
Доклад послушницы Елены Драндаровой ко дню  Гуру Пурнимы. 

 

                   «О, Гуру, победы тебе! Ты – воплощение Тримурти. Невежественные люди думают, 

что ты просто человеческое существо, но даже Веды не знают твоего величия. Ты принял 

эту человеческую форму для того, чтобы дать свободу твоим преданным. Ты заполняешь 

всю вселенную». 

«Шри Гуру Чаритра» 

 

Слайд-шоу 

https://drive.google.com/file/d/0By6zzBLrTbixMFd0VTZwRXZpWUU/view?usp=sharing 

 

К одному учителю пришел очень богатый человек и попросил передать ему Учение об Истине. 

- Хорошо, –   сказал учитель, – Оставайся  и живи здесь.  

- Но я очень занятой человек  и не могу оставить свои дела. 

- Хорошо – сказал Учитель. Останься на несколько дней. 

- Но кто же будет продолжать мой бизнес?  Не мог бы ты передать мне Истину в двух словах? 

- Хорошо – сказал Учитель.  

- Ты – совсем не то, что о себе думаешь.  

 

          Гуру – это тот, кто впервые говорит нам, что мы совсем не то, что о себе думаем. Это 

может быть книга, сутра, монах на рынке, Мастер. Разные формы принимает Беспредельное, 

чтобы пробудить душу человека от сна иллюзии.  

    Внешне Гуру выглядит как человек, соответствуя способу восприятия нами мира. Это 

личность, тело, интеллект, это взаимодействие. Но думать, что только это и есть Гуру, очень узко. 

На более глубоком уровне Гуру – это девата, ученик – это девата. Между ними возникают тонкие 

отношения, самайя. Хотя самайя зарождается на физическом уровне, истинная самайя возникает 

на духовном, божественном плане. И благодаря таким отношениям девата-ученик получает 

благословение деваты-Гуру. Очень важно понять это измерение отношений. Если ученик его не 

понимает, то он не поймет сущности садханы, не получит благословения, особенно в 

тантрийских практиках, где есть визуализации, мантры, передачи в божества, практики тонкого 

иллюзорного тела. Это измерение скрыто, вложено в наш мир. Оно непонятно многим людям. 

Но оно существует. Чистое видение  помогает проникнуть в это измерение. 

    Наконец, есть самое глубокое измерение. Оно выше, чем два предыдущих.  

    Гуру – это Атман. Принцип Гуру – это принцип Атмана внутри ученика. Это сущность 

ученика, это и есть сам ученик. Он просто узнает Гуру как свой собственный Атман. Просто ум в 

теле ученика не совсем понимает это. А в теле Гуру понимает, но это один и тот же Атман. Атман, 

это одно –  недвойственность. Нет двух Атманов, Атман всегда один. 

    Постепенно, в процессе взаимоотношений Учитель-ученик идет восхождение от 

низшего понимания к более высокому. В конце концов, мы открываем Сатгуру внутри и 

https://drive.google.com/file/d/0By6zzBLrTbixMFd0VTZwRXZpWUU/view?usp=sharing


понимаем, что есть только один Гуру. Это Сатгуру, Парабрахман. Он есть как в теле ученика, так и 

в теле Гуру, в теле муравья, в теле Брахмана. 

          Чтобы понять Учителя, надо смотреть на его сознание и на его учение. Просто смотря 

на его тело, этого не понять. Учение – это тонкое тело учителя, а сознание – его каузальное тело. 

Учение Гуру имеет 4  уровня 

           Внешний уровень – это культура Санатана Дхармы, внешние учения.  Это та среда, в 

которой мы живем. 

    Внутренний уровень – это философия Адвайты. Основа Санатана Дхармы – это 

воззрение Васиштхи, Даттатрейи, Шанкары. Адвайта не принадлежит никакой культуре, религии, 

это сама сущность Бытия. Она есть в буддизме, в даосизме, в христианстве, в исламе. Там ее не 

называют Адвайтой, но это сердце Учения. В нашей традиции она четко и ясно сформулирована. 

В других же традициях может понадобиться целая жизнь, чтобы понять и дойти до этого.  

    Тайный уровень – это учение сиддхов, Лайя-йога. Это методы. Здесь нужна практика, 

чтобы реализовать воззрение Адвайты. Это методы растворения тонкого тела и элементов тела 

(два вида Лайи). Растворить сознание – это достичь определенного уровня Просветления. 

Растворить таттвы тела сложнее. Это реализация Брахмананды, Рамалинги, святых, которые 

растворили тела. Это очень высокая стадия. Она следует за стадией «рождения».  

    Растворение сознания – это Праджня-янтра. Растворение элементов – Шакти-янтра. По 

этим двум линиям Лайи мы идем всю жизнь. Нада-янтра, Джьоти-янтра, Нидра-янтра – 

специфические, особые методы. Но эти два типа растворения мы стараемся выполнить. 

Антахкара, тонкое тело – это карма. И тело физическое, состоящее из пяти элементов и пяти пран  

– тоже карма. Эти два вида кармы мы стараемся растворить.  

   Наконец, есть трансцендентный уровень Учения. Это пребывание в воззрении, 

Сахаджья, «три свободы», абсолютно свободное состояние, исконная таковость. Это не учение, 

не метод, не философия, это Бытие, как оно есть. Татхата, истинная таковость, Сахаджья, 

Праджняна, аманаска, нираламбха – это то, на что мы опираемся и что пытаемся реализовать. 

Все это состояние  не-эго,  не-ума,  это Бог,  бого-тождественность. 

          Тантра – это тотальное обожествление, и обожествление не только Учителя, 

обожествление самого себя в первую очередь. Обожествление Учителя – это средство, чтобы 

обожествить самого себя. Гуру-йогу следует рассматривать именно в контексте метода, это 

конкретная духовная практика, от которой, прежде всего, пользу получает сам ученик. Учитель 

ни в чем этом не нуждается, он далек от всех игр в эгоистичную личность, самовозвеличивание. 

Для него это смешно. Он знает себе цену и не нуждается в подтверждении со стороны других, не 

нуждается в построении каких-то взаимоотношений зависимости с учеником, доминирования и 

прочего. Но если человек не принадлежит к линии передачи и самайям, тантр, он может 

совершенно ложно это истолковывать. Поэтому Гуру-йога, как правило – нечто тайное, 

эзотерическое. 

          Принцип самообожествления, чистого видения происходит именно за счет Гуру-

йоги, когда ученик, обожествляя внешний мир, обожествляя Гуру, в конце концов, приходит к 

обожествлению самого себя. Он приходит к однозначному ощущению: «Я есмь Брахман, Ахам 

Брахмасми».  



Излучения тела святого 

На чем построен принцип Гуру-йоги?  

Святой, погруженный в недвойственность, в чистое видение, является мощным 

источником пси-излучения, которое распространяется вокруг него на много миль не только в 

физическом мире, но и в астральном, привлекая божественных существ, духов, обычных людей 

и даже усмиряя демонов. Это происходит благодаря особому излучению тонких эманаций, 

исходящих от энергетического тела, которые называются кала. Такие эманации излучаются 

благодаря тому, что присутствие набирает силу, смешивается с пранами и излучается наружу. Те, 

кто имеет достаточную настроенность или открытость этим эманациям, также могут входить в 

эту волну, получая даршан Гуру. 

          Однако человек, получая такой даршан, должен обрести собственное присутствие, 

собственный свет. Он подобен свече, которая зажигает. И дальнейшая практика заключается в 

том, чтобы зажечь у себя эту свечу и постоянно ее иметь. 

Гуру –  это созидающая энергия; 

Гуру – это питающая энергия; 

Гуру – это всеохватывающее Божественное начало; 

Гуру – это проявленный Величайший Абсолют. 

           Гуру может проявиться через любого из нас, в любом аспекте вселенной, который 

учит нас чему-то или дает нам силу. Если вы видите Гуру во всем, что вас окружает, он постоянно 

присутствует с вами, направляя вас. 

           Ом  Почтение Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири,  Парамгуру  Брахмананде, 

всей линии передачи освобождающих Учений Лайя-йоги. 

 


