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Наги (кобры, змеи с капюшоном) - хранители тайн Индии. Они живут в царстве Бхог-вати
( "бхог" - удовольствие, "вати" - земля) - под землей. Вход в землю Нагов лежит через
термитовый холм и, говорят, что этот холм состоит из золота и драгоценных камней, а
также особой "мистической охраны - кавачи-мантры" - которая сводит с ума
непрошенных гостей.

Благословение Нагов сделает вас богатым, а проклятие - бедным на несколько жизней.
Наги служат своему царю - Васуки. Вся философия его царства построена на сокрытии
тайн и драгоценностей, с которыми ассоциируются тайны. Тот кто познает себя найдет
самый большой клад - поэтому Кундалини (змея, свернутая в основани позвоночиника
людей) скрывает перед нами самую ценную тайну, тайну-тайн внутри царства Васуки тайну-тайн просветления.

В Гуджарате я была свидетелем общения 5-ти летней девочки и Нагов (змеи с
капюшоном). Они приходили к ней во сне и разговаривали, указывая на место среди
старых гор, где есть пещера в которой спрятан клад. Змеи хотели, чтобы девочка нашла
этот клад.

В Гуджарате клады повсюду. Их хоронили от британцев, которые переправлялись в
Индию через этот, самый старинный индийский порт - который был главным
военно-торговым центром Ост-Индии.

Тогда, в 19 веке, будучи богатыми на золото, жители Гуджарата прятали драгоценности
- золото и камни - под землю, туда где обитают наги, они закладывали их камнями в
пещерах и закапывали в тайники. Теперь их находят жрецы - порицатели.Девочка
нашла свой клад с помощью змей, об этом сняли местную программу и написали в
газетах. И больше ничего. Под многими индийскими святынями спрятаны клады драгоценные камни, золото. Их сторожит какой-нибудь главный Нага, как в сказках
Киплинга.

Наги - тайная подземная раса, древние существа, которые ушли под землю и иногда
приходят обратно в образе обычных людей. В Нагов обращается Шива - Когда ты в
Варанаси - тебе расскажут эту легенду. Наги придумали эти шипящие звуки индийского
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алфавита, они символ посвящений, их символизм противоречив - но сны со змеями и
Нагами имеют особое значение.

Есть целые деревни змей, деревни дождей.

Без змей нет дождя. Это когда они решают что пойдет дождь - приходит сезон дождей.
Змеи выползают из своих убежишь - в подземелье. Они проникают в индийский
парламент, на заседание суда, в общественный транспорт - через окно, через дыры в
канализации. На три месяца Боги покидают землю и оставляют все змеям. Эти деревни
в Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш - куда заранее "нельзя" - где люди обладают даром
уговаривать змей.

В возрасте трех лет ребенок встречается со своей первой коброй, он играет с ней,
приручает ее. Астролог знает, что ребенок не умрет от укуса змеи, его ждет другая
смерть. После 40-ка дней кобру отпускают обратно, такова договоренность со змеями "только 40 дней", а затем обратно, к другим нагам.
Это заработок этих людей - путешествовать по Индии, выходить на работу в сезон
дождей, собирать змей как собак когда они нарушают границы своего мира и мира
человека. Смерть от укуса кобры - очищает карму и является высокпредначертанной
смертью, за которой следует нирвана. Тех кто умер от укуса кобры - не сжигают, так как
у них больше нет кармической связи с прошлым.

Есть горы и долины Нагов (сев. Индия), есть храмы змей - седьмого-девятого века - они
находятся в Бхубанешваре, в Ориссе. Эти места и храмы связаны с плодовитостью и
мудростью, их посещают люди у которых нет детей - Наги благословляют людей на
появление потомства.

В Индии - неудача и бедность связана с прошлой жизнью - возможно, в одной из них вы
убили Нага.
Наги никогда не забывают тех, кто их обидел.

Наги жили в лесу известном как Ханадвапрастха. Эта земля была густым лесом, лес был
передан в наследство Пандавам. Кришна приказал сжечь эту землю, чтобы построить
город Индрапрастху. Наги никогда не простили Пандавам уничтожение своей земли. В
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ответ на это они убили Парикшиту и прокляли Пандавов.

В Индии говорят - нет более точной мести - как месть Нагов. Они просто лежат
свернувшись в кольцо, терпеливо дожидаясь вашего следующего перевоплощения,
удобного момента. Они находят вас в новом теле и наносят удар в самом счастливом
месте вашей жизни, забирая у вас то, что вы цените более всего.

Часто, убитых кобр кремируют как людей, чтобы стереть следы преступления. Если же
вы спасаете Нага или кормите кобру молоком - весь подземный мир Нагов знает вас как
воплащение благочестия и дарует вам то, что вы цените более всего - откровения
высшего знания или золото.
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