Уважаемый мистер Кришнамурти!
Мне бы хотелось рассказать Вам о причудливой судьбе
одного, кем-то за Вами записанного цикла Ваших лекций. К
сожалению, первоначальный текст их не сохранился, и сейчас
уже невозможно сказать, о каком именно тексте идет речь.
Находясь в очень трудных обстоятельствах, я однажды, в 1975
году, получила его в подарок от своего мужа, который сказал,
что Ваши слова должны помочь в обретении спокойствия
и душевного равновесия. С первых же строк, несмотря на
ужасный перевод, мною овладело властное ощущение: будто
не кто-то говорит мне, пусть полезные и умные вещи, но что я,
работая над проблемами духа и человеческих отношений всю
свою человеческую жизнь, – (занимаясь поэзией и именно
духовно – философской лирикой), пришла в результате своей
жизни именно к этим, сказанным Вами словами. Если бы Вы
смогли когда-нибудь познакомиться с тем, что мною сделано
и делается в поэзии, мои слова не показались бы вам столь уж
самонадеянными, и Вы, как я горячо надеюсь, внимательно
отнесетесь к дальнейшему изложению.
В то же время из Эстонии приехали друзья, которым я
попыталась объяснить смысл и значение Вашего текста, но
в моему отчаянью они не смогли справиться с трудностями
неудачного перевода. И поначалу у меня возникла скромная
задача сделать текст на русском языке таким лексически и
ритмически доходчивым. Чтобы любой человек европейского
культурного региона мог познакомиться не только со смыслом
излагаемого, но с той энергией и сердечной теплотой, которая
и есть суть сказанного Вами.
Мне хотелось лишить обыденное слово его ветхости и
привычности, возбудить жажду творчества слово его ветхости
и привычности, возбудить жажду творчества и презрение к
его результатам, разбудить спящих для бдения, а не для новых
снов.

Долго я искала ритм, эквивалентный любому европейскому
языку. К сожалению, я тогда еще не слышала пленок с записями
Вашего живого голоса, а то мой путь был бы много короче. Мне
кажется, я нашла этот эквивалент, – а случилось это во время
слушанья радио, когда пальцы скользили по шкале, и общий шум
разноязыкой речи сливался, оставляя ощущение ритмически
энергетических толчков.
Так, раз ощутив эту общность, уже чувствуя ее постоянно,
приступила я к переложению Вашего текста. Вначале он писался
как бы за Вами, но скоро ко мне стали «приходить» другие люди
и настойчиво спрашивать – Что же мне делать? И приходилось
им отвечать.
Когда произошло как бы внутреннее насыщение и полнота цикла
стала для меня очевидной, работа мне показалась законченной.
Но при перепечатке текст как бы умер. Только после того, как
некоторые слова и фразы были воспроизведены фломастером,
а именно те, которые как бы меркли от механического
воспроизведения, текст стал тем, что он представляет собою
сейчас: 7 тетрадями большого формата с поэтическими
заставками под общим названием «Песни Кришнамурти».
Эта работа быстро стала популярной в среде ищущих людей.
И кто–то перевел одну из тетрадей на испанский, а другую на
английский языки. ( Кажется цикл, из которого все это родилось,
был переводом с французского).
Это речитатив. говоря по –русски, а на Западе способ такого
или почти такого же письма называют верлибром. Но мне
хотелось совершенно избежать литературных игр, и во главу угла
поставить конструкцию, но не языковые изыски.
Позже у одного моего друга, талантливого рок –музыканта
и поэта А. Изюмского, возникла потребность в создании
своеобразной рок-оратории по этим тетрадям. К сожалению,
у нас в России нет никаких чисто технических возможностей
осуществить реально эту идею. Но одно мне кажется радостным:
среди читателей, творчески воспринимающих у нас здесь то,что
сказано Вами, очень много молодых и совсем юных искателей
истины.

Все мои друзья в один голос говорят, что Вы должны отрицательно
отнестись как к моему труду, так и к идее подобного музыкального
произведения. Но я уверена в обратном. Если я правильно понимаю
самую суть сказанного Вами за всю Вашу долгую жизнь, то такое
наращивание творчества на призыв о творчестве должно быть
закономерным и отрадным Отзывом на то, что делаете Вы. Мне бы
очень хотелось получить ответ именно от Вас, хоть я и понимаю,
насколько Вы заняты и как трудно в потоке писем отличить именно
это. Но у России особая судьба и особое место в духовном мире.
Как нигде, может быть, во всяком случае в Европе, люди озабочены
здесь свободным духовным поиском и внимание и повсеместное
распространение Ваших текстов здесь тому подтверждение.

– Огонь недовольства
– Переживание блаженства
– Политик, который хотел делать добро
– Конкуренция – путь

С уважением и надеждой
Кари Унксова
Ленинград, 16 июня 1980 года

5 ТЕТРАДЬ
– Помощь
– Безмолвие ума

ПЕСНИ КРИШНАМУРТИ
1 Тетрадь
– Время и непрерывность
– Семья и страх
–Я
– Природа желания
– Цель жизни
2 ТЕТРАДЬ
– История одного переживания
– Проблема любви
– В чем истинное назначение учителя
– Успехи ваших детей
– Стремления и искания
3. ТЕТРАДЬ
– Умение слушать

4 ТЕТРАДЬ
– Медитация усилие сознания
– Психоанализ и проблема человека
– Очищение от прошлого
– Авторитет и сотрудничество
– Посредственность
– Поучения утверждающие и отрицающие

6 ТЕТРАДЬ
– Удовлетворенность
– Актер
– Путь знания
– Убеждения. Сны
– Смерть
– Оценки
– Зависть и одиночество
7 ТЕТРАДЬ
– Буря внутри ума
– Контроль мысли
– Бывает ли мышление глубоким

( Конец Песен Кришнамурти и 3 тома)
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ВРЕМЯ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ
ЕСТЬ ПЕЧАЛЬ
ЕДВА ЗНАЕМАЯ НАМИ
МЫ ЗНАЕМ СКОРБЬ ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД
БОРЬБУ И РАДОСТЬ
С ИХ ПОЛНОТОЙ И ПЕЧАЛЬЮ
НО КАК МЫ УСЛЫШИМ
ЗОВ ДРУГОГО СЕРДЦА
ЗАМКНУТЫЕ В ДРОЖИ
НЕПОДВИЖНОЙ ИЗНОШЕННОЙ ДУШИ
СКОРБЬ РАЗЪЕДИНЯЕТ
ПЕЧАЛЬ РАЗРУШАЕТ
КАЖЕТСЯ, ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ
КОНЧАЕТСЯ
ПЕЧАЛЬЮ И ОДИНОЧЕСТВОМ.

-6ВОПРОШАЮЩИЙ

- Я так молода
Позади уже многое
Наука, религия
Обычные тяготы брака
Теперь я свободна
Я хочу выйти
За сознание
За накопленное поколениями
Я хочу быть свободной
Я слушала Вас
И теперь
Я знаю
Есть
Источник живой
Он питает учителей
Утоляет печали
Поговорим
О времени
И неисчерпаемом
Что это?
- Источник вне времени
- Бытие вне размышления
- Вневременное
Творческое бытие
О чем Вы говорили?
Мы чувствуем его
И так судим о нем

-7УЧИТЕЛЬ

- Возможно ли осознать Его?
Отличить его?
Измерить?
Но суждение – во времени
Можно ли судить
Вневременное – временным?
Лучше поймем Время
О нем же не будем говорить
Если мы скажем о нем
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-9Это будут слова
В словах Его нет
Оно – то
Что приходит
Когда исчезает Время.

Время расстояния
Время движения
Время памяти
Дитя становится взрослым
Повозка самолетом
Небо и земля полны растущим
Но состояние времени сложнее

Давайте говорить о Времени
Есть разное Время
Время роста...

Человек может быть здесь и там
В один и тот же миг

Да. Это мысль летящая далеко
Нет. Это он сам
Но оставим это.
Мы говорим о времени.

Да это так
Ум создает время
И он пожирает его
Но можно ли выйти за
Мысль?
Что там, вне мысли?

...Вчера, сегодня, завтра
Это единое
...Рост семени – и рост души
Душа идет от Было
к Должно быть
И так Время
Становится Мыслью
Мы все это знаем
Ум – создатель времени
Разум – это Время
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- 11 - Постараемся вместе
Шаг за шагом
Продвинуться дальше.
Мы думаем о друге
Когда его нет
разлука учит нас вспоминать

Но при соединении
Остается только любовь?

Нужно разбить эти цепи!
Если нам дорого творчество

Но что это?
Кто создает непрерывное?
Что съединяет минуту с минутой
Как нить ожерелье?

- Соединение – двойственно
Но оставим это
Связана ли Любовь с мыслью?
Со временем?
Мысль завязана временем.
Творчество там
Где прервана
Цепь непрерывности
Оно - это Новое
Непрерывное – смерть для него.

Миг – это новое
Но оно поглощается старым
Всегда ли
Рождается Новое
Или идет опознание
Нового старым?
Старое
Узнает
Только свою тень
Нам нечем назвать Новое
У нас нет для него слов
У нас с ним нет
Ничего общего
Его нет
Рядом с воспоминаниями
Опыт это мысль
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- 13 Мысль переводит Новое
На язык старости.
Старое кует цепь.
Старое – память
Слово
Мысль
Время

Как же можно покончить
С памятью?
Возможно ли это?
Стремление покончить с памятью
Выковывает память
Ведь это так, правда?

Да. Создатель усилия
Рожден разумом

НО ЧТО ЖЕ ДЕЛ
А
Т
Ь

?

Мысль это память

- 15 Послушайте, пожалуйста
Внимательно слушайте
И тогда Вы
Легко без усилий
Естественно и не думая
Сделаете нужное.
Желание – мысль
Желание кует цепи
Памяти
Желание – усилие воли
Действие
Накапливать – значит – желать
Создавать непрерывное
Собирание опыта знаний
Власти вещей
Или отказ от всего этого
Одинаково сковывают
Желание иметь больше
Желание не иметь ничего
Это наше Я
На разных уровнях
Любое движение мысли
Кует цепь времени
Стоит на пути творчества
Вневременного нет
Там где память и Время
БЕЗГРАНИЧНОЕ
НЕ ИЗМЕРИМО МЫСЛЬЮ
НЕВЫРАЗИМОЕ
ПРИХОДИТ ТУДА
ГДЕ НЕТ ЗНАНИЯ
НЕТ ОПЫТА
ТОЛЬКО ИСТИНА
ОСВОБОЖДАЕТ УМ

Конец первой песни Кришнамурти
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- 17 СЕМЬЯ И СТРАХ
Как уродливо чувство сытости
(в н у т р е н н и й м и р)
Сытость
Тупит ум
Изнашивает сердце
Суеверие и безразличие
Жаждущие удовлетворения
Именно они –
Хаос и страдание
Зловоние в деревнях
Шум в городах
Они возводят капища
Устраивают богослужения
Их пища
Раздор и война
Умножающие самодовольство
Деньги политика власть
Секты
Это их дороги
Протяжными жалобами
Они ложатся на землю
Тяжелым бременем.
Внутренний мир
Это иное
Трудно найти его
Мы не отыщем
в тайных убежищах
Не купим
Ценой отречения
Достичь
Никакими средствами
Он не предмет
медитации
Искать его и копить Искать сытости

Внутренний мир это полное понимание
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Того
что
есть
сейчас

Когда-то
Мне кажется очень давно
Я много ездила
Писала статьи и книги
В мой дом
Приходили и днем и ночью
И каждого
Ждало участие и помощь
Мне казалось
Я делаю что-то нужное
Часто вместо благодарности
От меня отворачивались
С озлоблением
Но мне
Было легко и не горько
Теперь наступило
Иное время
Или может быть я
Стала иная
Теперь мне кажется
Главное – это близкие
Дети даруют

...Удовлетворение
Крушение и успех
Внутренний мир:
Вне и над
Он не знает
Борьбы и
противоположностей
Борьба порождает борьбу
Очарования и крушения
Внутренний мир сердца
Освобождает ум
От хаоса поисков прошлого
Мир сердца –
Движение
Не от времени.

- 20 Настоящую радость
Без забот о них
Чахнут и болеют
Их жизнь Ненасытная ласка
Все усилия ума ложны
Чувства поверхностны
И надуманы
Мы принимаем
В наш семейный круг
Нескольких
Простых как мы сами
Привязанности
Проверенные временем
Я не верю
Ничему иному
Страннику нужен ночлег
Голодному кусок хлеба
Все остальное
От лукавства и сытости
Человек должен
Выбирать главное
В страшном мире
Главное: помощь
Близким
Иногда я пишу
Детские книги
Но пламя души
Потухло
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Но неужели все кончено для Вас?
Разве Вам безразлична
Ваша работа?

Семья – это что-то прочное
Противостоящее остальному
Семья – это центр
Любой деятельности?
Она исключает
Другие отношения
И ведет
К разделению и непониманию
Она противостоит
Остальному миру
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- 23 Требуя жертв
Не она ли
Причина войн?

Но разве вы против семьи
Сострадания? Помощи?

Но если вы против семьи

Но если вы против семьи

Пожалуйста, не спешите
Если думать
И говорить формулами
Это вызовет
Раздражение и споры
Борьба пойдет до конца
Уничтожая друг друга
Мы не решим ничего.
Зачем рассматривать все
Согласно своим предрассудкам
Привычкам?
Не лучше ли
Постараться
Понять все
Все
Стороны вопроса
СЕМЬЯ
НА СЕГОДНЯ
Замкнута
И исключает остальных
С этим пытались покончить
Войны и революции
Но семья остается
Устойчивым ядром
Этой неустойчивой жизни
И мир
Не может жить
Без нее.
Разрушители семей
Ищут другой безопасности
Веры
Отечества
Это новое
Требует новых жертв
Нужно понять
Желание безопасности
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- 25 А не замену
Одной безопасности другой
Значит, дело не в семье
А в желании покоя
Безопасности
Именно это желание
Разрушает Безопасность
Потому что исключает
Кого-то другого
Война
Борьба Гуманизм
Фашизм
Семья – источник
Внутренней безопасности
Это источник
Катастроф

НО КАК ЖЕ ЖИТЬ?
Удивительно, правда?
Ум ищет
Образца
Постоянное
КАК
Это требование
Новых формул
Но формулы никому не помогут.
Пожалуйста, поймите
Только окончив поиски
Внутренней безопасности
Раскрытие жизни
Мы сможем жить
Спокойно.
Но пока семья
Источник спокойствия
вовне ее –
Хаос и разложение
Пока семья
Служит нам оградой
Защитой от мира
Остается
СТРАДАНИЕ И ГОРЕ

- 26 Умом я Вас понимаю
Но иного
Я уже не приму
Вся моя жизнь...
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Пожалуйста, не смотрите
С таким удивлением
Это очень просто

Интеллект
Вообще не дает ПОНИМАНИЯ
вы думаете что слышите
И это все.
Но Ваше сердце
Закрыто
Домыслами и конструкциями
Ложным опытом
В сердце нет
Простодушия и доверия
Такое восприятие
Не ведет к действию
И значит Вы

Ничего не слышали

Продолжим, пожалуйста
Взаимный договор
О безопасности
Это не любовь.

Любовь
Это уязвимость

Когда желание
Быть в безопасности
Исчезает.
Тогда семья
Не замыкает

Но мы не знаем такой любви
Это вечный холод
Без счастья взаимной надежды

Полезно осознать пути
Своей собственной мысли.
Желание внутренней безопасности
Внешне – это замкнутость
Потом – насилие
И пока мы
Не поймет этого
Не может
Придти настоящая
Любовь
Любое принуждение -
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- 29 Убивает любовь
Любая надежда на будущее
Это смерть.
Будем как дети
Разве ребенок
Живет надеждой?
Его мир – доверие
Бесконечное к миру
НАС
Только любовь
Приведет к преображению
Но любовь
Не знает рассуждений
Не идет от ума
Мысль может
Мечтать о будущем
На самом деле
Ведя нас к страданиям
Любовь приходит
Когда уходит хитрый

Зам
кнут
в се ый
бе
УМ.

- 30 Я медитирую, медитирую
Уже четверть века
25 лет
Я медитирую каждый день
Это очень трудно
Мысли мешают путаются
Но я научился
Выключаться
Я учился
У разных учителей
Но все время чувствовал
Ловушку
Меня калечило послушание
Я становился
Результатом системы
Результатом системы
Но теперь
Я сам
Под полным
Самоконтролем
Мои эмоции
Мне подвластны
Я владею
Своими мыслями
Я постился
Повторял мантры
Упражнялся
В глубоком дыхании
Я морально
Чист
Чист

Земные дела
Меня не отвлекают
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Но нет во мне
Тишины и мира
О которых говорят
ВЕЛИКИЕ СУЩЕСТВА
На меня спускается
Облако мрачного отчаяния
Я ощущаю
Возрастающую
Печаль
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Я не смел
Остановиться
Но мое сердце
И все мое существо
Жаждало этих усилий
Остановись я
Хоть на мгновение
Все пошло бы вспять
Началось вырождение
В природе человека
Стремление вверх
Не будь у меня
Надежды и цели
Я бы не вышел
За свои пределы

Я преодолел в себе все.

Но это единственное
ради чего я живу

- 33 Прекращали ли Вы
Поиски цели?
Отпускали ли Вы
На свободу
Свою волю
Создающую Вас во времени
Но не в вечности?

Разве Я
Может освободиться
От своих цепей?
Постоянное стремление к
цели
Разве оно не усиливает
Наше Я
Вы боретесь
Ради высокой цели
Другой
Ради земных страстей
Все это
Жажда приобретения
Разве не так?

Пусть умрет
И это желание
Раз вы стремитесь
К неизреченному
Ведь так?

- 34 Да.
Я хочу
Переживать
Бога
Въяве
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Переживающий
Всегда обусловлен
Переживанием
Если он знает
Себя переживающим
Если Вы знаете
Что видите Бога
Он лишь тень
Ваших надежд и иллюзий
А для Вас
Нет свободы
Вы в сетях
Своих видений
Все это
Принадлежит Времени
Здесь нет
Ничего
Вечного.

Что же
Все созданное
Мудрым опытом
Надо разрушить?
И это я
Я сам
Должен сделать
Своими руками
Ваше Я
Не сможет
Освободить себя.
Никакое разъятие
На Вечное и Временное
Душу и Бога
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- 37 Дьявола и тело
Не спасет Вас.
Это ловушки
Придуманные разумом
Переходить
От уровня к уровню
Не значит
Освобождаться

Вы убиваете
Надежду

Но что же делать?
Что же нам делать?

ОБНАЖИТЕСЬ
ОБНАЖИТЕСЬ СОВСЕМ
СБРОСЬТЕ ГРУЗ
ПРОШЛОГО
ЧАРЫ НАДЕЖД
НА БУДУЩЕЕ
НО ЭТО НЕ ЗАЧИТ
ОТЧАЯНИЯ
В ОТЧАЯНИИ
НЕТ ОБНАЖЕННОСТИ
ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗМОЛВИИ
ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗМОЛВИИ
НО НЕ ПРИНИМАЙТЕ
РЕШЕНИЯ О МОЛЧАНИИ
В УСИЛИИ
ПОДАВИТЬ ВНУТРЕННИЙ ШУМ
УЖЕ ШУМ
САМОГО УСИЛИЯ
Вы так ждете указаний
Так страстно стремитесь к успеху
Что просто-напросто
Не слушаете

ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА
В ТИХИХ ВОДАХ

ЗВЕЗДА ОТРАЖАЛАСЬ
В ВОДАХ РЕКИ

- 38 Я был вчера
Непоседлив и неспокоен
Но что-то во мне
Слушало островнимательно
За час до восхода
Я проснулся свободным
И выполнил
Обычную медитацию
Я пришел снова
Можно ли
Продолжить беседу?

Да, я знаю
Я сам это знаю
Это порочный
Неразрывный круг
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Можно продолжить
Можно начать сызнова
Разум захвачен
Впечатлениями
Он создает
Желания
Они создают
Горе и печаль
Он действует
В этом времени
И в этом же поле
Действуют
Воля и усилие
Желания и противоречия
С горем и несчастьями
Волнениями и
расстройствами
И любое усилие
Прекратить это
Приводит
К еще большему
возбуждению

Если Вы
Это правда
ПОНИМАЕТЕ
оно
перестает быть.
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Это осуществить
Труднее всего
Я ни разу не смог
Остаться без наблюдателя

Но можно ли вырвать
Наблюдателя с корнем?

Это не легко принять
Одни желания
Противостоят другим
Мы привыкли
Разбираться в этих
противоположностях
Разбивающих душу
Но теперь я чувствую
Это так
Желания
С их борьбой
Образуют Я
С его заботами и страхами
Кроме времени
У них нет
поля битвы
Ведь это так

Вы продолжаете думать
Я – не – Я
мыслитель и мысль
Не два, но одно
Наблюдатель
Появляется
Вместе с желанием
Наша задача
ПОНЯТЬ ЖЕЛАНИЕ
Давайте посмотрим.
Нам нужно
Понять желания
Они кажутся
Удовольствиями и
страданиями
Мудростью и неведением
Можно разделить желания
На разные
Но оно одно
ЖЕЛАНИЕ
Ведь правда?
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- 43 Да это так
Желания
С их борьбой
Образуют Я
С его заботами и страхами
Кроме времени
У них нет
Поля битвы
Ведь это так

Продолжайте, пожалуйста
Я слушаю
Всем своим существом
Глубоко
Без усилий

Да, но на очень
Короткое время
Потом все
Начинается сначала
Я понимаю
Это глупый вопрос,
Но как же
Остановиться?

Возможно ли
Свободное проявление
желаний?
Тогда
Ум может стать бдительным
Если это
Вы поймете как истину
Разве тогда
Не прекратится
Проявление желаний?

Вы видите
Как мы жадны
Новая задача
Прекратить желания
Становиться новой
Работой
Но это лишь новый
Облик желания
Истинное безмолвие
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- 46 Я живу
Завидной для многих
Напряженной жизнью
Меня окружает
Комфорт и любовь
Но нет мне покоя
Ни днем ни ночью
Только в работе
Я забываюсь
Потом
Все начинается снова
Я волевой человек
И в силах добиться
Славы любви денег
Но меня точит
Чувство тщеты
И нелепости
Алчных желаний
Я люблю
все самое лучшее
И хочу
Быть аскетом
Мне ненавистна толпа
Но я хочу раствориться
В толпе
забывать и прощать
Зло
И я же
Одержим
Необузданным гневом
По временам
И особенно
Если решаю
Идти до конца
Тропою смирения
Стоит подумать
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ПРИРОДА ЖЕЛАНИЯ

Что же это
За беспокойство?
Какова его природа?

- 48 Что я бы смог
Стать лучше и глубже
Делаешь тысячи
Грязных поступков
Да я бы мог
Говорить бесконечно
Но вы и так
Все понимаете!
А ведь мне
Уже за тридцать
Я никому
Не могу
Да и не хочу
Ничего объяснять
Впервые за многие годы
Я поделился с вами
Возможна ли для меня
Какая-нибудь
Внутренняя ясность?
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Не нужно делать усилий
Убивая и сражаясь
Лучше посмотрим
На этот клубок желаний
Ведь именно Желания

Причиняют вам боль
И память
Источник желаний.
Мы копим
Горе и наслаждение
Разум сливает
Себя с наслаждением
Выбирая
Между страданием
И удовольствием

- 50 Все желания едины
Так ли это?

Пусть это истина
Но правда и то
Что меня продолжают
Разрывать желания

Но что же делать
Что же нам делать?

Но это конец
Активной жизни!

- 51 Это так,
Правда?
Это важно понять,
Иначе
Вечно продолжится
Борьба и горе
Противоречия
Между желаниями
Придуманы разумом
Оно существует
Между ВРЕМЕНЕМ
И ВЕЧНОЧТЬЮ

Понимание
Не орудие освобождения
Мы – это каждое
Разрозненное желание
Мы – клубок этих желаний
Крепко сплетенных

Свобода приходит
Когда уходит желание
Вместе
С памятью и опытом.
Может быть – да
А может быть – нет
Мы не знаем
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Вы говорите, конечно
Не о желаниях тела?

Можно ли глубже
Сказать о желаниях?

Я понимаю
Но совершенно не вижу
Что нужно делать

- 53 Нового
И глупо рассуждать
Об этом.
Они принимают форму
И развиваются в форме
Движений души
И вот об этом
Мы говорим
Бывают внешние
И тайные
Глубоко запрятанные
И скрытые
Те, что значат
Много больше
Но их не изучить
Пока не поймешь
Поверхностные желания
То, что мы осознаем
Мы не будем подавлять
Облагораживать
Или переделывать
Они только должны быть
В поле внимания
Когда успокоится
Поверхностное волнение
Выплывут
Глубокие помыслы

Опять вы двоитесь
На экспериментатора и мышь
А Вы –
Это Вы сами
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Конечно, можно
почувствовать
Это
Но осуществить –
Совсем другое дело

Поможет ли это создать
Более тихую
И более полную жизнь?

Нужно осознать
И тогда
Поток прекратится

Конечно, не сразу
Сперва
Смятение
Еще больше усилится
Нужно будет
Еще больше проникновение
Но чем оно шире и глубже

Тем проще

- 56 Я взял отпуск
Я пришел к Вам
Пешком
С другого конца страны
Я дал обет безбрачия
Пока не найду цели
И смысла жизни
Я знаю наизусть
Тысячи
Высказываний Учителей
Об этом
Но сам я
Далек от цели
А без нее
Моя жизнь бессмысленна
Я едва
Свожу концы с концами
Но не страдаю
Лишь бы найти
А впереди смерть
Какова цель?
Каков смысл всего этого?
Одни говорят одно
Другие – другое
Что скажете Вы?
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ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
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Да, чтобы выбрать
То, что найду
Верным

А как же!
Так и ведутся поиски
Распознавание
И выбор
Если мне понравится
Я Вас внимательно
выслушаю
И отброшу все другое
И построю свою жизнь
Соответственно цели
Я говорю
Совершенно серьезно

Именно поэтому я здесь!
Я ищу
Ищу учителя
Учителя истины
Я буду следовать за вами

- 59 Вы будете сравнивать
С другими высказываниями
И Вам не кажется
Что это – личное знание
И разве выбор
Поможет открыть истину?

Измученный вид
Глубокое беспокойство

Но сможете ли Вы
Найти истину
Это мы должны выяснить
В начале пути
Разве истина
Результат мнений?
Разве она может
Нравиться цели?
Утешать или нет?
Вы ищите наслаждения.
Истина –
За пределами
Наслаждения
Началом всякого поиска
Должно быть
Смирение

- 60 Со смирением
И покаянием

Но я пришел сюда
Выяснить цель жизни!

Я не знаю
Люди знают больше меня
Я хочу их выслушать
Это может мне помочь
Но каждый говорит свое
Прошу Вас
Помогите мне!

- 61 -

Следовать за:
Это отвергать смирение
Вы готовы следовать за
В поисках цели
Честолюбивый
Далек от смирения
Ища авторитета
Вы разрушаете
Проницательность
И понимание
Идеал
И его поиски
Это прославление себя.
Они не совместимы
Со смирением
Если нет смирения –
Бесполезны

Поиски
Реальности

Послушайте пожалуйста
Внимательно слушайте
Разрешите заметить
Вы захвачены идеей
Она становиться
навязчивой
Это опасно.
Вы слышали многих.
Что вы хотите понять?
Истину их слов?
Или истину Ваших поисков?
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- 63 Это нелегко
Видеть ложное
Видеть истинное в ложном
И истину.
Чтобы ясно видеть
Мы должны быть свободны
Вы так полны горячего желания
Ваше рвение
Мешает Вам видеть
Пути ваших поисков
Вы хотите узнать истину
Произнесенных слов
Ведь так.

ДА.

Но как обрести этот дар?

Тогда нужно
Выяснить, что там истина
Если Вы не способны
Смотреть прямо
Вы заплутаетесь в джунглях
Мнений суждений и верований
Лист гонимый ветром
Гонимый ветром листок
Пусть истины найденные
Действительно истины
Важно ваше собственное
проникновение
ПРОНИКНОВЕНИЕ
Понимание – не дар
Уготованный для немногих
Оно приходит к тем
Кто серьезно
Ищет внутреннего знания
Сравнение
Это уход
Суждение
Это бегство
Если ум сравнивает
Он неспокоен
Он не способен к ясному
И простому
Пониманию.

- 64 Значит
Я должен
Отбросить Знание
Собранное
По крупинкам?

Я понимаю
Но вы
Требуете слишком
Многого
От несведущего человека

Я хочу знать
Цель жизни
Вы говорите о другом
Выше моего понимания
Скажите мне
Простыми словами
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Разве груз памяти
Опыта
Приносит Свободу?
И разве Разум
Не должен безмолвствовать
Ради
Принятия

Истины?

О если бы так!
Разве ваш ум
Прост и несведущ?
Было бы чудесно!
Мы бы стали
Беседовать об Истине
Но к несчастью
Вы не такой.
Мудрость приходит
К чистосердечным
Они говорят
Не знаю, не сведущ
Простые, наивные
Не тучные знанием
Увидят свет
Ибо у них –

Смирение
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Чтобы уйти далеко
Надо сделать
Первый шаг
Вы хотите увидеть
Неизмеримое
Но не видите
Близкого
Вы хотите цели
Жизнь не имеет начала
Нет у нее конца
Она жизнь
Она смерть
Зеленый лист
И сухой
Гонимый ветром
Любовь
Ее красота бессмертна
Скорбь одиночества
Блаженство уединения
Ее нельзя изменить
Разум
Не может ее раскрыть

