Встреча с йогиней
27.02.2016

Она живёт одна. Её маленький ашрам йогини на 3 месяца в году заливает водой. По
высохшему устью реки по которому я шла к ней зимой, летом льётся полноводная душа
муссонов Индии.

- в 25 лет, получив высшее образование в области права, я сказала отцу, что стану
саньяси и брахмачарьи. Он улыбнулся, обнял меня и сказал что я очень счастливая.

- Были ли у тебя сомнения.. Хотела ли ты когда-либо семью? - спрашиваю её я.

- нет, никогда.

Она улыбается. Одна из самых красивых женщин которую я только видела в Индии,
женщина которая могла бы разбить не одно сердце - светится солнцем изнутри. Никогда
не знала мужчину.

Она невысокого роста, очень хрупкая, худая. Её волосы скрыты под шапкой из
оранжевого хлопка. На ней светло-оранжевая туника и белая юбка. Одежда которая
осталась ей когда она ещё жила при ашраме одного из самых известных Свами 20-го
века.

Она отводит меня в сторону от моих друзей и говорит: Конечно бывает трудно. У
женщин проблема это эмоции - приезжай ко мне пожить. Проводи друзей и
возвращайся. Ты увидишь как много даёт такая жизнь, жизнь в открытых джунглях.

Сначала джунгли были другими, закрытыми. Какое-то время они изучали меня. Затем
лес меня принял. Дикие слоны, змеи, леопарды часто приходят ко мне. Тигры ходят
вокруг меня как мои собаки. Самый страшный зверь - это человек.
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Вчера вечером пришла высокая Душа, сразу после дождя, когда энергия изменилась.

Она сказала что прийдут души, которые нуждаются в помощи.

Знание не может быть передано словами. Знание это всегда тайна. Ты не знаешь когда
милость и благословение Бога нисходит на тебя. Поэтому истинна о Боге всегда секрет.

Здесь я была 1000 лет назад, тогда я была буддисткой. Мой буддийский мастер привёл
меня сюда. Здесь я была 2000 лет назад - это было место моей садханы много жизней.
Когда я пришла сюда, то узнала это место.

Каждую ночь, перед сном, я читаю мантру Ом Мани Падме Хум. Это не индуистская
мантра. Я помню её спустя 1000 лет.

В самом начале может быть трудно. Ты хочешь чего-то кроме Божественного... Ты
просишь...Бог даёт тебе эту конфетку... Пока ты не наешься... Но потом ты все-равно
поймёшь. Ты приедешь к Единому центру, который был твоей дорогой не одну жизнь, не
одну религию. В то же самое место вернётся летняя река, которая умерла на долгие
зимние месяцы... Через джунгли, по камням, к себе самой".
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