Знакомство с жизнью Шри Ма

Шри Ма Анандамайи сегодня широко признана как личность высокого духовного
состояния. Она родилась в 1896 г. и ушла в самадхи в возрасте 86 лет; однако нельзя
сказать, что эти ограничения обуславливали её полную свободу быть собой при любых
обстоятельствах. Она была воплощением радостной самодостаточности, которая
восхищала сердца всех, кто к ней приближался.
Таинственная отрешённость ее личности была за пределами человеческого понимания, тем
не менее она так сочеталась с её сострадательной любовью ко всем живым существам, что
она, казалось, была ближе любого самого терпеливого друга. Она была Учителем,
руководства которого искали учёные и простые, старики и дети, люди зарубежных культур и
традиционных этнических групп.
Несмотря на то, что она постоянно путешествовала, было видно, что её дом повсюду и никто
для неё не чужой. По всей Индии и за её берегами люди считали её словно
персонификацией их внутреннего видения Обожаемого, кто наиболее дорог их сердцу.
В Дакке, где она впервые получила признание, она стала известна как «Мануш Кали», то есть
«живая Кали». Кали – главное божество Бенгалии( для понимания ). Когда она уезжала из
Бенгалии и посещала другие провинции, её присутствие вызывало такой же отклик, даже
при первом появлении. На берегах священной реки Нармады её называли «Богиней
Нармадой». В Мадурае возбуждённая толпа, часами ожидая встречи с ней, приветствовала
её как Богиню Минакши. В Пенджабе ей дали такое же почётное место как Священному
Грантх Сахибу. Во Вриндаване многоуважаемый Махатма, Шри Харибабаджи Махарадж,
увидел в ней своё почитаемое божество – Господа Гаурангу. Синдхи, последователи Шри
Удиябабаджи Махараджа, оказывали ей почтение как видимой форме их божества
Джхулелал. Один почитатель-мусульманин во время своих медитаций видел её в видении с
короной на голове. Другой почитатель, христианин, совершенно спонтанно сказал: «Теперь у
нас есть лицо, в котором можно видеть Бога». Простые горские женщины Альморы говорили
ей: «Теперь, когда у нас есть вы, нам нет необходимости посещать храм».

Один посетитель, ирландский журналист, откровенно спросил ее: «Прав ли я, полагая, что вы
– Бог?» Шри Ма ответила: «Нет ничего, кроме Него одного; все и всё является формой Бога.
Он также пришёл и в вашем лице, чтобы дать даршану». Он продолжил: «Почему же вы
находитесь в этом мире?» «В этом мире?» Шри Ма ответила: «Я не нахожусь где-либо. Я
покоюсь в самой Себе». Во время этого же разговора ирландец сказал: «Я – христианин».
Шри Ма ответила: «Я тоже христианка, мусульманка и всё, что вам угодно».
В целом неподражаемая улыбка Шри Ма устраняла все вопросы относительно её личности.
Однажды на вопрос почитателя она ответила такими словами: «Что за ребяческий вопрос! У
людей бывают видения Богов и Богинь (во мне) согласно их предрасположенностям. Какой Я
была раньше, такой Я есмь сейчас и такой буду в дальнейшем. Я также то, кем вы или ктолибо другой можете меня считать; почему вы не посмотрите на это следующим образом:
желания (искателей Истины) призвали это тело. Все вы этого хотели и поэтому нашли. Это
всё, что вам нужно знать».
Ричард Лэнной, который уже долгие годы является почитателем Шри Ма, подытожил
особенности её присутствия с нами впечатляющим высказыванием: «Тем не менее есть
эксцентричность, характерные черты, необъяснимые качества, которые настолько выходят за
пределы поддающегося определению человека, что описывать словом человек было-бы
явно недостаточно, когда дело касается Её случая. Широко признано, что Она была просто
уникальной. Всю свою жизнь Она была вершиной естественного совершенства».
Шри Ма Анандамайи родилась 30 апреля 1896 г. в маленькой деревне Кхеора, которая
сейчас принадлежит Бангладешу. Она родилась в набожной, влиятельной, но небогатой
семье брахманов. Ей дали имя Нирмала Сундари Деви. Оно переводится как «Безупречная
Красота», которое казалось подходящим, когда младенец рос привлекательным дитём.
Маленькая Нирмала была

жизнерадостным и счастливым дитём, которое проводило детство в приятных сельских
окрестностях. Она была любимицей всех – готовая по мере сил заботиться и служить всем,
кто об этом просил. Всё селение, состоящее главным образом из мусульманских семей,
проявляли к ней любовь и привязанность, которая длилась годами. Даже сейчас
мусульманское население Кхеоры говорит о ней как о «Нашей Ма».
Отец Шри Ма был благочестивым вишнуитом. Он был известен своим прекрасным
исполнением духовных песен; его мелодичный голос всегда затрагивал сердца его
слушателей. Надо сказать, его иногда сравнивали с Рампрасадом, бенгальским поэтом-

святым, который, как считается, призывал своим вдохновенным пением присутствие Шакти.
Мать Шри Ма была спокойной, честной женщиной, всецело посвятившей себя благополучию
семьи. То, что она отличалась от множества других, стало очевидно годы спустя. Многие
будут помнить её в одеянии цвета охры как Свами Муктананда Гири, которая сопровождала
Шри Ма в её путешествиях.
Шри Ма было всего лишь тринадцать лет, когда

её выдали замуж за Шри Рамани Мохан Чакраварти из Атпары. Их семья принадлежала к
традиции Шакти-упасаны. Являясь малолетней невестой, Шри Ма была принята в семью
старшего брата Рамани Мохана – Шри Ревати Мохана и его жены Прамоды Деви. Она
оставалась с ними около четырёх лет, пока Рамани Мохан жил в Атпаре и в Дхаке. Из
беззаботного детства в доме родителей она попала в ситуацию, требующую физически
тяжёлой работы в атмосфере ограничивающей дисциплины. Она готовила, убирала, носила
воду, заботилась о детях и всемерно служила своей невестке. Тяжёлая работа – участь
сельских женщин не только в Индии, но и по всему миру. То, чем отличается Шри Ма от всех
таких девушек, оказавшихся в подобных ситуациях, – это полной адекватностью и даже
немного более того. Она оставалась одинаково радостной и добродушной, и более чем
готовой носить бремена других людей. Для нее ничто не было рутиной. Её безмятежный и
уравновешенный нрав никогда не нарушало недомыслие или несправедливое обращение со
стороны старших.
Как ни странно, тихий счастливый характер Шри Ма вызывал у её новой семьи некоторое
беспокойство; это могло означать только простоту ума. В своем детстве она тоже вызывала
страх в мыслях родителей – может быть, с маленькой девочкой что-то не так, если она не
озорна и не шаловлива как другие дети? Потребовалось много лет близким Шри Ма, чтобы
понять, что она всегда утверждена в своём неоднократном высказывание: Джо хо джайи:
‘Что бы ни происходило, пусть происходит’.

