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медитация?
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Это самый главный вопрос, что касается мое-
го подхода к религиозности. Медитация — 
это суть моего учения. Это именно то лоно, из 
которого должна родиться новая рели-
гиозность. Но описать медитацию словами 
очень трудно. Медитация и слова несовместимы 
по определению. Медитация — это нечто, 
что вы можете иметь, чем вы можете быть, 
но в силу самой ее природы вы не можете ска-
зать, что это такое. И все же были предприняты 
попытки хоть как-то ее объяснить. Даже если в 
результате возникнет лишь фрагментарное, ча-
стичное понимание, это большее, на что можно 
надеяться. 

Но даже частичное понимание ме-
дитации может стать семенем. Многое зависит 
от того, как вы слушаете. Если вы только слыши-
те, тогда до вас не дойдет даже часть ее сути, 
но если вы слушаете... Постарайтесь понять раз-
ницу между первым и вторым. 

Слышание механично. У вас есть уши — 
вы можете слышать. Если вы оглохнете, тогда 
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механический аппарат может помочь вам слы-
шать. Уши — это всего-навсего определенный 
механизм для восприятия звуков. Слы-
шать очень просто: животные слышат, любое 
существо, обладающее ушами, способно слы-
шать. Но слушание — это гораздо более 
высокая ступень.

Слушать значит только слышать и не делать 
ничего больше: в вашем уме нет никаких других 
мыслей, ваше внутреннее небо безоблач-
но — тогда все, что говорится, доходит до вас в 
том виде, в котором было сказано. Ваш ум не 
вмешивается, вы не интерпретируете 
услышанное, пропуская его через фильтр своих 
предрассудков; оно не затуманивается тем, что 
происходит внутри вас прямо сейчас, — потому 
что все это искажения. 

Обычно это не сложно; вы всегда обходитесь 
только слышанием, потому что то, что вы слы-
шите, — общепринятые вещи. Если я говорю 
что-либо о доме, о двери, о птице, о дереве — 
с этим нет проблем. Это общепринятые вещи — 
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потребности в том, чтобы слушать, не возника-
ет. Но потребность слушать появля-
ется тогда, когда мы говорим о чем-то, подоб-
ном медитации, которая является не вещью, а 
субъективным состоянием. Мы можем 
только указать на него.

Вам нужно быть 

очень внимательными

 и бдительными, 

тогда есть вероятность, 

 что до вас дойдет 

 хотя бы толика 

смысла этого состояния. 

Даже если у вас возникнет хоть немного по-
нимания, этого более чем достаточно, посколь-
ку у понимания есть способность ра-
сти. Если хотя бы крупица понимания попадет 
в правильное место, в сердце, само по себе оно 
начнет расти. 
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Вначале постарайтесь понять слово «меди-
тация». Это неправильное слово для описания 
того состояния, которое обязательно начинает 
интересовать любого истинного искателя. 
Поэтому я хотел бы сказать вам кое-что о не-
скольких словах. В санскрите для медитации у 
нас есть специальное слово — дхьяна. Оно 
непереводимо, ни в одном другом языке не су-
ществует аналогичного слова. Вот уже две тыся-
чи лет это слово считается непереводимым по 
той простой причине, что носители ни одного 
другого языка либо не пробовали его перевести, 
либо не испытывали то состояние, которое оно 
обозначает; поэтому в других языках его нет.

Слово необходимо только тогда, когда есть 
что сказать, есть чему дать название. В ан-
глийском языке есть три слова. Первое из них — 
концентрация. Я видел много книг, напи-
санных людьми, исполненными самыми благими 
намерениями, но не имеющими никакого опы-
та медитации. Они постоянно используют для 
дхьяны слово «концентрация», но дхьяна — 
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это не концентрация. Концентрация просто 
означает ваш ум, сфокусированный на одной 
точке; это состояние ума. Обычно ум по-
стоянно движется, но если он постоянно дви-
жется, вы не можете использовать его в работе над 
определенным предметом.

В науке, к примеру, концентрация необходи-
ма; без концентрации наука просто не мо-
жет существовать. Не удивительно, что наука 
не развилась на Востоке — я вижу эти глубокие 
внутренние связи, — там концентрация никогда 
не была ценна. Для религии необходима не кон-
центрация, а нечто другое. 

Концентрация — это ум, 

сфокусированный 

 на одной точке. 

В этом есть своя польза, 

потому что в определенный 

объект можно проникать 

все глубже и глубже.
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Именно этим и занимается наука: все боль-
ше и больше узнает об объективном 
мире. Человек с постоянно блуждающим 
умом не может быть ученым. Все искусство 
ученого состоит в том, что он способен за-
быть обо всем на свете и сосредоточить 
свое сознание на чем-то одном. А когда все 
сознание вливается в одну вещь, это почти все 
равно, что сфокусировать солнечные лучи при 
помощи линзы в одной точке — тогда можно 
зажечь огонь. 

Солнечные лучи сами по себе не могут за-
жечь огонь, потому что они рассеиваются, рас-
ходятся. Их движение прямо противоположно 
концентрации. Концентрация — это когда лучи 
сходятся, встречаются в одной точке; а когда 
множество лучей встречается в одной точке, у 
них появляется энергия, которой достаточ-
но для того, чтобы зажечь огонь. Сознание 
обладает таким же свойством — сконцен-
трируйте его, и вы сможете глубже про-
никнуть в тайны вещей. 
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Это мне напомнило о Томасе 

Алва Эдисоне — одном из вели-

чайших западных ученых. Однажды 

он сосредоточенно над чем-то рабо-

тал, и когда его жена принесла ему 

завтрак, она увидела, что он так 

поглощен своей работой, что даже не 

услышал, как она вошла. Он даже не 

взглянул на жену, он не осознавал, что 

она рядом, а она знала, что в такой 

момент его лучше не беспокоить: «За-

втрак, конечно, остынет, но он очень 

рассердится, если я побеспокою его — 

никогда не знаешь, где он».

Поэтому она просто поставила 

перед ним завтрак, чтобы он, как 

только выйдет из своего состояния 

концентрации, увидел его и съел. 

Но что произошло? В это время к 

ним как раз заглянул приятель — 
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он тоже увидел, что Эдисон очень 

сосредоточенно работает. Он по-

смотрел на остывающий завтрак 

и подумал: «Пускай он лучше за-

нимается своей работой, а я тем 

временем съем его завтрак, а то он 

остынет». И он съел весь завтрак, 

а Эдисон даже не заметил, что его 

приятель был у него в комнате и ел.

Когда Эдисон вышел из состояния 

концентрации, он огляделся и уви-

дел своего приятеля и пустую та-

релку. Эдисон сказал приятелю: 

«Прости меня, пожалуйста. Я уже 

съел свой завтрак, ты немного опоз-

дал». Естественно, раз тарелка 

пуста, кто-то съел ее содержимое, 

а кто еще мог это сделать? Навер-

няка он сам! Бедный приятель даже 

не знал, что и сказать. Он думал, 
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что удивит Эдисона, но Эдисон 

удивил его еще больше, сказав: «Ты 

немного опоздал...»

Но жена все слышала. Она вошла 

в комнату и сказала: «Он не опоз-

дал, это ты опоздал! Это он при-

кончил твой завтрак. Я все видела, 

но подумала, что завтрак все равно 

остывает, пускай хоть кто-нибудь 

его съест. Ты еще тот ученый! Не 

понимаю, как ты справляешься со 

своей наукой. Ты даже не знаешь, 

кто съел твой завтрак, и еще про-

сишь при этом прощения: „Извини, 

ты немного опоздал...“» 

Концентрация — это всегда сужение со-
знания. Чем ỳже становится сознание, тем оно 
сильнее. Оно словно меч, вонзающийся 
в любую тайну природы, — нужно только 
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забыть обо всем остальном. Но этот метод кон-
центрации не религиозен. Очень многие 
люди этого не поняли — не только на Западе, но 
и на Востоке. Они думают, что концентрация 
религиозна, медитативна. Она дает огромную 
силу, но это сила ума.

Например, в Индии в 1920 году 

царь Варанаси перенес опера-

цию, ставшую сенсацией во всем 

мире. Он отказался от анестезии. 

Он сказал: «Я дал обет не прини-

мать ничего, что может лишить 

меня сознания, поэтому я не могу 

согласиться на наркоз, но вам не 

стоит беспокоиться».

Это была серьезная операция по 

удалению аппендикса. Вырезать 

аппендикс без анестезии очень 

опасно — можно убить человека. 
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