- 188 Мне легче говорить о себе
Будто я
Это кто-то другой
Он
Он был саньяси, монахом
Еще с детства
Он отказался от мира
Пространствовал многие годы
Останавливаясь
У знаменитых учителей
Беседуя с ними
И следуя
Их дисциплине
Он постился
Жил в горах
И покалечился
От чрезмерного аскетизма
Однажды он
Решил прекратить
Все ритуалы
И упражнения
Он ушел
В глухую деревню
И целые годы провел
В глубоком раздумье
Случилось обычное
Слава о нем росла
И многие ученики
Искали его совета
Когда-то он
Изучал санскрит
Но теперь оставил
Все это
Хотя он
Рассказал свою жизнь
Он пришел
Не для того
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МЕДИТАЦИЯ УСИЛИЕ
СОЗНАНИЯ
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Медитация
Превыше всех добродетелей
Жертв и действий
Без медитации жизнь
Тяжелое бремя
У него было все
Рано или поздно
Приходящее всем
Искателям Истины
Видения Будды
Христа
Кришны
Эти видения – результат
Духовного поиска человека
К несчастью большинство ищущих
Ловится в сети собственного
воображения
И к сожалению
Многие величайшие.
Обладая силой исцеления
И даром речи
Они становятся пленниками
Своих способностей
В меру своих сил
Он понял эту опасность
И вышел за пределы
По крайней мере
Так ему кажется
Итак что такое

МЕДИТАЦИЯ?

Чтобы рассмотреть медитацию
Нужно понять усилие
И того
Кто создает усилие
Правильное приводит к одному
Неправильное к другому
Но и то и другое связывает
Не правда ли?

- 192 Говорят, вы не читали
Упанишады и Веды
Но и там
Говорится о том же

То что вы говорите – верно
Обманчиво и противоречиво сознание
Пути его глубоки
Лишь с помощью
Глубокого
И бесстрастного наблюдения
Можно распутать этот узел
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Это не важно
Правильное и ложное усилие
Оба связывают
Медитация
Это разрушение
Любых цепей
Она – состояние свободы
Но не свободы
От чего-то
Осознание свободы
Не есть свобода
Потому, что есть
Осознающий
Медитация
Разрушает осознающего
Но делает это бессознательно

Однако если
Останется распутывающий
Атман, высшее Я
Или другое
Останется
Усилие и желание
И это продолжение

ПУТИ СОЗНАНИЯ

Но что же тогда
Приносит тишину
И мир?
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Да. Пока есть нечто
Человек
Ловит свой собственный образ
Различно его называя
Сама мысль
Создает эту сеть
И мысль
И есть эта сеть
Мысль связывает
Она всегда во времени
Хотя она может
Его бесконечно расширить
Реальное

Нельзя искать

- 196 Я опытный
Специалист
Я исцеляю
Работаю в клинике
Богатые пациенты
Сделали меня богатым
Роскошные машины
Виллы и прочее
Но и серьезнее
Отношение к делу
Я редко
Применяю гипноз
Хотя это
Облегчает работу
Ведь люди часто
Раскрывают душу
И это
Очень опасно
Я то, положим
Кристально честен
Но какое поле
Для насилия!
Хотя это
Кратчайший путь
Его применение
Недопустимо
В целом
Моя работа
Кропотлива
И утомительна
Вы излечили
Одну мою больную
Я безусловно трудился
В течении многих месяцев
Чтобы избавить
Ее от тоски
Ее ошеломили
Ваши беседы
Теперь она
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ПСИХОАНАЛИЗ И ПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕКА

- 198 Вполне счастлива
Благодаря ей
И я пришел
К вам
Мне бы хотелось
Задать вам вопрос
Существует ли путь
Или метод
Найти
И быстро вырвать
Корень
Страданий человека?
Мы стараемся
Вместе с ними
Преодолеть их тревогу
Чтобы они могли
Как-нибудь приспособиться
И идти в ногу

со временем
Это так
Но формы
Не наша задача
Мы помогаем
Людям

Но это слишком
Глубоко
И вместе с тем
Абстрактно
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А что Вы делаете
С Вашими больными
Разрешите Вас спросить?

Но разве это важно
Идти в ногу
С нашим извращенным временем?

Но если общество
Извращено
И вы помогаете
С ним мириться
Не извращаете ли вы
Также и человека?
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Для меня непривычны
Такие глубокие вопросы
И я не готов
К принятию их
У нас нет
Ни склонностей ни времени
Но пожалуй
Над этим стоит подумать

Вы совершенно правы
Но очень немногие
Думают так широко
Мы – специалисты
Технократы
Это конечно нужно
Но жаль
Что этим все исчерпывается
Каждый знает
Крохотное небо
И священник тоже.
Изредка мы читаем
Популярную литературу

- 201 Но тогда Вы не знаете
Целостного человека
А работаете
С какой-то его частью
А без понимания целого
Как лечить болезнь?

Проблема каждого
Это проблема мира
Проблема запада

Целостное сознание
Имеет дело
С Богом
Воспитанием
вопросами Войны и Мира
Счастьем
И все это нужно знать
Чтобы лечить человека
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До самой смерти работая
В избранной области
Вы правы
Но жизнь остается жизнью
Теперь я вернусь
К своему вопросу
Существует ли метод
Прямого подхода
К корню

Наших
страданий?

Позвольте мне
Спросить еще раз
Почему Вы
Так озабочены методом?
Разве метод
Не искажает
Человека
Согласно Цели?
Но Цель, которая
Защита от страха
Сама и есть
Результат боязни
Противоположное действие
Тождественно
Едино со своей
Противоположностью
И в деле здоровья
и в экономике
Помощь должна быть
За пределами
Методов и техники

Что же это?

Возможно это Любовь

- 204 Теперь мы спокойно
Сидим под деревом
А сколько я перенес
Злоключений
Во время последней войны
Я был бродягой
Голодал
И сидел в тюрьме
Я потерял паспорт
И никто не верил
Моим простосердечным
Объяснениям
Я работал
Инженером администратором
Я теперь отдался
Любимому –
Рисованию
Теперь у меня есть паспорт!
Есть много таких как я
Жизнь их совсем размолола
И вот
Они снова живы
Я не жалею
Ни о чем
Но что-то сломалось
Я по горло сыт
Флагами и армиями Они и церковь
С ее жестокостью и ужасами
Сколько зла
Я одинок
Причинили миру
Все родные погибли
Мне все равно
По какой дороге брести
Лишь бы было тепло
Мои картины
Дают мне немного денег
В душе я монах
Но стены тюрьмы мне несносны
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ОЧИЩЕНИЕ ОТ ПРОШЛОГО

- 206 Мне нужно было
Немного рассказать о себе
Чтобы перейти
К очень важному
Ничто другое
Даже живопись
Больше меня не заботит
Однажды
Я рисовал на холмах
но мне захотелось увидеть
Долину, она спускалась
мягко к морю
было раннее утро
облачно тихо
Я рисовал легко
И весь отдался
Занятию
Когда началось необычное
Я сначала
Ничего не заметил
Но вдруг внезапно
Остановился Не подумайте
Я не сошел с ума
потрясённый
Но вдруг я
Ощутил необычную силу
Мощь вселенной
Вошла в мое сердце
И руки
Она была во мне
Муравьях и белке
Это было другое
Чем у нас нас и нас
Когда мы пишем стихи
Или творим картины
Это было
Сильно чисто и просто
ТВОРЧЕСТВО
А то
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Что делали руки
Или могли сделать
Было где-то
На самом-самом краю
И как Имена
Не имело больше значения
У меня застревают во рту
Слова о предвечном – нет
Не надо
Но это
Было дальше и выше
Здесь царило
Незапятнанное величие
Слабая тень его

Зовется наверное
СВЯТОСТЬЮ

Слезы счастья
Текли по моим щекам
Смывая прошлое
Смывая смывая его
Стояла
Прекрасная тишина
Но не сон
А безмолвное Бодрствование
Шорохи и писк
Прекратились вдруг
Застыв
В торжественном бдении
Солнце
Шло на запад
Но время
Исчезло
Прошло много
Мой ум был предельно ясен
Но я не чувствовал
Протекших вовне часов
Я сложил наконец
Свои кисти и краски
И вернулся в долину
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Шум маленького городка
Не нарушил безмолвия
И я заснул счастливый
На утро
Все было совсем обычным
Я посмотрел на картину:
Она была хороша
Но только
Мне жаль
Что я долго рассказывал

Вы спрашиваете
Чтобы снова
Пережить это
Ведь правда?
Пожалуйста
Будем исходить
Из этого
Ведь это состояние
Пришло к Вам в минуту
Полной свободы
От воспоминаний

Я очень прошу Вас
Внимательно
Очень внимательно
Меня слушать
Пока переживание
Было с Вами
Оно было
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Но как стереть
Это волшебное
Воспоминание?

Неужели я
Ничего не должен делать
Чтобы вернуть его снова?

- 213 Тогда
Ваш ум был невинен
Он не искал
Не спрашивал
Не удерживал
Он был
Свободен и полон
А теперь Вы
Привязаны к мертвому прошлому
Прошлому
Вы убили живое
Своими воспоминаниями
И теперь разрываетесь
Между памятью и надеждой
Это
Истинная смерть
И пребывание
Во мраке.
Ваш вопрос указывает
На прочность Вашей привязанности
Вы готовы стереть
Чтобы пережить его снова
Это очень похоже
На обеты пьяницы
или развратника.
Нужно понять
Нужно понять желание
чтобы оно ушло
само

и без вашей воли

Если Вы
Действительно меня понимаете
То

ДА.

- 214 Я была секретаршей
Крупного Босса
Когда я скопила
Немного денег
Мне показалось
Что моя энергия
Должна служить
Добру и Миру
Я молода
Преисполнена сил
Я обратилась
К духовным организациям
Но все это
Мелко тщеславно
И основано
На мертвых догмах
Но наконец
Я нашла
То что искала
Я работаю
В самом центре
И помогаю
Руководителю
Одной
Более широкой Конечно она
основывается
Организации
на высказываниях
Учителей
Но члены ее
Не обязаны верить
Я вхожу
В центральную группу
Мы практикуем
Медитации
Очень немногие
Говорят
Получают
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А В Т ОР И Т Е Т И
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Особое
Посвящение
В наши дни
Люди

Стали очень
осторожны

Вы утверждаете
Что любое
Следование За
Это зло.
Но ведь работа
Во имя Учителей
Не значит
Следования за ними
Они не требуют
Повиновения
Но мы повинуемся ИМ
Или их посланцам

Позвольте спросить
Для чего Вы рассказываете?

Едва ли
Ваше высказывание
Зрело
Ведь Ваша работа
Работа на благо церкви
Если учителя
Дают Вам убежище
Когда человек в смятении
Он ищет руководителя
Но то что находит –
Образ его смятения
Лидер в смятении
Как и его последователи
Оба они
Порождены страданием
следование за вождем
Спасителем или учителем
Не принесет
Счастья и внутренней ясности
Только когда Вы поймете
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Для Вас – может быть
Но я
Этого не понимаю
Мы все нуждаемся
в направлении
И те кто знает больше
Должны направлять нас
Это не означает
Слепого следования

..
Мне нравится сотрудничать
С моими друзьями
Мы трудимся для Мира
Но для совместной работы
Дисциплина необходима

- 219 Смятение и его создателя
Вы освободитесь
От страдания
Это так, ведь правда?

Не существует
Просветленного следования
Всякое следование
Приносит зло
Авторитет
Одинаково развращает
целомудренных
и умудренных
Кто не смыслит
Не станет глубокомысленным
Как бы возвышены
Ни были их помыслы
Разве это Сотрудничество
Под принудительным гнетом?
Даже приятны?
Разве это сотрудничество
Осуществлять измышленное кем-то
Разве сознательно
Или совсем неосознанно
Человек не находится в страхе
Или что то же – в Надежде?
Чистые помыслы –
Только в любви к работе

ВОЗ
Н

ИКА
НАС ЕТ
ТОЯ
Щ
СОТ
РУДН ЕЕ
РАДИ ЭТОЙ ЛЮБВИ
ИЧЕ
СТ

ВО
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- 221 Если нет страха
Сделать ошибку
И понести наказание
Нет желания
Добиться успеха
Или получить признание
Сотрудничество Свободно от зависти
Желания своего или общего

Не слишком ли это
Круто?
Мы никогда
Ничего не добьемся
Занимаясь долгим
Внутренним
Усовершенствованием
Позвольте спросить
А чего Вы достигли?
Если миру
Надлежит измениться
Нужна глубокая серьезность
Должно произойти

Преображение

Хотя бы несколько человек
Должны кончить жизнь
Наполненную
Страданиями
Честолюбие свое лил общее
Должно быть забыто
Так как оно

Стоит на пути Любви.

- 222 Я уединилась не надолго
Чтобы подумать над
сказанным
Много ночей
Я не спала
Меня утешали друзья
Просили не слишком
расстраиваться
Но я должна была
Все до конца понять
Я прочла
Все что Вы говорили
Без сопротивления
И теперь мне ясно:
Я не могу
Возвратиться к старому
Я ушла
Из организации
Они думают
что это временное безумие
Боюсь
Что это не так
Друзья
Очень огорчены
Посмотрим
Что будет со мною дальше

Что будет
Со мной
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Через долгий срок

- 224 Я хорошо себя изучил
У меня прекрасное образование
Я примыкал к экстремистам
Но у них
Что-то вроде церкви
С ее инквизицией
Угрозами мраком
Я занимался политикой
В надежде нести добро
Но разгадал
Этот мрачный фарс
Необходимо
Соединить политику
с религией
но тогда
какой в этом всем смысл?
Бог говорит с нами
На понятном всем языке
Но экономика, жизнь
Создали свои наречия
Вы я знаю
отказываетесь говорить о политике
и я пришел не для этого
Одно меня мучает:
Вчера
Вы говорили о посредственности
Я был слишком взволнован
Само это слово
Врезалось в душу
Я никогда не думал
Что я посредственность
Это как вы сказали
Не относится к положению
в обществе

Я понимаю
Значит
Самые интересные люди
Работающие
в захватывающих областях
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ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ

ДА. ЭТО ТАК.

- 226 или
Достигшие высшей власти
Могут быть
Тем не менее
Посредственными
И у меня
Чисто поверхностный ум
Я изучаю
Западную и восточную мысль
Многим интересуюсь
Но несмотря на это
Мой ум
Остается обычным
С некоторыми способностями
К последовательному
Мышлению
Очень стыдно
Так жить
Стыдно
Своей ограниченности
Я смотрю на себя
Без тени сожаления
Мой ум
Не способен к творчеству
Может быть можно
Раскрыть творческий дух

Но как?
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Что же Вас беспокоит?

Давайте подойдем просто.
Что делает Ваш разум убогим?
Сердце?
Оставим в стороне
Поверхностные приобретения
Спросим
Что делает наш ум
Таким бесконечно ограниченным?
Может ли наш разум
Стать другим чем вчера?

- 228 Я начинаю понимать.
Все изгибы блестящего ума
Скорость мышления
Безудержная фантазия
Блестящая память
Или конструктивность
Широта кругозора
или тончайшие разработки
Оставляют разум
Наедине с ним самим
Вы спрашиваете
Может ли ум
В блеске удивительных
свойств
Выйти за пределы
Себя самого
опираясь на волю
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Это один из вопросов
Если Вы только
Осуждаете посредственность
Со всеми ее чудачествами
Это ничего не меняет
Но если Вы
Перестанете осуждать
Не возникнет ли тогда
Возможность
Понять
Что вызывает посредственность?
Не кажется ли Вам
Одной из причин
Жажда результата?
Успеха?
Мы стремимся
Овладеть творчеством
Обнаруживая
Снова и снова
Поверхностный взгляд
Я есмь Это
А хочу измениться в ТО
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- 231 И спрашиваю
КАК это сделать?

Вы думаете
Любое усилие ума
Ведет
К продлению его самого?
И поэтому
Вообще ничего не меняется?

Да. Но это ведет
К отрицанию
и пустоте

Оно
Превращенное в цель
Подчиняется уму
С его жестокими рамками
Вот этот процесс
Вы должны понять
Посредственность
Не превратится
Ни во что другое

Да это так
Ведь правда
Любая попытка
Изменить свой ум
Это действие
Все в том же направлении
Мелочный ум
Который не хочет быть мелочным
Остается
Внутри своей мелочности
Наша задача
В прекращении бесплодных усилий
Ума
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Значит
Не нужно
Стремится к творчеству?
Оно – не изучаемо
Не нужны упражнения
Или действия
Рожденные принуждением

- 233 Если человек
слышит только слова –
Они не имеют значения.

Можно
Я буду думать вслух?
Постепенно
Продвигаясь вглубь
Вместе в Вами
Значит мой ум
Испытывает стыд
И желание измениться
Но это мелочно.
Это желание –
Не перемена
Все остается
Таким как было
Он принимает
То что ЕСТЬ

Каково состояние ума
Не стремящегося к изменению?
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ж
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Для нового опыта.
Двойственность продолжается
И мы возвращаемся
К посредственности
Ума и сердца
Свобода от посредственности
Это состояние
Прекращения борьбы
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- 235 Но принятие –
Это просто покорность.

Мне хотелось бы знать
Возможно
Чтобы ум оставался тихим
Не сознавая
Своего состояния
Осознание этой тишины
Питает двойственность
Ведь правда?

- 236 Все что вы говорите –
Сплошное Отрицание
Вы не даете указаний
И положительных установок
Этот ваш восточный подход
В высшей степени разрушителен
Полюбуйтесь
До чего вы довели страну
Для нас
Жителей Запада
Темпераментных и предприимчивых
По самой сути
Это все не подходит

- 237 -

44
132

ПОУЧЕНИЯ УТВЕРЖДАЮЩИЕ
и отрицающие

Позвольте сказать
Что деление людей
На западных и восточных
Является произвольным
Не так ли?
Мы все –
человеческие существа
В горах и долинах
Мы страдаем
Надеемся
Страшимся и верим
Радости и страдания
Существуют повсюду
Любовь не знает
Разделения
Разделяет
Государство и вера
Экономика и политика
Предрассудки и суеверия
Это не значит
Что все одинаковы
Есть сходство
И есть различия
Это очевидно
Ведь правда?

- 238 -

Для вас – может быть
Но наш
Способ существования
Не имеет ничего общего
С восточным
Научные знания
Медленно брали разбег
Со времен эллады
А теперь
Движутся по экспоненте
Это всем известно
Мы развиваемся
По двум разным направлениям
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Видя различия
Мы должны увидеть и общее
Оставляя в стороне
Внешность и форму
Можно сказать
Стремления
Желания и страхи
Везде одинаковы.
Все хотят мира
И всем
Нужно больше
Чем просто сытость.
Иметь сострадание
Избегать зла
Прощать
Не завидовать
Без этих основ
Любая цивилизация
Распадется.
Оставляя живущим
Лишь эти заветы
Отсталые народы
С легкостью учатся технике
Становятся
Поджигателями войн
Генералами
Юристами
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В этом Вы правы.
Но я говорю
Что ваши поучения
Насквозь отрицательны
Может быть
Я слишком резок?

- 241Экстремистами
Полицейскими и тиранами
И строят
Концентрационные лагеря
Но внутренняя культура
Не такое простое дело
К этому подойти
Очень непросто
Свобода человека –
Его любовь
Без этого
Благополучие бесплодно.

Что такое положительное?
И что такое отрицательное?
Мы привыкли
Нам говорят
Как поступить
И что делать
Если нас ведут
Это считается положительным
И для следующих.
Та истина
Что это обман и зло
Кажется разрушительной
Истина – отрицание ложного
А не то
Что противоположно ложному
Она отлична
От положительного
От отрицательного
Поэтому ум
Мыслящий двоично
Да-нет да-нет
Никогда не сможет
Осознать истину
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Мы привыкли
К авторитету и руководству
Потому что
Нам нужна безопасность
И преуспеяние
Это одно из самых насущных стремлений.
Ведь правда?

Пожалуйста
Продолжим работу
И не будем
Торопиться к концу.
Стремление к безопасности
Своего гнезда
Разве не это
Питает вечные войны?

Мир –
Состояние разума
Это свобода
От безопасности
Ум – сердце

В ПОИСКАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Находит только
Тень страха
Еще больше мы ищем
Безопасности нравственной
Добродетели
Веры
Или голоса племени
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- 245 Это сбивает
Людей в разношерстные стада
Отрицающие и враждующие
Алчба вражды
Требует спасителей
Просветителей
Учителей
Гуру
Это все
Положительные учения
В их бедности
И повторении.

Но ведь не обязательно
Сразу уж и в Спасители?

Мы стараемся понять
Стремление человека
К руководителю
Что это за чувство?
Не рождено ли оно
Страхом?
Мы видим непрочность
Нашего существования
У нас возникает

ПОТРЕБНОСТЬ ОПОРЫ

Мы бежим от него
И страх – наше бегство
Мы бежим неизвестного
В лоно знакомого
Утешение
Вера или Отечество
Все это
Порождает споры
Раздоры
Решения
Не находят ни дети ни внуки
Страх
Всасывается в кровь
Положительные учения
Умножают его
Диктуя
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- 247
Наши мысли
Они питают его
Такие учения
Несут разрушения
Костры
Отмечают их след

Здесь нет ничего моего.
Как и в науке
В истине нет мнений
И нет к ней
Каких-то особых путей
Разум и правда
Имеет большое значение
Но он не может выйти
За свои пределы
И найти нечто
Не созданное Мыслью
Мысль –
Результат известного
И не может проникнуть
В глубину не известного
Кроме может быть
Научной мысли (?)
Все мы вынуждены думать
Чтобы уцелеть
Мышление – выживание
Себя или своего стада
Думая о вселенной
и о соседе
и о Себе
И о Боге
мы находимся
Внутри сферы мысли
даже если она
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В Вашем смысле – да.
Но разве не разум
Поможет
Нам
Разбить эти стены?

Я не уловил.

- 249 Расширена до вселенной
Ведь правда?

Поможет ли?
Мы накопили знания
По юриспруденции
Математике и физике
Химии и кибернетике
Но разве мы стали
Свободны от скорби
Войны
И ненависти?
И разве еще и еще информация
Несет освобождение?

Что честолюбие –
Путь к войне
Но продолжаем идти
Этой дорогой
Может ли быть
Преображение
Силой знания?
Любовь не
Противоположна ненависти
Ненависти
Если усилием знания
Ненависть
Преображать в любовь
То это не будет любовью
То что диктует воля
Не любовь –
А новая самозащита

- 250 -

- 251 Мысль
Это отсвет памяти
Разве не так?
Память – традиция.
К опыту крепится прошлое
Когда мысль стремится
Изменить себя
Когда она ищет путей
Она всегда
Остается собой
Она не может
Пережить неизвестное
Ей нечем понять
Вневременное
Вечное.
Мысль должна прекратиться
Чтобы проявилась действительность.

Вы понимаете
Мы так боимся потерь
Поэтому мы
Боимся глубин
Поэтому лучшие
Бездумны как дети
Или безумно - глубокомысленны
И так же безумно
Мы формируем детей
Продлевая в столетиях
Вечные распри.

