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ПОМОЩЬ
- Нужно ли искать Его в храме
Или в сердце?
Желание утешения
Множит иллюзии
Именно оно
Создает церкви и капища
Мы растворяемся
В призраке Государства
А жизнь
Несет свои воды мимо
Сонмы мелочей
Захватывают Человека
К истине
Нет пути
В преклонении
Молитве и жертве
Получая утешение
Мы множим муки

Но нужна же помощь?
Разве нет
Просветленных людей
Указующих правильный путь?
- Я к примеру ищу учителя
- Если так, зачем
Вы сюда пришли?
- Я уже давно
Не смотрю витрины
И не бегаю в поисках Гуру
Но помощь мне нужна.

Реальное
появляется
Когда разум
БЕЗМОЛВЕН

- 263 Я хочу знать – почему?
И наступит ли час
Когда я смогу
Обойтись без советчика?
- Я бы лично
Не пришел
Не надеясь на помощь
Уже несколько раз
Мне здорово помогли
Вы вот учите
Не следовать за –
А я все равно
Буду приходить
Как и когда только можно.

Тем не менее
Я убедился:
То что Вы говорите
Всегда важно
Мне это помогает
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Разве важно
Что нам помогли?
Доктор
Улыбка ребенка
Наши близкие
Листок
Перемена места
Даже учитель –
Все это может помочь
Если мы будем
Бдительны
Помощь
Ждем везде
Но мы
Равнодушны к происходящему.
Мы слушаем
Учителя или близких
Вы меня слушаете внимательно
Ведь правда?
Но когда то же самое
Вам говорит другой –
Вы глухи

- 265 Так почему же мне не слушать?
А другие несут чепуху
Утверждайте пожалуйста
Что я следую за Вами
Я все равно
Буду приходить

Но ведь Вы говорите
Что мы не должны
Искать помощи?

Помощь так многолика
От слуги да ученого
От попутчика до хирурга
Все
Оказывают друг другу
Помощь
Это все необходимо
Как и духовная помощь
Учителя или книги
Это помогает
Порядку и Миру
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Почему мы готовы
Принять одну помощь
И не приемлем другую?
Почему я слушаю Вас
И не хочу слышать другого
Не в этом ли наша проблема?
Я еще спрашиваю
Почему вы вообще ее ищете?
Что за стремление?
Чего Вы ждете?
Помощи – или утешения
В бегстве от себя
Чего именно?

Оставим пожалуйста
Общие фразы
Рассмотрим помощь
Каждому, нам
Если Вы учитель
Я прихожу к Вам
Чтобы Вы указали мне путь
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- 268 Или вылечили меня.
Мы хотим
Достижений и славы
счастья
И ищем для них образца.
Мы ищем
мы сосредоточенно ищем
Не обращая внимания
На то, что творится вокруг
Это происходит
Происходит на самом деле
И разве это не обман?

Если вам кто-то помог
А вы ему безоговорочно верите
Вы ставите предел
Для новой помощи
Разве помощь
Не везде вокруг вас?
Не сужайте
Поля своего зрения
И бесконечно-разнообразная
Помощь
Пение птицы
Травинка
И бесконечное небо

ЯД И РАЗРУШЕНИЕ
Начинаются
Если уповать на кого-то
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Я понимаю.
Но многие годы
Я искал руководства
Все внутри протестует
Как преодолеть эту тягу?
Два желания
Объединить невозможно
Третье –
желание объединить два желания
Лишь усложняет
Но если вы действительно
Поймете суть вопроса
Само это понимание
Положит предел

Следованию за другими.

- 271 -

- 272 -

46
134

Я калека
Но теперь
Могу ходить и водить машину
Подобно многим
Таким как я
Я искал Истинную Веру
Ничто мне не помогало
Но человек всегда ищет
Я достаточно серьезен
И добросовестен
Но несчастье в том
что я завистлив
Жадность Зависть и Честолюбие
Постоянные враги человека
Я пытался
Бороться с пороком
Но он – керосин
Сквозящийся сквозь поры
Прежде чем я
Ловил себя за руку
Я становился
Еще и еще завистливее
Если только у вас
Хватит терпения

БЕЗМОЛВИЕ УМА
Что соединяет нас воедино?
Мы объединяемся при опасности
Для удобства
В силу необходимости
Ненависти или преклонения.
Но ничто из этого
Не в силах нас связывать
Нужно остаться
В полном одиночестве
В одиночестве
Приходит Любовь
и эта любовь
Связывает нас вместе.
Погруженный ум не бывает свободен.

- 273 Сотни раз отвечать
На одни и те же вопросы
Я спрошу: где же выход
Из этого хаоса

- 274 Вы видите:
Каждый раз
как у вас появляется
желание не завидовать
возникает
Драма чувств и мыслей
Борьба без устали
Между ЕСТЬ и ДОЛЖНО БЫТЬ
Однако желание не завидовать
Все равно что зависть
Ведь правда?
Это не предмет размышления
В свободное время, завтра
Осознайте это сейчас
Именно это важно
Свобода от зависти
Приходит с пониманием
А не с борьбой

Можете ли вы это?

Воля – концентрированное
желание
Вырастив зависть
Желание ищет места
Где ее нет.

Понимание.
Ум и желание
Стремятся из Этого сделать То
но это – это, а то –то .
Измениться они не могут.
Нужно понять это
Почувствовать во всей полноте
Только тогда
Может
Быть полное преображение
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- 276 Иначе –
Бесконечные столкновения
То
что мы называем
ЖИЗНЬЮ

Итак – оставаться безмолвным
С тем что ЕСТЬ
Ничего не принимая
и не отвергая
Это огромная задача
Можно спросить еще?
Не действует ли тело на ум
А ум не тело?
Я это замечаю
Ведь я калека
Я все время вспоминаю
Себя здоровым и сильным
Или думаю
Кем я могу быть
Я не могу примириться
С теперешним собой

Что же мне делать?

Чем больше вы боретесь с привычкой
Тем больше вы ее взращиваете
Только ее осознание
Без выбора
И взращивания другой привычки
Положит ей конец.

Постоянные сравнения
И воспоминания
Приносят страдания
И изнашивают ум
Ведь правда?
Прошлое не вернется
Будущее непредсказуемо
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- 278 Нам остается
Быть в настоящем
Но ум завален
Воспоминаниями и надеждами
И в нем нет места

Для свободы

Замкнутый в себе
Процесс мышления
Калечит разум.
Чрезмерная занятость
Делает его мелким
Постоянная озабоченность
Даже свободой
Только питает
Его мелочность
Ваши мысли о теле
Мешают Вам жить в настоящем
Приобрести необходимые силы
Пусть даже и ограниченные
Постоянные мысли
О недуге
Еще больше уродуют тело
Активный ум
Безмолвен Бдителен
И не производит выбора.
Разве может быть тишина
Или безмолвный ум
Когда одно желание
Угнетает другие
Или борется с ним?
Придет ли безмолвие
К контролируемому
Дисциплинированному уму?
Все это подразумевает
Некое высшее Я
А есть ли оно?
Или это мысль
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- 280 Лелеющая свое величие?
Вот почему она спрашивает
О методе
Который дает желаемое
Там где есть
Подавление и сопротивление
Нет безмолвия.

Поставьте перед собой вопрос
Но не отвечайте на него.
Может ли все ваше существо
Быть
Безмолвным?
Может ли ум
Сознание и подсознание

Находиться
в безмолвии

