обществе ваш ум 

загрязняется и чувства выходят из-под контроля, даже если они 

принадлежат к высшей касте или знатному роду. Держитесь рядом с 

чистыми людьми и сторонитесь порочных. Это единственно верный и 

надежный критерий, все другие соображения не заслуживают 

внимания.  

Пробыв с Равалом два – три дня, Рамдас сел на проходящий 

поезд на Агру.  

Как обычно, он путешествовал третьим классом. Случилось так, 

что тем же поездом ехал в Дели Раджа Рам – Такор Сахеб из Лимбди. 

Он занимал свой благоустроенный вагон-салон, и, узнав, что Рамдас 

рядом, пришел к нему и уговорил пересесть в свой вагон и доехать с 

ним хотя бы до станции, где Рамдасу предстояла пересадка. В его 

салоне имелось маленькое купе со всеми удобствами, в котором 

обычно ездила матушка Элизабет, когда сопровождала в поездках 

Раджу Рама. Раджа Рам предоставил его Рамдасу, и перед тем как 

разместиться там, он некоторое время разговаривал с Раджей Рамом о 

величии божественного видения. Неожиданная встреча доставила 

огромное удовольствие им обоим. На разъезде Рамдас распрощался с 

Раджой Рамом и пересел на другой поезд в третий класс.  
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Извещенный о его прибытии, Рамчандра Гупта пришел на 

вокзал встретить его. Он отвез Рамдаса в город и устроил в 

небольшой, новенькой дарамшале на подворье храма. Рамдас 

встретился с многочисленными друзьями и почитателями из Агры. 

Тадж Махал – шедевр зодческого искусства, известный всему 

миру. Рамдас отправился осматривать эту восхитительную 

достопримечательность вместе с Рамчандрой Гуптой. Пленительная 

красота Тадж Махала вдохновляла гениев стиха и прозы, щедро 

делившихся богатством своего воображения, и словами одного из них, 

Тадж Махал – это поистине «мечта, воплощенная в мраморе». 

Мавзолей возведен в память о Мумтаз, жене шаха Джихана, являя 

собой венец творения могольской архитектуры. Рамдас не берется за 

его описание, занявшее бы многие и многие страницы. Он вошел 

внутрь Тадж Махала и увидел резную лепку стен и мраморные узоры 

на куполе в центре гробницы, а потом поднялся на один из четырех 

минаретов и постоял наверху, созерцая необъятную панораму и реку 

Ямуну, текущую позади мавзолея. Впереди от фасада тянулись 

прекрасные сады с прямоугольными водоемами, придающему 

завершенность и очарование архитектурному ансамблю.  

В Агре Рамдас посетил еще один памятник культуры Моголов -  

мощную крепость – и усладил свой взор бесчисленными махалами 

(башнями), тоже запечатлевшими редчайшее мастерство и 

неутомимый труд скульптора. На обратном пути из крепости они 

увидели, как на расстилающуюся перед ней равнину садится 

гигантская стая саранчи. Эти создания, как известно – самые опасные 

вредители полей и настоящее стихийное бедствие, разоряющее земли, 

намеченные ими для налета.  

Получив призыв из Джанси, Рамдас направился туда. Друзья из 

Джанси, особенно Махадев Прасад, высматривали его издалека и 

увидев его, пришли в ликование от радости. В этот раз он поселился 

вдали от центра, в кути, находящемся на пути от станции к городу. 

Там его ожидал приятный сюрприз – в том же кути жил Свами 

Рамананд – его добрый надсмотрщик, от которого он сбежал в ашраме 

Пиликоти. На следующий день Свами Рамананд покидал Джанси, и 

кути перешло в полное распоряжение Рамдаса. Махадев Прасад не 

покидал его ни днем ни ночью. Все старые друзья осчастливили его 

своим обществом.               

На два или три дня его увез из Джанси Тривени Прасад и они 

съездили в Лалитпур и провинцию Трикамгар. Он также успел 
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наведаться в Махобу, Конч и Джалгаон, где встретился с 

Джаганнатхом, Банкейлалом Гуптой и Ганешем Баджпаи. 

Рамдас не пробыл в Джанси и недели, как пришло письмо из 

Казарагода. Рамабаи писала, что Гурудэв выразил желание увидеть 

Рамдаса, и она надеется, что Рамдас не станет медлить с исполнением 

его желания. Рамдас не знал, что делать. Ему казалось, что он не 

может возвращаться в Казарагод до того как завершит свой тур по 

всей Индии. Однако когда он посоветовался с Тривени Прасадом, 

который проявлял неусыпную заботу о Рамдасе, тот категорически 

заявил, что Рамдас должен откликнуться на зов Гурудэва. Мало того, 

он добавил, что нельзя терять ни минуты и выезжать необходимо 

сегодня же. Рамдас согласился с ним. Тривени Прасад повез Рамдаса 

на вокзал и достал билет до Казарагода с пересадкой в Мадрасе. Он 

проводил Рамдаса и посадил на ночной поезд до Мадраса. Рамдас и 

опомниться не успел, как поезд понес его на юг – на даршан Гурудэва. 

На следующий день он прибыл в Мадрас и переночевал в Милапуре у 

доктора Катре, а вечером сел в поезд на Мангалор. Утром он слез в 

Казарагоде и прямо со станции отправился в дом Анандрао на даршан 

Гурудэва. Гурудэв был несказанно рад увидеть его. В то время он 

почти не вставал с постели. Посидев с ним, Рамдас направил стопы в 

Анандашрам. Кришнабаи ждала его возвращения с таким же 

нетерпением, как знаменитая птица чатака
1
 ждет дождя. Как и раньше, 

она приходила в ашрам каждый день и с любовью служила ему. 

Вскоре встал вопрос, ехать ли ему снова на север, чтобы 

завершить намеченную программу. Сам он неясно представлял себе 

планы на будущее. Через несколько дней Джанардан Пант, 

прослышав о возвращении Рамдаса, явился в Анандашрам. Он 

настроился на длительное путешествие с Рамдасом, надеясь посетить 

вместе с ним различные города северной Индии, откуда приходили 

приглашения от друзей. Он мечтал увидеть Пенджаб и Кашмир и 

предложил Рамдасу вновь двинуться на север и напрашивался в 

провожатые. Рамдас решил ехать. Узнав об этом, преданные 

Анандашрама снова подняли большой шум. Они сочли, что в этой 

неприятности целиком повинен Джанардан Пант, и все шишки 

посыпались на него. В первый раз в жизни Джанардану Панту 

                                                 
1
 Чатака – небольшая птичка рода кукушки, которая, по поверью, пьет только дождевую воду, 

падающую с неба, и поэтому с нетерпением ждет дождя. Во время дождей заливается трелями, как 

соловей. Является символом стремления к «высшему».  
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пришлось выдержать такую серьезную атаку, и бедняга и не 

подозревал, что самое худшее из приключений ждет его впереди.   

 

Глава 47 

Равалпинди – Казарагод 

 

В назначенный день Рамдас снова отправился на север вместе с 

Джанарданом Пантом. В Мадрасе, как и раньше, они провели день у 

доктора Катре и сели на поезд, идущий в Нагпур. В Нагпуре они 

пробыли два дня в доме Кале Садашиврао. Дальнейший путь на север 

лежал, как водится, через Джанси. Они оставались в городе около 

десяти дней. Здесь Рамдас встретился со Свами Нирбхаянандом и 

Пурнанандом.  

Из Джанси они с Джанарданом Пантом уехали прямо в 

Равалпинди, где, как и в прошлый раз, Рамдаса поселили у пандита 

Дживандаса. Визит был коротким, так как Рамдас хотел поскорей 

покончить с путешествием в Кашмир, а в Равалпинди остановиться 

ненадолго на обратном пути. Уже через несколько дней они 

добрались до Кашмира и очутились под гостеприимным кровом 

пандита Джанакинатха. Джанакинатх и все его семейство были все 

так же полны любви и доброты. Его брат, пандит Амарнатх тоже жил 

в то время в Шринагаре.  

В этот раз Рамдас находился в Кашмире всего десять дней. 

Здесь нелишне сказать несколько слов о Джанардане Панте. Он 

предвкушал поездку с Рамдасом на север, надеясь, что его ожидают 

счастливые дни, но на деле вышло совсем наоборот. Одной из 

главных неприятностей оказалось его полное незнание английского. 

Повсюду, куда их приглашали, Рамдас разговаривал с друзьями по-

английски. Кроме того, Джанардан Пант, выросший и воспитанный в 

ортодоксальной среде, находил обычаи и нравы людей, с которыми 

вынужден был тесно общаться, чуждыми и отталкивающими. Он ехал 

в Шринагар в полной уверенности, что на земле пандитов должен 

царить идеальный порядок, и крушение иллюзий привело его в 

шоковое состояние. Зловонные испарения города, спертый воздух в 

глинобитных жилищах пандитов, поедание мяса, неопрятность людей 

и быта – все это никак не вязалось с его ожиданиями. Чаша его 

терпения переполнилась, когда они поплыли на каноэ в сады 

Шалимар и Нишад. Часть пути пролегала по каналу, вырытому 
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мусульманами, и в ноздри ударил тошнотворный смрад, исходящий 

от воды. Глядя на искаженное от омерзения лицо Джанардана Панта, 

который фыркал и морщился от невыносимой вони, Рамдас с 

легкостью догадался, что он глубоко сожалеет о своем опрометчивом 

шаге – поездке в Шринагар. В довершение всего, когда через неделю 

Рамдас обратился к пандитам с любезной просьбой отпустить его в 

самое ближайшее время, те чуть не разорвали Панта на куски, 

полагая, что это он подговорил Рамдаса к столь быстрому бегству и 

по его милости они лишаются его общества. 

Перед отъездом из Кашмира Рамдас и Пант несколько дней 

провели вместе с Шамбунатхом. Как-то вечером к Рамдасу пожаловал 

Джанакинатх и выманил его на прогулку по окрестным лугам. Пока 

они бродили, Джанакинатх завел с Рамдасом длинный разговор. Суть 

его состояла в том, чтобы Рамдас, с помощью одного своего желания, 

устроил Ему встречу с Богом лицом к лицу. Если конечная цель – 

полное предание себя Богу, Рамдас может с легкостью помочь 

Джанакинатху достичь ее, осенив своим благословением. В ответ 

Рамдас дал ему понять, что отказ от личного «я» - задача, успех 

которой почти целиком зависит от усилий садхаки, духовного 

искателя. Бог, сказал он, хочет, чтобы мы были сознательными 

инструментами в Его руках, и Его милость нисходит на тех 

преданных, которые обрели необходимые достоинства и тем 

заслужили ее.   

Джананкинатх не желал соглашаться. Он заявил, что слишком 

слаб и безволен и не способен осилить садхану, которая позволила бы 

ему предаться Богу. Если все дело в этой самоотдаче, то только Бог 

может позаботиться о том, чтобы создать ему все необходимые 

условия для этой самоотдачи. Короче говоря, он ожидает, что Бог сам 

даст ему все лучшее, что лежит в пределах Его возможностей.  

На это Рамдас ответил: - Если тебе уже известен тот факт, что 

Бог – единственная реальная сила и только эта сила формирует твою 

жизнь и может привнести в нее божественное преображение, тогда и 

речи не идет о способах отдачи Ему себя. Ты уже осознал истину, и 

всё твое беспокойство и нетерпение вообще не имеют смысла. Но 

поскольку ты настаиваешь, что эти чувства одолевают тебя, Рамдас 

вынужден признать, что ты просто притворяешься.  

Но Джананкинатх не сдавался, и беседа затянулась до позднего 

вечера. Рамдас подозревал, что он затеял всю историю исключительно 

для того, чтобы приятно провести время.   



 373 

Настал день отъезда, и Рамдас спустился с гор Шнинагара на 

равнину. Конечно же, он сделал остановку в Равалпинди, где вновь 

увиделся со Свами Ананд Свапупом. Он жил в безлюдном месте 

вдали от городской суеты, и Рамдас навещал его каждый вечер. Чтобы 

послушать его беседы, в доме собирались адепты разных культов и 

религий.    

Как-то раз один из ежедневных посетителей, сикх, подпавший 

под влияние Рамдаса, прочитал несколько строф из «Сукхамани», 

сочинения Гуру Арджуны Сингха, и объяснил собравшимся их смысл. 

Гуру Арджун Сингх проповедовал, что человек может прийти к 

высочайшему блаженству в жизни, т.е. к духовному просветлению, 

только милостью святых. Он держался мнения, что никакая садхана и 

даже самые суровые аскетические подвиги не наградят садхаку этим 

высочайшим духовным даром. Святой волен выбрать любого 

человека, который встретится ему на пути, чтобы озарить его 

вспышкой своей милости, и в единый миг избранная душа достигает 

мокши, освобождения. Искатель может получить или не получить 

милость святого независимо ни от каких условий – своей 

«пригодности» или наличия заслуг. Гуру Арджун Сингх справедливо 

отмечает, объяснял толкователь, что если бы божественная милость 

зависела от уровня ищущего, она не была бы всемогущей. Но 

поскольку она всемогуща, не может идти речи о том, насколько 

«подготовлен» или «продвинут» искатель для ее получения. 

Толкователь сделал вывод, что безусловная сила милости находится 

всецело во власти святого. Он возвышает, благословляет и 

освобождает того, на кого падет его выбор. Это непреложный закон 

божественной милости.  

В другой раз один из друзей пригласил Рамдаса на даршан 

санньясина, гостившего в то время в его доме.  Отправились 

компанией – Свами Ананд Сваруп, Дживандас и еще два – три 

человека. Кроткий санньясин приветствовал Рамдаса с любовью и 

добротой. Рамдас сел рядом с ним, друзья расположились вокруг. 

Оказалось, что санньясин сведущ в практике раджа-йоги по системе 

Патанджали и у него обширный круг учеников в Равалпинди и других 

городах. Известно, что Патанджали определял йогу как «укрощение 

блуждающего ума», и в ходе беседы санньясин задал Рамдасу вопрос 

«по теме»: - А как по-вашему, какой самый лучший способ 

приструнить ум?  
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- Исходя из своего опыта, он может утверждать, что 

непрерывное повторение святого имени – самый легкий путь к 

сосредоточению ума, - ответил Рамдас.  

- Прежде чем выразить свое мнение по поводу предложенного 

вами решения, я поделюсь с вами собственным опытом, - продолжал 

санньясин. – В течение многих лет я прилагал отчаянные усилия, 

пытаясь найти управу на неугомонный ум, и остановился на методе, 

предлагаемом аштанга-йогой. Я урезал свой рацион в соответствии со 

строгими правилами саттвического питания. Несколько месяцев я 

жил в полном одиночестве на берегу Ганги, намного выше Ришикеша, 

и все это время регулярно занимался йоговской практикой. Но все эти 

обеты и напряженный труд ни в коей мере не улучшили 

концентрацию. Я впал в такое уныние и настолько потерял веру в 

успех, что всерьез подумывал о самоубийстве, благо река была рядом. 

Но каким-то образом мне удалось преодолеть этот импульс, и вот я 

здесь, но тот же самый вопрос не дает мне покоя ни днем ни ночью. 

Но в способе, предложенном вами, я тоже не вижу выхода. Я не верю, 

что от него будет толк. Это не предубеждение, мое мнение вполне 

обосновано.    

- Свамиджи, - сказал на это Рамдас, - мне кажется, что, в полной 

мере не испробовав на себе метод, который Рамдас считает самым 

подходящим для достижения концентрации, вы слишком 

опрометчивы в своем отрицании его. Рамдас говорил вам о силе 

божественного имени не потому, что узнал об этом по слухам или 

вычитал из книг. Смею вас заверить, что право утверждать это он 

заслужил только на собственном опыте. И поскольку вы задали 

вопрос, Рамдас позволил себе дать вам совет.   

- У меня нет веры в путь бхакти, - вздохнул санньясин, - и мне 

глубоко чужда сентиментальность в религии. Меня раздражают те, 

кто говорит, что восторженная преданность и распевание имен ведут к 

постижению Бога. Да, я еще не нашел свой путь, но точно знаю, что 

бхакти – это не выход.  

Таков был окончательный и непреложный вывод санньясина. 

Все это время Свами Ананд Сваруп молча внимал диалогу, но 

последние слова садху вывели его из себя.  

- Тогда с какой стати вы вообще задавали вопрос? – возмущенно 

напустился он на санньясина. – Вы задали его, встав в позицию 

ученика, и вместо того чтобы прислушаться к доброму совету, пошли 

в атаку, не имея ни малейшего представления о сути дела. Свамиджи 
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предложил вам реальный выход, и, конечно же, вам решать, прибегать 

к нему или нет, но вы не имели права безапелляционно осуждать его. 

Вам указали метод и посоветовали испробовать его на себе, ведь как 

бы там ни было, из ваших признаний ясно, что на избранном вами 

пути вы, как ни прискорбно, потерпели крах. Тем более странно, что 

вы выдаете себя за гуру и активно вербуете учеников. Чему вы 

собираетесь их учить? Не иначе тому, как лучше утопиться в Ганге! 

Почему вы обременяете наивных людей, живете в их домах, объедаете 

их? Вы вполне здоровы, чтобы зарабатывать на хлеб. Не сбивайте 

людей с толку, снимайте свою оранжевую робу, которую вы надели, 

чтобы одурачить мир. Будьте честны и не обманывайте себя – так вы 

спасете те легковерные души, что следуют за вами по дороге, идущей 

в никуда. Вот мой совет вам, и вы поступите мудро, приняв его!  

Санньясин, за которым Рамдас наблюдал, пока Свами Ананд 

Сваруп читал ему нотацию, и глазом не моргнул, и все это время на 

лице его цвела самодовольная улыбка. Сохраняя полную 

невозмутимость, он сказал Ананд Сварупу тихим, мягким, хорошо 

поставленным голосом: - Свамиджи, вспыльчивость, только что 

проявленная вами, не сочетается с цветом ваших одежд. Выплеснув 

гнев, вы только растратили попусту изрядную порцию своей 

драгоценной энергии. Я маленький человек, а вы – великая душа. Я на 

вас не в обиде, но мне жаль, что я стал невольной причиной вреда, 

который вы нанесли самому себе.  

На этом страсти улеглись и встреча завершилась. Рамдас вышел 

из дому вместе с друзьями, и санньясин проводил их до дороги. 

Прощаясь с ним, Рамдас не мог удержаться, чтобы не заключить его в 

нежные объятия – к вящему удивлению Свами Ананд Сварупа.  

Здесь же, в Равалпинди, преданные Кришне матушки попросили 

его выступить в своей духовной организации. Общество было 

исключительно женским: собралось более двухсот слушательниц. Он 

говорил больше часа на хинди о божественной любви Кришны и о 

возвышенной природе любви, и унесенный ее потоком, изливал себя в 

экстазе, то и дело вплетая в свою речь впечатляющие истории из 

жизни Кришны, где его любовь к преданным раскрывалась во всей 

своей славе и красоте. В конце он торжественно провозгласил, что в 

Кришне воплотились вся чистая любовь, радость и свет.   

Матушки, слушавшие Рамдаса затаив дыхание, пришли в 

неописуемый восторг. Кришна был их божеством, он был для них 
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всем – их жизнью, их дыханием. Благословенные матушки! Пусть 

всегда опьяняют вас волшебные чары любви и имени Кришны! 

После выступления он вернулся в дом Дживандаса и уселся на 

балконе второго этажа. Снизу, где находился главный вход, до него 

донеслись звуки громкой оживленной беседы. Когда все стихло, к 

нему поднялся один из друзей и сообщил, что за люди только что 

навещали дом и подняли шум. Оказалось, что двое работников 

сыскной полиции присутствовали на дневной беседе Рамдаса и потом 

незаметно пошли вслед за ним к дому Дживандаса. Причиной 

послужило то, что Рамдас был одет в кхади, а Дживандас, мало того 

что тоже ходил в кхади, но носил на голове белую полотняную 

шапочку
1
. Сыщики сделали вывод, что Рамдас замешан в политике, а 

одежду санньясина носит лишь для отвода глаз. Но поскольку ничего 

подозрительного в его речи они не нашли, то решили не задерживать 

его на месте, а выследить, где он живет и выяснить его подноготную, 

цель приезда и пр. Сведения, полученные от жены Дживандаса, 

удовлетворили их, и они ушли восвояси.   

Пока Рамдас жил в Пенджабе, Дживандас ненадолго свозил его 

в свою родную деревню Хазро, где Рамдас нашел много друзей-

верующих, среди них – мусульманина, отличавшегося широтой 

взглядов. Здесь ему хочется отметить, что многочисленные друзья, 

приглашавшие его к себе в Равалпинди, были все как один добры и 

радушны, среди них - Гурудас Рам и сикх Сардар.  

Вернувшись из Равалпинди, он уехал в Агру с Джанарданом 

Пантом, где их снова разместили во флигеле на храмовом подворье. В 

этот приезд он провел беседу в школе-интернате вайшьев. Обитатели 

его, юноши старших классов, задавали ему самые разные вопросы, и 

он прояснял их сомнения, опираясь на свой жизненный опыт. Все 

ребята пребывали в жизнерадостном настроении и были полны любви 

к Рамдасу.  

Среди друзей, навещавших его в храме, были двое из Этаваха – 

Сурадж Нараян и Хридайя Нараян. Они пригласили его в гости в свой 

город и предоставили ему жилье в гостинице местного отделении 

Теософского Общества. Вечерами в гостинице собиралась толпа из 

новых друзей, чтобы послушать его беседы. Здесь, как и во всех 

других местах, Рамдас был счастлив общению с ними.  

                                                 
1
 Подозрения связаны с тем, что последователи Ганди носили одежду из кхади (домотканого 

полотна) и белую шапочку особого покроя.   
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Из Этаваха Хридайя Нараян повез его в свой родной город 

Майнпури, где жили его родители. Все члены семейства 

приветствовали его с огромной радостью, и он провел замечательный 

вечер в кругу этих простодушных любящих друзей. Дхарма Нараян, 

отец Хридайи Нараяна, был человеком высокой и благородной души, 

и его одаренные сыновья унаследовали эти ценнейшие качества отца. 

Вернувшись в Этавах, Рамдас с Джананданом Пантом сразу же 

двинулись в Дханбад, миновав по пути Бенарес и Аллахабад.  

В Дханбаде Рамдаса встречал на вокзале Ратилал, друг из 

Гуджарата. Ратилал жил в самом сердце Катрасгара, знаменитого 

района добычи угля в Бенгалии. Со станции в Катрасгар они ехали на 

машине. Рамдас остался тут почти на неделю, воспользовавшись 

возможностью посетить угольные шахты. Здесь произошел эпизод, 

достойный упоминания. В то время страну лихорадило движение 

пикетирования. Новшество вызывало острый интерес у школьников, и 

они принимали в нем активное участие. Подросток из семьи Ратилала 

показал себя как отважный пикетчик. Выяснилась, что он в составе 

пикета дежурил у винной лавки. В полицейском участке ему задали 

стандартные вопросы.  

- Как зовут твоего отца? 

- Махатма Ганди. 

- Где ты живешь?  

- В тюрьме, - бойко ответил парень.  

На этом допрос закончился, и его отправили домой.  

Через неделю Рамдас с Джанарданом Пантом уехали из 

Катрасгара в Калькутту. Первое время их «постой» поделили между 

собой друзья Параб Рао и Б.С. Рао, поскольку жили в одном доме. 

Субботними вечерами эти друзья, вместе с другими членами своего 

сообщества занимались починкой веранды дома, а потом всю ночь 

бодрствовали, медитируя на свой особый лад и ведя духовные беседы, 

к одной из которых примкнул Рамдас. К двум гостящим у них 

бродягам друзья относились с безграничной любовью и добротой.  

Еще несколько дней они с Джанарданом Пантом провели в доме 

П. Шившанкеррао, где Джананрдан Пант устроил харикатху, 

собравшую многочисленную заинтересованную аудиторию. Второй 

раз он выступил с харикатхой в бхаджан-мандире, принадлежавшем 

городской общине уроженцев Махараштры. Героями представления 

Джананрдан Пант выбрал Шри Самартху Рамдаса и царя Шиваджи. В 

процессе представления он так увлекся, что в нем не на шутку 
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взыграл националистский пыл, долгое время дремавший благодаря 

тесному контакту с Рамдасом. Придя в возбуждение, он вещал о 

плачевном положении Индии и с едким сарказмом осуждал тех, кого 

считал виновным в этом падении. До встречи с Рамдасом он активно 

занимался политикой, но с некоторых пор отстранился от нее и 

переквалифицировался на религиозного проповедника. Собравшиеся 

на киртан верующие были не готовы к такому резкому отступлению 

от темы, и должно быть, изрядно смутились. К счастью, Джанардан 

Пант вовремя опомнился и вернулся к сюжету харикатхи. Рамдас 

оставался с друзьями в Калькутте около десяти дней и все это время 

видел только доброту и любовь.  

Из Калькутты прямиком двинулись в Мадрас. После 

двухдневного путешествия на поезде он вновь, уже в третий раз, 

очутился в этом городе. В этот раз он прожил у доктора Г.С. Катре 

больше недели. И здесь Джананрдану Панту посчастливилось 

устроить киртан по просьбе друзей-горожан.  

Савур Шанкер Рао, друг, любезно согласившийся написать 

предисловие к этой книге, приехал в Мадрас из своего родного города 

Кумбаконама и забрал Рамдаса к себе. Савур Шанкер Рао – человек 

обширных знаний. Гостиная его большого особняка отведена под 

библиотеку, где собрана прекрасная коллекция художественной и 

общеобразовательной литературы, книг по философии и религии. 

Неделю Рамдас наслаждался общением с ним и его женой, по-детски 

простой, невинной и праведной душой. Она с радостью 

присоединялась к мужу во время вечерних бхаджанов. Рамдас почти 

не выходил из дому. Савур Шанкер Рао был в то время директором 

колледжа, и к Рамдасу несколько раз приходили преподаватели, 

чтобы побеседовать с ним. У Джанардана Панта закончился отпуск, и 

в Кумбаконаме они с Рамдасом расстались и он уехал в Наркед, где 

его ждала работа.  

Следующим пунктом по плану был Эрнакулам. Он провел там 

несколько дней в обществе П. Сандживрао и многих других друзей. 

На этом его тур завершился и он вернулся в Казарагод, где, 

естественно, снова поселился в уединенном приюте на холмах – 

Анандашраме. 

Ашрам снова зажил своим прежним распорядком. Кришнабаи 

приходила каждый день и отдавала себя бескорыстному служению. 

Через неделю после возвращения Рамдаса брат ее мужа
1
 приехал в 

                                                 
1
 Кришнабаи рано овдовела, оставшись с двумя маленькими сыновьями.   
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Казарагод. Он недавно вернулся из Европы и собирался забрать свою 

семью и Кришнабаи в Дхарвар. Для Кришнабаи эта новость явилась 

тяжким ударом. Ей было невыносимо столь внезапно отрываться от 

ашрама и Рамдаса. Но по настоянию Рамдаса она все-таки уехала 

вместе с родственниками.  

Прежде чем перейти к изложению последующих событий, 

необходимо сказать несколько слов о самоотверженном служении 

Кришнабаи во время его путешествия по Индии. Гурудэв был 

прикован к постели, не в лучшем состоянии находилась и Рукмабаи, 

которую мучили тяжелые приступы астмы. Почти все свое время 

Кришнабаи посвящала уходу за больными. Надо сказать, что как 

сиделка у постели страдальца она не знала себе равных, и этому 

благородному делу отдавалась целиком, душой  и телом. Даже тысяча 

матерей не нянчились бы со своим ребенком с такой нежностью, с 

такой любовью и тщанием, как Кришнабаи ухаживала за недужным. 

По правде говоря, вся ее жизнь – это сплошная жертва на алтарь 

служения всем и вся, независимо от ситуации, времени и места.  

Что касается ее неусыпной заботы о двух вышеупомянутых 

больных, то Рамдас слышал из их собственных уст теплые слова 

любви и глубокой благодарности и восхищенные отзывы, 

прославляющие божественную природу Кришнабаи.  

Невозможно обойти вниманием еще один факт, а именно, что 

Гунда, преданная и бескорыстная душа, со всей серьезностью отнесся 

к просьбе Рамдаса и все то время, пока тот отсутствовал, жил в 

ашраме почти в полном одиночестве. Теперь он стал неотлучным 

помощником при Рамдасе. Вернувшись из тура, Рамдас редко 

выходил из ашрама в город, и постепенно поток посетителей тоже 

стал редеть вплоть до того, что в последние месяцы его жизни в 

ашраме он, по существу, остался один со своим любящим верным 

товарищем.  

Так прошло примерно два месяца, и случилось так, что по 

причине ряда обстоятельств – не заслуживающих того, чтобы излагать 

их здесь подробно, Рамдас, по наущению Рама, дал обет голодания и 

молчания на месяц.  Конечно, он выпивал каждый день немного 

молока. В этот же период он получил анонимное письмо, где его 

грозились убить, если он немедленно не покинет ашрам. Через две 

недели после начала поста к Рамдасу приехал Видьячарья, друг из 

Шолапура. Его постигло горькое разочарование, так как его надежды 

на задушевные беседы с Рамдасом не оправдались. К тому же он 
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сильно переживал, видя, к какой скудной диете приговорил себя 

Рамдас. Как-то вечером, наверное, между восемью и девятью, Рамдас, 

Видьячарья и Гунда сидели на открытой веранде вокруг горящей 

лампы. Видьячарья и Гунда самозабвенно распевали бхаджаны, как 

вдруг, никем не замеченная, из темноты возникла Кришнабаи. Рамдас 

взял клочок бумаги и написал ей: «Все-таки ты пришла». Потом 

добавил вопрос: «Ты пришла одна?» И присовокупил: «Матушка, ты 

пришла к себе домой. Отныне ашрам – твоя постоянная обитель».  

Большую часть пути из Бомбея, куда она сбежала из Дхарвара, 

Кришнабаи проделала одна, и с собой у нее не было ничего, кроме 

надетого на ней сари. С того дня она осталась в ашраме и проводила 

там дни и ночи. Видьячарья уехал. До лучших времен отбыл и Гунда в 

свой родной город Путтур. 

По указанию Рамдаса Кришнабаи сразу же занялась усиленной 

и непрерывной практикой медитации и йоговских асан. Помимо 

этого, по его совету она каждый день посещала четыре – пять домов 

верующих горожан и приносила пользу, благословляя их жилища 

своим присутствием и помогая по хозяйству добродетельным 

замужним матушкам. Тем временем месячный пост подошел к концу, 

но поскольку Рамдас был не удовлетворен его результатами, он 

продлил его еще на три дня, перейдя на голую воду. После этого он 

решил отказаться даже от воды, но этот последний абсолютный пост 

длился всего один день и был прерван по причине слезных протестов 

Чандрашекеррао, мужа Рамабаи, и Рамдас вернулся к своему 

обычному режиму, то есть ел один раз в день. Теперь Рамдас и 

Кришнабаи по ночам оставались в ашраме одни.  

Однажды вечером, через две недели после окончания поста, 

часов около десяти, Рамдас сидел в комнате и начисто переписывал 

первые главы этой книги, а Кришнабаи, как обычно, сидела на 

веранде, где она спала ночью, в медитации. Внезапно у входа 

появился человек грубой наружности, рослый и плечистый, по виду – 

из рабочих. В руках он держал фонарь. Рамдас оставил работу и 

вышел, чтобы спросить, что ему требуется. Гость ответил: - Какие-то 

люди, должно быть, издалека, остановились в доме для гостей на 

вершине холма и послали меня передать вам, чтобы вы пошли туда и 

встретили их.  

Когда Рамдас услышал эти слова, его сердце затрепетало от 

любви. Он подумал: «Надо же, ценой каких неимоверных трудностей 

они добрались сюда, проделав долгий путь, движимые чистой 
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любовью и желанием увидеть Рамдаса».  Не раздумывая ни секунды, 

он решил идти наверх. Вестник сказал, что он останется в ашраме и 

подождет возвращения Рамдаса. Рамдас взял единственный фонарь 

ашрама и собрался идти, предупредив Кришнабаи, что скоро вернется 

с друзьями, но она ответила, что хотела бы пойти вместе с ним. 

Крепыш-посланник, похоже, одобрил идею Кришнабаи, сказав, что 

лучше им идти вместе, и оба быстрым шагом устремились наверх, но, 

дойдя до гостевого приюта, обнаружили, к своему удивлению и 

замешательству, что там их никто не ждет. Рамдас сразу же почуял 

обман, так как посланец умышленно остался в ашраме, заставив их 

уйти.  

В столь же быстром темпе они побежали назад в ашрам. 

«Посланник» успел скрыться вместе со своим фонарем. Поднявшись 

на веранду, они увидели разбитый в мелкие черепки ночной горшок и 

его содержимое, разлитое по полу у двери в комнату. Это явно была 

работа позднего гостя, ради исполнения которой, он, судя по всему, и 

навестил ашрам. Без малейшего следа брезгливости или отвращения 

Кришнабаи немедленно приступила к мытью пола. Она убирала 

«подарок» голыми руками, сгребая в кучу нечистоты, испускающие 

страшную вонь. Через полчаса пол был вымыт дочиста, вытерт и 

подметен. Самое замечательное, что, занимаясь этой работой, она 

жизнерадостно улыбалась, выказывая ангельское терпение. Войдя в 

комнату, Рамдас обнаружил единственную пропажу – медную 

плевательницу, которой он пользовался ежедневно. Рукопись этого 

повествования была испорчена несколькими каплями нечистот из 

горшка. Остаток ночи прошел без дальнейших событий.  

Продолжение последовало через неделю или около того. В 

такой же поздний час в ашрам явились двое, один из них – уже 

знакомый гость. Стояла темная ночь. Ашрам был окружен густым 

лесом, и ближайшее человеческое жилье находилось на расстоянии не 

меньше двух фарлонгов. Очевидно, на этот раз визитеры имели более 

серьезные намерения. Сначала они потребовали у Рамдаса выдать им 

ашрамовское имущество, и среди прочего, завладели заключенной в 

рамку вывеской «Анандашрам», искусно выполненной в виде 

стеклянных бусин. Рамдас не колеблясь передавал гостям вещь за 

вещью и спрашивал, что бы еще им хотелось заполучить. Пока шло 

дело, он стоял на веранде у входа в комнату, Кришнабаи – рядом с 

ним. Лампу поставили на возвышенное сиденье, обычное место 

Рамдаса справа от дверей. Когда посетители решили, что пришло 
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время для исполнения своего главного намерения, один из них взял 

лампу и, размахнувшись, бросил ее во двор, в результате чего она 

сломалась и мгновенно погасла. Воцарилась полнейшая тьма. 

Швырнувший лампу человек бросился к Кришнабаи и напал на нее. 

Сбоку от нее стоял высокий медный кувшин, полный воды. Рамдас в 

этот момент находился рядом с входом на веранду. Осознав, что 

происходит, он обхватил нападавшего сзади, пытаясь оттащить его от 

Кришнабаи, но его напарник быстро оценил ситуацию и, мертвой 

хваткой вцепившись в Рамдаса, оттянул его и прижал к себе. Рамдас 

задрожал всем телом и три раза громко выкрикнул имя «Рам». В ту же 

секунду слово «Рам» два раза слетело с уст Кришнабаи. При звуке 

этого имени человек, уже почти сомкнувший руки на ее горле, 

собираясь задушить, разжал ладони и как трусливый заяц бросился 

бежать. Увидев, что напарник улепетывает, второй, крепко 

державший Рамдаса, отпустил его и, спрыгнув вниз с веранды, 

припустил вслед за первым. Оставив в покое горло Кришнабаи, 

первый из нападавших толкнул ее, и она упала навзничь, со всей силы 

ударившись поясницей об острый край медного кувшина, и 

покатилась с веранды на двор ашрама. Громко выкрикивая ее имя, 

Рамдас побежал вниз в кромешной тьме и по звуку ее голоса нашел 

место, куда она упала. Она встала на ноги, и Рамдас воскликнул: - Что 

же Ты делаешь, Рам!          

- Ничего страшного, - ответила Кришнабаи. – Не брани Рама. 

Все в порядке.  

Справа от ашрама за полями стоял домик крестьянина, который, 

должно быть, следил со своего дворика за странными событиями в 

ашраме. Когда он услышал звук Рамнама на высокой ноте, изданной 

Рамдасом, и увидел, что ашрам внезапно погрузился во тьму, он 

заподозрил неладное и помчался к ашраму. Путь через поля занял у 

него не больше пяти минут, но зловещие гости уже успели скрыться. 

Они скрутили в жгут сухие пальмовые листья и спичкой зажгли этот 

самодельный факел. Рамдас рассказал ему обо всем, что случилось. – 

Сегодня я переночую здесь, - решил крестьянин. - Посмотрим, 

посмеют ли эти злоумышленники снова потревожить вас. 

Положим, этой ночью все обойдется. Но как насчет следующих 

ночей? Обернувшись к Кришнабаи, Рамдас попросил ее не оставаться 

больше в ашраме ночами. Ему спокойнее ночевать одному. Но она не 

пожелала соглашаться с этим. – Что бы со мной ни случилось, я не 

стану уходить отсюда на ночь, - заявила она. Увидев, что она 
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настроена решительно и уговаривать ее бесполезно, Рамдас понял, что 

придется навсегда покинуть ашрам и распрощаться с этим местом. Не 

медля, он двинулся в город вместе с Кришнабаи. Он быстро шагал по 

дороге, Кришнабаи – за ним по пятам.  

- Папа, что ты думаешь делать дальше? – жалобно спросила она. 

Рамдас ответил, что не знает.  

- Рам приказал ему покинуть Казарагод при первой же 

возможности.  Он пойдет туда, куда поведет его Рам. 

- Пожалуйста, не бросай меня, - сказала на это Кришнабаи. – 

Мне некуда больше идти, ты – мое единственное прибежище. Позволь 

следовать за тобой всюду, куда бы ты ни пошел.  

- Нет, нет, - ответил Рамдас. – Даже не думай об этом.  

Не в силах совладать с чувствами, она протестовала и молила 

его вновь и вновь. В конце концов Рамдас уступил и согласился. Она 

добилась, чтобы он дал ей слово.    

 Крестьянин и присоединившийся к нему друг проводили их до 

дома Чандрашекаррао в центре города. Так закончились памятные 

ночные приключения. 

Разумеется, известия о мрачном событии, которое довелось 

пережить в ашраме Рамдасу и Кришнабаи, вызвали переполох во всем 

доме. При ударе о твердый край медного кувшина Кришнабаи 

повредила нижнюю часть позвоночника, и последствия этой травмы 

мучили ее долгие годы. Несмотря на изнуряющую боль, она была 

терпелива и весела, будто бы с ней ничего не случилось. Рамдас 

решил покинуть Казарагод на следующий день, и утром, на первом 

поезде вместе с Кришнабаи и Чандрашекаррао они уехали в Хосдург. 

В Хосдурге жили матушки, давно выражавшие горячее желание 

принять его у себя на несколько дней. Чтобы исполнить их заветную 

мечту, Рамдас сошел с поезда на станции Канангад и направил стопы 

к их дому. Путники были встречены добрыми матушками с 

превеликой радостью. Его планы на будущее были неопределенными. 

 

Глава 48 

Рамнагар – Анандашрам 

 

Через несколько дней Т. Бхаванишанкеррао пригласил Рамдаса 

и Кришнабаи на торжественную церемонию новоселья в Манджапати, 



 384 

теперь известный как Рамнагар, где он построил новый дом. 

Бхаванишанкеррао и другие друзья уговаривали Рамдаса основать 

ашрам у подножья холма Манджапати, так как это место отличалось 

не только тишиной и спокойствием, но обладало всей прелестью и 

красотой деревенской местности.  

Очень важно было найти подходящий участок для 

строительства ашрама. Рамдасу были незнакомы окрестности 

Канангада, и он чувствовал, что место для ашрама лучше выбрать, 

полагаясь на интуицию. Позже он узнал, что холмы Манджапати в 

прошлом были сплошь покрыты девственным лесом, в котором 

предавались аскезе санньясины и садху. По поверью, холм 

Манджапати – святой, поскольку в былые дни на нем находился храм 

и пруд для омовения, и даже сейчас можно обнаружить остатки руин. 

Кроме того, легенда гласит, что когда Хануман летел с севера на 

Ланку, держа на ладони гору Дроначалу, от нее отвалился кусок, 

ставший этим холмом. Учитывая все эти факты, Рамдас может со всей 

определенностью утверждать, что у Бога имелись солидные причины 

для того, чтобы направить своего слугу в эти места. Как он сам, так и 

Хануман боготворили одно и то же имя – Рам, и оба родились в один 

день по индуистскому календарю. Таких совпадений просто не бывает 

в природе: ясно, что налицо был план, «спущенный» свыше. 

Возможно, этим объясняются те случаи, когда верующие ясно видели 

фигуру Шри Ханумана в бхаджан-мандире ашрама. В первые годы 

существования ашрама такого зрелища удостоилась Шримати 

Дэвибаи, известная всем как Аппибаи. Ночью она спала в бхаджан-

мандире и рассказала нам, как однажды ее посетило чудесное 

видение: она увидела, как в зал для бхаджанов вошла огромная 

обезьяна, приблизилась к сиденью, простерлась перед ним и 

удалилась через заднюю дверь. Этот эпизод произвел на нее столь 

глубокое впечатление, что, рассказывая о нем, она впадала в 

блаженство, поскольку была уверена, что сам Хануман дал ей свой 

даршан.      

Последовав советам друзей, Рамдас решил, что ашрам будет 

построен на невысоком отроге главного холма, самого большого в 

гряде. Поскольку надоумил Рамдаса Бог, Он же немедленно заставил 

его приступить к исполнению задания. Рамдас написал множество 

писем своим бесчисленным друзьям по всей Индии, с которыми 

познакомился во время своих странствий, с просьбой о вложении 

средств в фонд основания нового ашрама. Отклик на его призыв иначе 
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как чудом не назовешь. На каждом шагу он получал помощь и 

поддержку, и уже через месяц после его приезда в Рамнагар была 

начата работа по строительству ашрама. К ней с энтузиазмом 

примкнули друзья, предложившие ему основать ашрам в Манджапати.  

К работе приступили всего за три месяца до начала сезона дождей, и 

нужно было поторопиться. За эти три месяца было построено главное 

здание ашрама и прилегающий к нему флигель.  

Окружающий пейзаж 

Справа от ашрама тянулась волнистая гряда холмов, спереди 

простирались обширные древесные рощи и кукурузные поля. Слева 

взгляду открывалась широкое, поросшее густой зеленью плоскогорье, 

раскинувшееся не меньше чем на четыре мили, равнины с 

разбросанными по ней домиками уходили вдаль к берегу Аравийского 

моря, сверкающего необъятной голубизной вод. За ашрамом – цепи 

зеленеющих холмов, покрытые изумительными рощами кокосовых 

пальм, машущих своими величавыми плюмажами на сильном 

морском ветру. Когда стоишь на холме ашрама и взираешь сверху на 

панораму, природа предстает в пышном пестром платье 

обворожительных оттенков.  Когда солнце стоит в зените и льющиеся 

с небес лучи отражаются в зеркале океана, кажется, что вдали, до 

самого горизонта расстелено бескрайнее серебряное покрывало. 

После первых дождей муссона холмы и равнины на глазах облачаются 

в изумрудную травяную мантию, приковывая взор очарованного 

наблюдателя. Атмосфера ашрама и окружающих его земель заряжена 

вселенским спокойствием и тишиной.   

Церемония открытия 

Торжественная церемония открытия нового ашрама, которому 

тоже дали название «Анандашрам», пришлась на 15 мая 1931 года. 

Откликнувшись на приглашения, сотни людей из разных уголков 

Индии собрались на праздничное действо. Десять дней шли 

бхаджаны, киртан, пиршества, кормление бедных и пр. Холмы 

Рамнагара полнились волнующими звуками славных имен Бога. Из 

Махараштры прибыла команда преданных в составе Джанардана 

Панта, Рагхунатха Махараджа, Говинды Рамакришны Джоши, 

Кришнаджи Пандаринатха и Мадхаврао Кулкарни. Они составили 

ядро пылких исполнителей бхаджанов и киртана.  
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На церемонии основания по просьбе собравшихся верующих и 

друзей Рамдас произнес небольшую вступительную речь. Ее краткое 

содержание заключалось в следующем.  

«С огромной радостью Рамдас обращается к вам сегодня по 

случаю открытия этого святого ашрама. Идеал, который ставит перед 

собой ашрам – это вселенская любовь и служение, основанные на 

видении Божественного во всех людях и живых существах в этом 

мире. В ашрам открыт свободный доступ всем без исключения – 

мужчинам, женщинам, детям любого сословия и общественного 

положения, любой веры и касты. Это место, где все усилия будут 

направлены на поддержание духа взаимной любви и служения – с тем, 

чтобы все осознанное здесь явилось образцом безупречного 

поведения в жизни за пределами стен ашрама. Во всех делах Бог – 

наш помощник и поводырь. Пусть Он, в своей бесконечной щедрости, 

пошлет свои благословения на великое служение, которое взялась 

осуществить эта обитель любви и блаженства!» 

Кришнабаи, несмотря на то, что ее здоровье было серьезно 

подорвано травмой, полученной в ашраме Казарагода, проявила все 

свои редкостные таланты и неутомимую энергию в деле руководства 

церемонией. Все до единой программы прошли безупречно, в строгом 

соответствии с задуманным планом. Надо признаться, что Кришнабаи 

– прирожденный организатор, и ее редкостная способность 

справляться с самыми трудными ситуациями явила себя в полной 

мере, в частности, когда почти сразу же после открытия зданий небо 

разверзлось, обрушив на ашрам проливные дожди с грозами и бурями. 

Но фигура Кришнабаи, сияющая и неизменно спокойная, парила 

среди собравшихся толп как ангел, предвосхищая любую, самую 

мельчайшую просьбу преданных. Никто из гостей не избежал ее 

пристального внимания и не был обделен ее заботой. Всех без 

исключения она брала под свое крыло как родная мать.  

К празднованию открытия ашрама мы подобрали самые 

выдающиеся изречения великих духовных учителей всех религий 

мира и написали их на плотной бумаге большими буквами на трех 

языках – английском, санскрите и марати. Листы были заключены в 

рамки и развешены на стенах бхаджан-холла. Кроме этого, на стенах 

вывели краской слова Рам-мантры на разных языках. Среди изречений 

были следующие. 
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«Тех же людей, пребывающих в нерушимом покое, кто 

поклоняется Мне одному, Я полностью беру под свою защиту» 

(Бхагавадгита, 9-22).  

«Бог есть любовь, и тот, кто живет в любви, живет в Боге, и Бог 

– в нем» (Иисус Христос).  

«Бог обитает в сердце, полном сострадания, покоя и 

всепрощения» (Святой Тукарам). 

«Тот Божий слуга благословен на этой земле, чьи руки заняты 

служением Богу, у кого на языке – имя Рама, кто никогда не сходит с 

праведного пути» (Самартха Рамдас). 

«Лишь ту преданность и то поклонение можно назвать 

истинными, когда служение Ему тебе дороже жены, сына, дома, самой 

жизни» (Экнатх Махарадж).  

«Оставь все предписанья и Мне лишь одному предайся. Не 

скорби, Я освобожу тебя от всех грехов» (Бхагавадгита, 18-66).  

Через несколько лет многие из этих изречений были заменены 

на портреты их авторов – великих учителей, и они до сих пор 

украшают стены ашрама. Среди них – Шри Рамакришна, Шри 

Шарадамани Дэви, Саи Баба, Иисус Христос, Шри Ауробиндо, Шри 

Рамана Махарши, Будда, Зороастра, Свами Вивекананда, Гуру Нанак 

Дэв и Гурудэв.  

Рамдасу открылось единство всех религий, и его любовь и 

восхищение распространяются в равной мере на всех духовных 

учителей. Он – слуга Всемогущего, и в то же самое время – дитя 

святых. Какое блаженство приносит осознание этой истины! 

Матушка Рукмабаи 

Через несколько дней после того, как Рамдас покинул 

Казарагод, матушка Рукмабаи, до сего времени жившая там вместе с 

дочерью, приехала в Рамнагар и, пробыв там совсем недолго, уехала в 

Мадрас, чтобы провести несколько дней со своим племянником. Всей 

душой она лелеяла мечту постоянно поселиться в новом ашраме 

вместе с Рамдасом. Но Бог пожелал по-иному. Вскоре после приезда в 

Мадрас у нее началось сильное обострение астмы, и состояние ее 

стало критическим. Племянник спросил ее, кого бы ей хотелось 

увидеть, и она без колебаний ответила: - Я хочу видеть Кришнабаи. - 

И добавила: - Если мне вообще суждено выжить, то только благодаря 

ее заботливому и внимательному уходу. Я знаю, что говорю: когда в 

прошлый раз я заболела в Казарагоде и мне стало так плохо, что я 

чуть не умерла, только она смогла вырвать меня из рук смерти». Но 
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сейчас Кришнабаи никак не могла поехать к ней. Через три – четыре 

дня пришло известие, что она оставила этот мир. Да упокоится навеки 

ее душа! 

Здесь необходимо сказать несколько слов в память о ней. Она 

была верной, преданной и благородной подругой Рамдаса в его 

прежней жизни.  Вполне естественно, что когда Бог лишил ее 

общества Рамдаса и сделал его своим слугой, посвятившим Ему всю 

свою жизнь, поначалу она сильно страдала, но позже, приехав к нему 

в ашрам Казарагода, она в полной мере осознала, что жизнь Рамдаса 

изменилась по Божьей воле и согласно Его плану. По природе своей 

она была глубоко религиозной, и через некоторое время ее вера стала 

столь пылкой и крепкой, что она горела желанием обрести 

божественное видение. Великое имя Бога ни на секунду не сходило с 

ее губ, и до самого последнего момента она хранила память о Нем и 

покинула тело в этом возвышенном сознании.  

Гурудэв 

Через пять с небольшим месяцев после торжественного 

открытия ашрама Рамдас получил известие, что Гурудэв, живший 

вместе со своим сыном в Казарагоде, оставил этот мир 8 ноября 1931 

года в 5.30 пополудни. На тринадцатый день, то есть 20 ноября, в 

ашраме провели первый посмертный ритуал (пунья-титхи) и почтили 

его святую память круглосуточным пением бхаджанов и кормлением 

четырехсот бедных людей. По этому случаю в ашраме собралось 

много преданных из Мангалора и Казарагода. В конце своей жизни, 

особенно в последние месяцы, Гурудэв достиг состояния полнейшего 

отречения от мира, при этом продолжая не только ясно сознавать 

окружающую действительность, но и не утратив своего радостного и 

оптимистичного отношения к жизни. Волна любви, милости и 

сострадания, родившаяся в его щедром сердце, изменила жизнь 

Рамдаса, повернув ее в сторону ее главного источника, Бога, и в конце 

концов привела его к полному слиянию и единству с Всевышним, 

присущим всему и превосходящим всё, и он познал вкус блаженства, 

покоя и бессмертия.     

Дерево Ганди 

Строгий пост Махатмы Ганди, длившийся двадцать один день, 

закончился 7 мая 1933 года. В ознаменование этого события перед 

ашрамом было посажено дерево бодхи.  
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Первый номер журнала «Вижн» 

В октябре 1933 в ашраме вышел первый номер ежемесячного 

журнала «Вижн» на английском языке. Цель этого издания – 

ознакомить духовно настроенных людей в Индии и за рубежом с 

жизнью и учением святых всех религий, по возможности 

опубликовать их портреты и поделиться с читателями его 

собственным духовным опытом. Рамдас был первым главным 

редактором журнала. Несколько лет журнал выпускался также на 

малаялам и марати, но в последующие годы издавался только на 

английском.  

Факир становится амиром 

Длительные и частые путешествия ослабили здоровье Рамдаса и 

привели к развитию ревматизма. В связи с этим через несколько лет 

друзья настояли, чтобы он сидел только на стуле, а спал – на кровати. 

Кроме этого, заботами Кришнабаи для него соорудили широкий 

резной деревянный постамент со спинкой, на котором он восседал в 

зале во время бхаджанов. Его заставили носить носки, шерстяную 

накидку и теплый шарф на шее, и он выглядел как бара-сахеб – 

знатный вельможа. Тот, кто с удобством располагался на «троне» с 

мягкими подушками, был уже не факиром, а амиром. Как удивительна 

лила Всевышнего! Рамдас пляшет под Его дудку и этим – счастлив.  

Друг из Шотландии, писавший статьи для журнала и 

состоявший с Рамдасом в переписке, как-то раз выразил недовольство 

в письме по поводу титула «Его святейшество», взятого на 

вооружение несколькими авторами журнала, которые ставили его 

перед именем «Рамдас». Он упорно настаивал, чтобы Рамдас 

отказался от этого титула. Рамдас написал в ответ, что для него 

несущественно, воздают ему люди почести или нет. Если он заострит 

внимание на первом, ему придется замечать и второе. Но на самом 

деле, милостью Всевышнего, его никак не затрагивает ни то ни 

другое. Поэтому Рамдас с радостью готов принимать и хвалу и хулу, 

лишь бы это доставляло удовольствие выражающим их людям.  

Покровители и спонсоры 

Необходимо уяснить тот факт, что только благодаря Богу, 

единственному и великодушному владыке миров, удалось основать 

этот ашрам. Теперь его деятельность расширяется день ото дня за счет 

неисчислимых щедрых пожертвований, поступающих из разных 
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областей Индии и других стран от бескорыстных, чистых и 

благородных душ. Вся работа ашрама, всё осуществляемое служение 

– это их заслуга. Многие из этих друзей настолько скромны и 

непритязательны, что взяли слово с Рамдаса не разглашать их имена и 

сохранить в секрете масштабы своей внушительной денежной 

поддержки и прочее содействие, позволяющее ашраму успешно 

продолжать свою миссию. Поэтому Рамдас не называет их имен, но 

хочет выразить бесконечную признательность и благодарность за их 

преданное сотрудничество.  

Помощь бедным 

Регулярная раздача пищи бедным, как, правило, приуроченная к 

праздникам и памятным датам – один из важных аспектов 

деятельности ашрама. В такие дни помощь оказывается тысячам 

людей, и двери ашрама открыты для всех без исключения, невзирая на 

касты, верования, расовую или национальную принадлежность. Всех 

до единого принимают с радостью и готовностью.  

Здания ашрама 

Главное здание ашрама состоит из бхаджан-мандира, 

отделенного от входа стеной с закругленными арочными проемами. 

Арки увенчаны резными карнизами искусной работы, украшающими 

зал и придающими ему внушительность и самобытное очарование. К 

задней части бхаджан-холла примыкает маленькая комната – жилище 

Рамдаса. Флигель, расположенный прямо за главным зданием ашрама, 

состоит из четырех комнат, по две с каждой стороны, разделенных 

коридором, левая часть которого была приспособлена под кухню, а в 

правой ночевали приезжавшие гости.  

Позже было построено еще одно небольшое здание во дворе 

ашрама, в котором разместилась контора, занимающаяся изданием 

двух журналов, велись бумажные дела и переписка. Средства на 

строительство щедро пожертвовал ашраму Такор Сахеб Лимбди, сэр 

Даулат Сингх, и Рамдас выражает ему сердечную благодарность. 

С великой скорбью Рамдас воспринял известие о кончине Шри 

Даулата Сингха, о котором он неоднократно упоминал в этой книге. 

Всякий раз, когда Рамдас приезжал в Лимбди,  Такор Сахеб 

приглашал его в свой дворец и принимал с любовью и теплотой. Он 

был предан Шри Кришне и высоко ценил святых. Он отличался 

великодушием и жертвовал огромные средства на 
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благотворительность и богоугодные заведения. Его супруга, 

благородная праведная душа, покинула этот мир раньше, чем он.  

Пока Рамдас отсутствовал, разъезжая по Индии в 1938 году, 

Кришнабаи построила два дома для бедных семей хариджан
1
, и три – 

для работников ашрама. Она самолично руководила строительством. 

Ее хлопотами ашрам неуклонно совершенствовался: были также 

проложены новые дороги, покрашены все здания ашрама, включая 

бхаджан-холл и т.д.  

Когда старый хлев стал слишком тесен для коров, которых 

становилось все больше, был построен новый, более просторный. За 

недостатком средств мы смогли позволить себе только соломенную 

крышу, но зато помещение коровника очень обширное. Эта работа 

тоже была задумана Кришнабаи, и строительство осуществлялось под 

ее неусыпным надзором.  

С самого первого дня существования ашрама в него стали 

наведываться садху. Со временем их стало так много, что возникали 

трудности с их расселением, и мы построили для них отдельное 

здание, получившие название «Садху Дарамшала». В течение первого 

года своей бродячей жизни Рамдас путешествовал в компании садху и 

санньясинов, о чем поведал в предыдущих книгах, и именно они 

присматривали за ним с большой любовью и заботой. В их обществе 

Рамдас принимал суровые обеты аскезы, и они разделяли его судьбу, 

хотели того или нет, по причине своей сильной привязанности к нему. 

Разумеется, когда эти нищенствующие подвижники приходили в 

ашрам, им предоставлялись пища и кров. Глядя на них, Рамдас всякий 

раз возвращается к тем незабываемым дням необузданной свободы и 

радости, которые он делил с ними.  

В память о благочестивом Хебле Аннаппайе, выдающемся 

преданном, проведшем свои последние дни  в ашраме, его сыновья, в 

первую очередь один из них, Ганеш Хеблекар, всей душой преданный 

ашраму, воздвиг самадхи (гробницу) на месте его кремации.  Она 

стоит на дворе ашрама перед зданием дарамшалы для садху. На 

мраморной табличке выгравировано его имя и даты жизни.  

Праздники 

Управляющий Н.Б. Бутани предложил, чтобы в ашраме 

отметили рождественские праздники 1938 года и разослал 

приглашения друзьям, живущим в разных уголках Индии. К приезду 

                                                 
1
 Хариджаны – «Божьи дети», люди вне каст.  
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гостей в ашраме были сделаны грандиозные приготовления, 

сооружены крытые и пышно украшенные помосты. За несколько дней 

до праздника начал прибывать народ в большом количестве, и в 

ашраме закипела бурная деятельность. До сих пор в ашраме ни разу 

собиралась столь большая толпа. Надо было видеть Кришнабаи в эти 

дни – как ее сияющая фигура летала по ашраму, будто вспышка света, 

как вдохновляла она работников, сообщая им энергию и энтузиазм 

для исполнения их обязанностей. Ни один гость ни в чем не 

испытывал недостатка. «Гвоздем» программы было кормление 

бедных, и тысячи и тысячи людей шли в ашрам за едой с раннего утра 

до позднего вечера. Рамдас наблюдал за игрой, не скрывая бурной 

радости, так как у него на глазах люди разных каст, вероисповеданий 

и кланов тесно общались друг с другом как друзья и братья, 

скрепленные духовным родством. Поистине, человечество может 

стать по-настоящему счастливым только когда осознает, что 

обитающий в каждом Дух объединяет всех членов человеческой расы 

в одну семью, или общий мировой союз. Тогда полностью исчезает 

чувство обособленного личного «я» и проявляется вселенское 

сознание, стирающее все различия и дарующее ощущение вечного 

блаженства. Хотя здоровье Рамдаса в те дни было слабым, он смог 

участвовать во всех программах, не испытывая ни малейшей 

усталости, так как все это время не сознавал ничего, кроме радости. 

Несомненно, это Рождество стало выдающимся событием в жизни 

ашрама.  

Достойны упоминания и декабрьские торжества 1940 года, на 

этот раз в основном потому, что преданные, в огромном количестве 

собравшиеся в ашраме, приехали по собственному почину, без 

приглашения и не подозревая, что намечается многолюдное сборище.       

Электрический свет 

В Махараштре часто цитируют изречение святого: «Бог 

откликается на праведные желания (сатья-санкальпу) своего 

преданного. Преданный составляет план, а Бог приводит его в 

исполнение». Вечерами, особенно темными, ашрамитам и гостям 

было трудно перемещаться по территории ашрама, кроме того, змеи 

самых разных видов ползали по двору. Рамдас понимал, что неплохо 

бы провести электричество, чтобы здания и дорожки были ярко 

освещены. Это пожелание он выразил в тесном кругу друзей. Богу не 

понадобилось много времени, чтобы обеспечить ашрам электрической 

установкой. Теперь ночами ашрам смотрелся издали как сказочный 



 393 

остров, освещая пространство на мили вокруг мощным прожектором 

на высоком шесте. В этой связи Рамдасу приходят на ум слова из 

Библии: «Сказал Бог: Да будет свет, и стал свет». Так случилось и 

здесь.  

На длинном шесте, где был укреплен прожектор, установили 

флаг цвета геруа
1
. Это эмблема ашрама, символизирующая отречение, 

любовь и служение.  

Шри Кришна Видьялайя 

Рамдас хотел открыть в Рамнагаре начальную школу, чтобы 

дети, живущие в поселке и окрестных деревнях, смогли получить 

образование. Бог исполнил и это его пожелание. Первый камень в 

фундамент будущего здания заложила Кришнабаи в 1940 году на день 

своего рождения под хоровое пение Рамнама. По случаю этого 

события собралось большое количество преданных, полных 

неколебимой веры и твердой уверенности в успехе. Во время 

церемонии мы явственно чувствовали, что Бог благословляет это 

начинание, поскольку воздух вибрировал радостным предвкушением, 

исходящим от участников действа.  

Б. Кришнасвами Йенгар, вышедший на пенсию директор 

инженерного колледжа, и В.В. Патанкар, инженер, работавший в 

министерстве Майсора в Бангалоре, тоже пенсионер, подготовили 

строительный проект здания школы.  

В нише главного фасада школы (видьялайи) установлена 

цементная, искусно раскрашенная статуя богини Сарасвати с виной в 

руках. Богиня Сарасвати – символ видьи (знания, обучения). Она – 

божественная покровительница нашего учебного заведения и нет 

сомнений, что ее милость изливается на школу в изобилии. Мы 

назвали ее Шри Кришна Видьялайя.  Церемония открытия состоялась 

в 1942 году на день рождения Рамдаса. Она знаменовала начало новой 

жизни для бедных, обездоленных и заброшенных детей, которых 

часто можно было видеть бесцельно бродящими по ашраму. 

Давнишнее заветное желание Рамдаса наконец исполнилось. Правду 

говорят, что милость Бога неисчерпаема.  

Помимо трех стандартных предметов – чтения, письма и 

арифметики – мы ввели в школе обучение простейшим ремеслам – 

ручному прядению, плетению корзин, изготовлению поделок,  

                                                 
1
 Геруа – теплый оранжевый цвет, символизирующий  санньясу, отречение от мира. Ткань 

окрашивается в этот цвет стойкими натуральными растительными красителями.  
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ковриков и веревок из кокосового волокна, лепке из глины. На дворе 

дети играли в обычные уличные игры, а в школьном зале – в коллатам 

и лезим
1
. В видьялайю мы принимали детей всех каст и сословий, в 

том числе хариджан и мусульман. 

В интернате (для детей, которые жили при школе) все дети 

мылись по утрам и стирали свою одежду, после чего читали молитву 

и завтракали. Перед началом занятий все ученики собирались в 

главном зале на общую молитву. Посетители ашрама отмечали, что 

ребятишки аккуратные, смышленые и воспитанные, и что ни по 

внешнему виду, ни по выражению лица невозможно отличить детей 

из высших каст от хариджан. Божий свет живет во всех, он одинаков 

во всех существах, к какой бы категории их не относили. Все дело в 

том, чтобы создать условия, при которых ничто не мешало бы ему 

сиять в полную силу. Созданное человеком неравенство на основе 

происхождения, расы и других факторов совершенно бессмысленно и 

неестественно.  

В главном зале школы ученики и учителя собирались два раза в 

день, до и после уроков, на общую молитву. В этой комнате мы 

развесили на стенах портреты Шри Рамакришны Парамахамсы, Свами 

Вивекананды и Шри Раманы Махарши, подаренные преданными. В 

другом зале, тоже большом, дети пели бхаджаны каждый четверг 

после занятий. Друзья снабдили видьялайю скамейками, картами, 

картинами, грифельными досками, книгами для библиотеки, набором 

игр и другими школьными принадлежностями. Каждый год в школе 

отмечается день ее открытия и другие праздники, религиозные и 

национальные.          

Шри Кришна Удьогашала 

Мы решили, что детям, после получения начального 

образования, полезно освоить ряд практических навыков и открыли 

ремесленное училище. Для начала мы приспособили для этих целей 

дом, принадлежавший д-ру С.Р.У. Савуру и подаренный им ашраму. 

Рядом с домом мы построили крытый соломой барак, где разместили 

ручные ткацкие станки, а веранду дома оборудовали под мастерские, 

где детей учили изготовлению изделий из кожи и рога. Но мы 

понимали, что это временное помещение слишком тесно, и вскоре 

возникла идея о строительстве нового добротного здания и были 
                                                 
1
 Коллатам – игровой танец с палочками (колл): дети становятся в круг, держа в руках палочки, и 

перестукиваются ими под музыку, совершая особые танцевальные движения; лезим – 

национальная игра-танец.  
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разосланы просьбы о вложении средств. Шанкар Маллапур, 

сыгравший главную роль в сборе пожертвований для Фонда 

«Шаштиабда пурти», обратился к своему начальнику Шри Бхогилалу 

Пателю с просьбой оплатить строительство нового здания, и тот 

охотно откликнулся, внеся требуемую сумму – 28 453 рупии и 7 анн 

от имени своей жены Шримати Иччабаи Бхогилал Пател как ее вклад 

в строительный фонд. Он поставил условие, что здание должно быть 

использовано только как ремесленное училище. Проект здания был 

разработан Шри Д.Г. Каранджгаокаром, известным архитектором из 

Бомбея, который позже с радостью приехал в ашрам. Красивое, 

хорошо проветриваемое, просторное здание училища воздвигли на 

школьном дворе. Ему дали название «Шри Кришна Удьогашала». 

Церемонию открытия приурочили к дню рождения Кришнабаи, 25 

сентября 1946 года. Друзья собрали средства на обустройство, 

содержание и оборудование. Четыре ткацких станка, пострадавших в 

пожаре, вспыхнувшем в старом временном бараке, заменили десятью 

новыми, что стало возможным благодаря пожертвованию Рампрасада 

Даве из Ахмедабада. В одной из комнат устроена постоянная 

выставка-продажа готовой ремесленной продукции. Со временем мы 

отменили работы по изготовлению изделий из кожи и рога и оставили 

ручное прядение, шитье и ткацкое дело. 

 Фонд «Шаштиабда Пурти» 

Здесь нужно немного подробнее рассказать об упомянутом 

выше «юбилейном» фонде «Шаштиабда пурти». Идея создания 

«накопительного» фонда к шестидесятилетию Рамдаса первоначально 

возникла у У. Санджива Рао из Бомбея, оформилась в твердое 

решение усилиями Р.Н. Халдипура и была утверждена на особом 

заседании бомбейского филиала ашрама, созванного 26 декабря 1943 

года под председательством С.Р. Хатиангади.  Когда предложение 

вынесли на рассмотрение Рамдаса, его посетила лишь одна мысль – 

что Бог придумал, как рассчитаться с долгами, накопившимися за 

ашрамом во имя служения Ему и погасить займы, составлявшие в то 

время около 48 000 рупий. Поэтому он сразу же охотно согласился на 

проект, уверенный, что он спущен «свыше» самим Богом, 

заинтересованным в успешном продолжении задуманного Им 

начинания. Счет фонда был закрыт в начале 1947 года, чуть превысив 

намеченную сумму (1 лакх) и составлял 140 775 рупий и 14 анн. 

Подробный отчет о расходовании накоплений представлен в 

октябрьском номере журнала «Вижн». Причина финансового кризиса, 
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повлекшего за собой долг в размере 55 000 рупий, который был 

погашен из средств «юбилейного» фонда – обширная 

благотворительная деятельность ашрама в течение 16 лет со дня его 

основания. Фонд позволил залатать зияющие прорехи и приобрести 

самое необходимое, а все поступающие средства почти сразу 

тратились на служение и вкладывались в упомянутые выше проекты, 

так что к моменту закрытия фонда его счет был нулевым.  

Лечебница 

В первое время существования ашрама мы лечили больных, 

обращавшихся к нам за медицинской помощью, только 

гомеопатическими средствами, а также перевязывали раны и 

оказывали первую помощь при травмах. Для всего этого было 

выделено помещение в домике, где находилось издательство журнала 

«Вижн». С увеличением числа пациентов возникла необходимость в 

отдельном здании лечебницы за пределами территории ашрама. 

Предполагалось открыть там и аллопатическое отделение. Просьбу о 

финансовой поддержке мы распространили через журнал, но 

поскольку собранных средств не хватало на строительство нового 

здания, было решено приспособить под лечебницу «Пушпа хауз» 

(«Цветочный дом»), построенный управляющим Н.Б. Бутани в память 

о младшей дочери. Он и его жена с радостью откликнулись на нашу 

просьбу, и в дом были перенесены все лекарства и медицинские 

принадлежности из комнаты журнальной конторы. С тех пор мы 

могли оказывать помощь большему количеству больных людей.  

Гости ашрама 

Время от времени ашрам удостаивали своим благословенным 

присутствием известные святые и выдающиеся подвижники. Их 

пребывание вселяло энтузиазм в постоянных обитателей ашрама, 

занятых скромным повседневным трудом. Здесь приводится краткий 

отчет о визитах в ашрам некоторых из этих Божьих людей.   

Свами Нитьянанда, великий йог, постоянно обитал в Хоздурге и 

во многом усовершенствовал старую, заброшенную городскую 

крепость. К нему тянулись приверженцы со всей Южной Канары и из 

более удаленных мест Индии, и преданные почитали его даршан 

неизмеримой духовной ценностью. Рамдасу посчастливилось 

встретиться с ним раньше один раз, во время странствий, когда он 

поселился в пещере Пяти Пандавов. Тело йога прикрывала только 

набедренная повязка, он был темнокожим, высоким, мощного и 
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ладного телосложения. Одной  из его характерных особенностей была 

на редкость пленительная улыбка, никогда не покидавшая его лица. 

Поскольку он постоянно купался в божественном блаженстве, 

последователи дали ему имя Нитьянанда, что и означает «вечное 

блаженство». В один прекрасный день, в конце второго года жизни 

ашрама, к нам привел его один из ашрамитов, Кришнаппа. Мы 

приняли его с высокими почестями и уговорили выпить прохладный 

сок молодого кокоса. Он не произнес ни единого слова и, пробыв с 

нами около десяти минут, удалился.  

Махант Шри Рампратапдасджи Гуру Ханумандасджи, святой из 

Ахмедабада, приехал в ашрам с группой последователей. Он был 

известен своей крайней ортодоксальностью и строго соблюдал 

правила, диктуемые кастовыми различиями. Но прожив некоторое 

время в ашраме, он постепенно отказался от них и стал свободно 

общаться с ашрамитами. На протяжении несколько лет он ежегодно 

совершал вояж (как он говорил, ватру) в Южную Индию и посещал 

Раманашрам и Анандашрам. Больше всего ему нравилось кормить 

бедных и раздавать им одежду, и он щедро жертвовал средства на эти 

богоугодные действа.  

Йог Рамайя, один из самых выдающихся учеников Шри Раманы 

Махарши, приехал с двумя друзьями. Рамдас был счастлив увидеть 

его. Глаза святого сияли таинственным неземным светом, и ясно 

чувствовалось, что его давно не волнуют страсти мира. Где бы он ни 

усаживался в молчании, Рамдас видел, что весь мир является для него 

единым бытием. В этом состоянии сознания пребывают те, кто всегда 

настроен только на вечное. У них отсутствующий взгляд, что говорит 

о том, что душа их где-то далеко. Когда Рамдас видит таких людей, 

ему на ум приходит курица, сидящая на яйцах. Если понаблюдать за 

этой курицей, вы замечаете, что у нее особый, пустой взгляд, так как 

ее внутреннее око приковано к яйцам. Этот взгляд совершенно 

бессмыслен и лишен всякого выражения. Глаза открыты, но не видят. 

Они смотрят на бесконечное, а не на условный мир вокруг. Йог 

Рамайя говорил только на телугу, и Рамдас мог объясняться с ним 

лишь жестами. Когда Рамайя пытался выразить свои мысли, у него 

получалась смесь телугу и тамильского с вкраплениями английского. 

Поскольку выходило очень смешно, мы от души хохотали, и он с 

удовольствием разделял наше веселье. Рамдас никогда не забудет, 

какие вкуснейшие манго Рамайя преподнес ему. Они были так же 

сладки, как он сам.  
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Как-то раз в ашраме внезапно появился Свами 

Сиддхишварананда. Он был главой ашрама Рамакришны в Бангалоре. 

Рамдас с наслаждением общался с ним. Он так и полнился светом, 

любовью и преданностью. Он провел с нами всего несколько часов.  

Свами Гурудэвананд, уроженец Гоа, чье имя от рождения было 

Шридхар Камат, посетил ашрам. Прожив в ашраме несколько дней, он 

принял санньясу и взял новое имя. Первые дни после посвящения он 

провел в медитации, уединившись в пещере на холме Манджапати, 

где, говорили, жила змея, по-хозяйски ползающая вокруг. Он был 

серьезным садхакой, проникнутым духом отрешенности.  

Садху Садананда, немец, присоединившийся к Матху Гаудия-

вайшнавов, пришел со своим наставником-санньясином (гурубхаи) 

Кришнакантом. Он носил оранжевые одежды, пучок спутанных волос 

на голове и четки из тулси на шее в знак того, что он вайшнава-

бхакта. Гурубхаи был родом из Ассама. Садху Садананда, как 

выяснилось, был профессором университета в Германии, человеком 

высоко образованным и с многими научными достижениями. Но в 

манерах и общении он был очень прост и непритязателен, и мы 

полюбили его с первого взгляда. Его гурубхаи оказался очень 

деятельным и активно помогал в работе по ашраму. Садху Садананду 

так очаровал сам ашрам и его окрестности, что он захотел вернуться 

сюда и поселиться в маленьком коттедже неподалеку, который 

собирался себе построить. Когда он приехал, мы как раз решали 

вопрос о прекращении издания «Вижн», но, услышав об этом, садху 

Садананда настоял, чтобы мы продолжали выпускать журнал.  

В самом конце празднеств по случаю 57-летия Рамдаса в ашрам 

приехал Свами Харихарананд из Матха Шри Анантасвами с группой 

учеников. В честь его прибытия торжества были продлены еще на 

четыре дня, в течение которых мы провели три харикатхи на помосте, 

установленном поверх фундамента будущей столовой и кухни. Свами 

Харихарананда - святая, преданная Богу душа. Кроме того, у него 

прекрасный голос, и на его киртан стекаются толпы людей, 

внимающих затаив дыхание вдохновенным словам о бхакти, джняне 

и вайрагье, слетающим с его уст. Три проведенных в ашраме 

харикатхи были посвящены Саккубаи, Дамаджи Панту и Сабари
1
. 

Описывая жизнь этих святых, он ясно доносит до сознания 

слушателей, что имя Всевышнего было их светом и прибежищем, и 

что одна лишь сила этого имени привела их к постижению Бога. 

                                                 
1
 Сабари – персонаж «Рамаяны», старая нищая отшельница, беззаветно преданная Раме. 
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Самые главные качества – подчеркивал он,  - без которых невозможно 

прийти к божественному видению, это искренность побуждений, 

чистота сердца и вера. Свами – выдающийся знаток религиозной 

литературы, изучивший жития святых со всей Индии, он знает 

наизусть и с легкостью цитирует сочинения и песни Кабира, Экнатха, 

Тукарама, Джнянадэва, Самартхи Рамдаса, Тулсидаса,  Пурандардаса 

и других. Его пребывание в ашраме было для нас благословенным 

временем. 

Ашрам посетили Свами Адвайтананд и Ратилал Лакхия. Со 

Свами Адвайтанандом Рамдас встречался в Патне, в доме Вишнубхаи 

Такора, и был очень рад его приезду. Они пробыли с нами три дня.  

К. Кришна Бхагат – известный банкир из Телличери, человек 

беззаветной веры. Он приехал в ашрам со своей женой Рамой Дэви, и 

Рамдасу хотелось бы рассказать именно о ней. Уже в то время она 

достигла высокого духовного уровня, и в ней явственно проступала 

черта святых – детская непосредственность. Душа ее была постоянно 

настроена на божественную волну, и это проявлялось во всем – в 

свободе общения, в непроизвольности манер и поступков. После этого 

первого визита она приезжала в ашрам еще несколько раз, и мы 

увидели, как быстро расцветает ее сияющее духовное существо. В 

последний приезд ее состояние было настолько высоким, что одним 

лишь своим присутствием она могла пробуждать людей к духовной 

жизни, и у нее появилось много преданных почитателей. Обычно она 

пела бхаджаны, входя при этом в транс, и Рамдасу говорили, что она 

танцевала в экстазе, когда ее сердце переполнялось божественными 

чувствами. Она учила, что для постижения Бога ищущей душе нужно 

только одно – любовь и придавала большое значение групповому 

пению бхаджанов, погружающему ум в постоянные мысли о Боге.  

Шри Прем Бхикшу из Гуджарата, с которым Рамдас встречался 

в Ахмедабаде, приехал как-то раз в ашрам без предупреждения. 

Рамдас помнит его красивое лицо, обрамленное густой черной 

бородой. Глядя на него, он всегда вспоминает друзей-сикхов из 

Пенджаба. Он питал великую любовь к Рамдасу, и беседы с ним были 

упоительны.  

Свами Шривасананд, санньясин из миссии Рамакришны 

Бангалора, посетил ашрам вместе с несколькими преданными из 

Мангалора. Рамдас получил огромное удовольствие от общения с 

ним. В то время ему было лет семьдесят, лицо его лучилось духовным 

светом. Он был ученым санньясином и хорошо знал санскрит. Он 
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открыл в Бангалоре колледж по изучению Веданты и усиленно 

трудился, стараясь привить молодежи высокие духовные ценности. 

Несколько лет назад он умер.  

Однажды утром в ашраме появился Шри Дилип Кумар Рой, 

один из знаменитых учеников Шри Ауробиндо. Мы все были очень 

рады провести с ним несколько дней. Он был словно дитя, и своим 

простодушием расположил к себе всех. Лицо его всегда было 

радостным и сияющим. Он одаренный певец, и его музыкальные 

концерты, популярные по всей Индии, волнуют сердца восторженных 

слушателей. Он самозабвенно пел в ашраме на вечерних бхаджанах, 

заряжая нас духовным пылом. Он также известный поэт и эссеист, и 

иногда присылает нам вдохновенные стихи для журнала.  

Рамдас уже писал раньше в этой книге, что Свамиджи Шримат 

Анандашрам из Читрапур-матха в Шивали – личность, достигшая 

духовного просветления, и его приезд в ашрам стал для ашрамитов 

настоящим праздником. Кришнабаи заранее позаботилась о том, 

чтобы его устроили со всеми удобствами в доме Шри Нарасимхи 

Йера. Мы никогда не забудем проведенных с ним дней, так как все это 

время купались в море чистейшего блаженства. Вечерами Его 

Святейшество благословлял своим присутствием мандир во время 

бхаджанов. В последний день, после окончания бхаджанов, он 

произнес проникновенную речь о дхарме, блистая не только 

красноречием и убедительностью, но и тончайшим юмором и 

остроумием. Его ослепительная фигура стоит перед нашим 

внутренним взором.  

Шри Пунит Махарадж, святой из Ахмедабада, нанес нам визит в 

компании восьмидесяти последователей. Он порадовал нас своими 

бхаджанами и беседами на гуджарати. Его преданность Богу 

настолько сильна, что слушатели сидят не шелохнувшись словно 

зачарованные. Неудивительно, что в его присутствии сотни искателей 

получают мощный толчок на своем духовном пути. У него масса 

приверженцев в Бомбее и Ахмедабаде. По натуре он очень прост и 

скромен. Он – пылкий поклонник Рамнама, и по его настоянию 

ученики поют Рамнам хором. Те, кто в таких случаях сидит рядом с 

ним, попадают на духовное пиршество.  

Шри Мангеш Рамачандра Таки Махарадж, известный в народе 

как Шри Дада – прославленный святой из Джогешвари, города рядом 

с Бомбеем. Он прибыл в ашрам с горсткой учеников. Он само 

воплощение божественной любви, характер его замешан на чистой 
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саттве, и речи его льются прямо из сердца, переполненного 

преданностью. Он знает много песен святых Махараштры и других 

провинций Индии. Его отец тоже был великим подвижником. Его 

постоянная обитель – Садбхакти-мандир в Джогешвари. Он оставался 

с нами пять дней и подарил нам неизмеримую радость. Поистине, 

самые главные вехи в жизни ашрама – это визиты святых и махатм.  

Выращивание риса 

Через четыре года после основания ашрама мы начали 

выращивать рис на полях площадью около 15 акров, принадлежавших 

ашраму. Эта работа была страстью Кришнабаи и весь процесс шел 

под ее прямым руководством. Ашрам прибегнул к услугам около 50 

работников, мужчин и женщин, живущих в ближайших деревнях. Они 

выполняли всю работу в ашраме, включая уход за полями. Поскольку 

ашрам являлся общиной, где все были наделены равными правами, то 

их труд вознаграждался сполна – они получали как жалованье, так и 

свою долю урожая. Работали дружно, с полной отдачей и 

энтузиазмом, и это являлось решающей причиной богатых урожаев из 

года в год. В ашраме были также фруктовые сады из манго, сапоты, 

хлебного дерева, кокосовые рощи и огороды, где выращивались 

овощи
1
.  

 

Заключение 

Первое издание этой книги вышло в 1935 году. С тех пор в 

ашраме многое изменилось. Хотя в этой главе мы попытались дать 

хронику главных событий истории ашрама вплоть до настоящего 

времени, нужно отметить, что обо всех новшествах и переменах 

рассказать подробно невозможно. Произошли изменения в распорядке 

ашрама, взамен многим старым работникам пришли новые, и все это 

естественно для жизни организации, неуклонно расширяющей свою 

деятельность. На территории ашрама появились новые дома и корпуса 

для размещения постоянного потока посетителей и для других нужд. 

Некоторые из них были предоставлены ашраму друзьями и 

преданными. Ашрам приобрел сотни и сотни новых друзей, а многие 

                                                 
1
 С 1955 года Шри Кришна Видьялайя перешла к государству и содержится на средства 

Управления по помощи хариджанам Кералы. Шри Кришна Удьогашала была безвозмездно 

передана Обществу ткачей Нилешвара. Лечебница тоже перешла на государственное обеспечение. 

Рисовые поля были поделены между работниками и переданы в их владение в качестве дара.   
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из старинных преданных друзей покинули этот мир, и эти утраты 

невосполнимы.  

Со дня основания ашрама в 1931 году и до 1938 года Рамдас 

один раз предпринял путешествие по всей Индии и два раза ездил в 

Южную  Индию и Махараштру, где посетил много городов и селений. 

После этого он не покидал ашрам до 1949 года, а потом каждый год 

отправлялся в странствие по разным областям Индии, в основном в 

Бомбей и Саураштру. В 1954 году он поехал в мировой тур, детальное 

описание которого дано в книге «Мир – это Бог», написанной им по 

возвращении в Индию.  

В колонии хариджан (мадигов) в миле от ашрама был построен 

небольшой храм, в святыне которого установлен красивый бронзовый 

барельеф Шри Ханумана, подаренный компанией «Ваг и сыновья» - 

скульпторами из Бомбея. Рамдас совершал церемонию открытия и 

освящения. Мадиги собираются в храме раз в неделю и поют 

бхаджаны. В храме они поддерживают чистоту и порядок. 

Шри Гунвантраи Т. Камдар, богатый торговец царских кровей 

из Саураштры, построил ашрам в Бхавнагаре. Странствуя по 

Саураштре, Рамдас заложил первый камень в фундамент ашрама, а в 

следующем году, снова оказавшись там, провел церемонию открытия. 

Ашраму дали название «Ашрам Рамдаса». С тех пор Рамдас каждый 

год проводил в нем два или три зимних месяца. На бхаджаны и на 

беседы Рамдаса собиралось много народу. В остальные месяцы года в 

ашрам приглашали известных святых и принимали с большими 

почестями. Верующие Саураштры черпали ни с чем не сравнимую 

радость в обществе этих божьих людей и духовно обогащались, 

слушая их беседы.  

Серебряная годовщина отречения от мирской жизни Кришнабаи 

обернулась грандиозными празднествами в ашраме. На торжество 

приехало невиданное количество преданных со всех провинций 

Индии и несколько человек из-за рубежа. Как и было задумано, к этой 

дате была завершена двухгодичная нам-ликхита-джапа
1
, в которой 

принимали участие преданные по всей стране. Намеченная цель 

составляла 25 кроров, а конечный результат достиг 33 кроров.  

Титаническими усилиями Маханта Судамдасджи, обитающего 

при храме Ханумана в Порбандаре, на подворье старой святыни был 

                                                 
1
 Нам-ликхита-джапа – письменное повторение святого имени, мантры, молитвы. 

Распространенная практика в Индии, когда мантрой исписываются целые тетради. Обычно 

ставится цель написать определенное количество мантр за день, неделю и т.д.  Крор – 10 млн.  
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построен новый, грандиозный и красивый храм. Вняв настоятельным 

просьбам Маханта, Рамдас отправился в Порбандар для освящения 

храмовых статуй (пратишты). Церемония сопровождалась богатой 

яджной, устроенной Шри Г.Т. Камдаром. Он с энтузиазмом 

участвовал в программе и внес солидный вклад, способствующий 

успеху великого начинания.    

На этом Рамдас завершает длинный отчет о прошедших годах с 

горячей молитвой, чтобы Божьей милостью ашрам и впредь набирал 

силу и со временем стал центром, излучающим любовь и 

охватывающий все уголки мира своим служением, исполнив великую 

задачу, поставленную Богом.     

 

ХАРИ ОМ ТАТ САТ  

     

 

 

 

   

            

   

 

 

  

 

    

 

 

    

     

      

  

  

             

   

  

 


