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прийти к этой тишине…
глубокой внутренней неподвижности…
все так просто
как стать полностью тихим и неподвижным…
в этом заключается все послание

ум постоянно ищет снаружи
всегда что-то ищет
ищет ответ
ищет истину
все время движется вовне
движется от центра

он хочет искать
он хочет знать
он хочет быть
хочет стать
ум хочет достигать

встреча мистической розы
входит раджниш

все становится неподвижным
сидим в тишине с закрытыми глазами

играет мягкая музыка
темп музыки нарастает

раджниш встает и мы движемся в танец
танцуй танцуй танцуй … выше и выше до пика … до самой вершины

высшая точка
стоп

музыка останавливается
все останавливается

мы сидим неподвижно в глубокой абсолютной тишине
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вы утратили внутреннее доверие
вы забыли как любить себя… как быть собой
всегда являясь кем-то

живя для других…любя других…доверяя другим…спрашивая других
полностью забыв о своем внутреннем проводнике
такова дорога домой
все что нужно это открытое сердце
глубокая невинность и тихое наблюдение

я здесь для того чтобы показать вам то, что у вас есть
запомните я не групп-лидер или терапист
это их бизнес показывать вам то что в вас неправильно
чего в вас не хватает
я мистик
я здесь для того чтобы показать вам то что правильно в вас
что прекрасно
жизнь которая пульсирует в вас
у вас нет никаких блоков…ничего подобного  !
вам не нужно преодолевать что-то
просто растворитесь и тогда
вам откроется скрытый внутренний свет

я мистик…я вижу лишь то что правильно в вас
и благодаря вашей силе я даю вам ее еще больше
чтобы расти выше и выше
используйте вашу силу чтобы летать
используйте то что у вас есть чтобы расти
меня не интересует то чего у вас нет

все это является лишь тенью…не сражайтесь со своей тенью
если у вас чего-то нет не стоит переживать из-за этого
откройте в себе безграничную жизнь
идите в нее глубже
распространяйте свою любовь…делитесь своей любовью
доверьтесь вашей внутренней тишине

внутреннее путешествие это так просто
никакого поиска…никакого желания…никакого становления…ничего
просто быть собой
такими какие вы есть…

никаких поисков никакой беготни за ответами
просто растворяясь в глубокой тишине и неподвижности
в этом глубоком состоянии вы обнаруживаете
что вы уже дома

я здесь не для того чтобы учить вас чему-то
вы уже знаете слишком много
я здесь не для того чтобы что-то вам показывать
я просто указываю вам на то что уже присутствует в вас
просто напоминаю вам что все чего вы ищете
уже молчаливо содержится в вас

поймите то что вы несете в себе
я здесь не для того чтобы добавлять в вас больше мусора
в вас и так уже много всего
я здесь для того чтобы показать вам как двигаться внутрь
глубже и глубже в свое существо
внутреннее путешествие состоит из невинности и простоты
прекратите искать ответ снаружи
внешнее может быть понято только умом
вы можете наслаждаться внешним
но вы также можете жить своей внутренней тишиной
вы можете испить свое внутреннее существо
вы можете утонуть в своем внутреннем небе
в этом заключается нахождение или скорее растворение

истина так проста
но вы забыли язык тишины
вы забыли как быть неподвижным
как глубже слушать свое внутреннее существо
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никого вообще
это пустое небо является вселенной которую вы несете внутри себя
вы больше не маленькое человеческое существо
растворив это телоум и его границы
вы становитесь едины со всем что окружает вас
станьте опьяненными…исчезайте в той невинной красоте что вы несете
если вы хотите это понять
просто проведите со мной немного времени

я здесь не для того чтобы исцелять больных
никто из вас не болен
я создаю в вас больше блаженства
вы уже несете его
и просто наблюдая как кто-то танцует
что-то в вас пробуждается
просто отбросьте ум
станьте полностью танцем и вы поймете

вопрос      я хотел встретить тебя и задать вопрос…у меня было много вопросов
но встретив тебя я нашел на них ответы…
я читал твою книгу…теперь мне нет смысла писать свою, потому что 
теперь не так важно, где она написана под деревом бодхи или под  
другим деревом… весь смысл моей книги в одном…
просто спасибо

прошло уже двадцать лет с момента того взрыва тишины…
благодаря милости моего возлюбленного мастера ошо…
когда открылось мое сердце …открылось целое небо…
это сделало меня столь застенчивым и молчаливым
это случилось двадцать лет назад
и я все еще не способен выразить то что спустилось в меня…
я благодарен моему мастеру

я совсем другой человек
вам потребуется некоторое время…
чтобы познакомиться с моей невинностью
я ничего не знаю !
я здесь не для того чтобы учить вас чему-либо
совсем не для этого
вы уже имеете это внутри себя
простой навык 
простое понимание

здесь есть несколько человек
кто достаточно безумен чтобы танцевать со мной
вы можете видеть все они сидят и улыбаются
что вызывает в них эту улыбку ?
они вышли из ловушки обучения
и начали пробовать жизнь
и великое расслабление окружает их
они просто смеются…это было так просто…

я здесь не для того чтобы философствовать с вами
выпив со мной лишь один стакан воды
вы научитесь искусству как пить
и вы познаете искусство питья
как становиться опьяненным божественным…
как танцевать в чистом экстазе…
и в этом экстазе вселенная изливается на вас
и это становится живым переживанием

в действительности когда вы так пьяны вы не знаете больше путей
весь поиск истины заключается в том чтобы потеряться
раствориться настолько что теряется даже тот
кто отправился искать истину…вы исчезаете
и эта новая тайна становится вашим домом
вы просто утопаете в глубокой тишине
ничего не остается
ни поиска…ни ищущего
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нам нужно больше и больше таких людей
странно но мир наполнен шумом
люди привыкшие производить шум
становятся все сильнее
а те молчаливые мистики
что так скромно молчаливы…
они уничтожены и исчезли из мира

вот почему ошо тронул сердца столь многих людей
нам нужны молчаливые люди чтобы говорить
нам нужны любящие люди кто будет выражать себя
мы входим в новый мир
это послание важно
любуйтесь красотой и празднуйте ее

я благодарен тебе за то что ты прочитал мою книгу
и она тронула твое сердце
это также дало что-то и мне
я очень рад тому что эта книга может кого-то воодушевить
она сделала свое дело !
спасибо тебе мой друг
помни… я буду ждать твою книгу

вопрос     можешь рассказать что-нибудь о своем туре по украине ?

здесь я впервые
я непрерывно путешествовал последние три года
почти что каждые пять дней я в новом городе
за последний год я провел сорок кемпов
и это значит что каждые семь дней я в новом месте
новая кровать…новое пространство…новые люди…
и каждый раз я начинаю все с самых азов

и я благодарен каждому человеку кто прочел  мою книгу
я чувствую благодарность ко всем кто впитал послание
это очень редко…единственная цель моей книги
затронуть ваш внутренний поиск
пригласить вас танцевать
вдохновить вас идти вглубь…и если вы прочли это послание я благодарен вам
именно для этого написана книга!

и не говори что не будешь писать свою книгу
я буду ждать твоей книги !
тебе нужно выразить себя…свое понимание
каждый кто выражает себя и свое понимание
создают доверие в тех кто ищет истину
я буду ждать твоей книги
не убегай…делись своим пониманием
очень просто избегнуть истины и убежать прочь
когда ты знаешь что мир готов забросать тебя камнями
побить и осудить

тебе придется прийти с состраданием
и принять это как часть путешествия
поэтому мой дорогой друг…не прячься…
напиши свою книгу…мы все в ожидании!

каждый человек может отразить свой собственный путь
просто напишите свою книгу…
спойте свою песню…станцуйте свою радость
празднуйте свое понимание
миру нужно больше празднующих
больше танцоров…больше любящих…больше людей тишины

тишина стала столь незаметной в миру
молчаливые люди должны выражать себя
им нужно делиться…храбро
нам нужно делиться этим в любой форме
через рисование…через скульптуру
через танец…через музыку
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очень странное явление
почему люди меня так боятся?
я простой обыкновенный человек
но эта невинность…тишина…и люди боятся

акаш сказал мне…ты должен приехать на украину
я сказал да…безусловно да…я еду на украину
и я благодарен вам всем за столь красивый и любящий прием
куда бы я ни приезжал у меня лишь одно требование
все кемпы должны проводиться на природе
возле реки…в лесу…под открытым небом
они организовали тур по украине

мы здесь чтобы делиться любовью
это не бизнес для меня
у меня не осталось собственных нужд
люди кто готовил этот тур проделали тяжелую работу
сначала пригласить меня
затем найти красивую естественную среду для медитаций
и сохранить цену приемлемой для всех
этот тур будет очень красивым
они приложили к его подготовке огромные усилия
чтобы любой человек  мог приехать и быть с нами
не упускайте возможность
обычно говорят не упустите свой шанс
я говорю не упускайте возможность…
хмм ?

я не знаю когда я приеду снова
я обещал людям в южной америке
в канаде…в австралии…в азии…
но я один человек
это не просто проводить все эти кемпы
поэтому все кто может присоединиться… присоединяйтесь

это было большое и красивое обучение для меня
как выражать себя перед людьми…из разных слоев общества
разных стран…разного понимания…по всему миру
каждые пять дней я прибываю в новый город
и снова встречаю новых людей
и мне снова нужно все начинать сначала

это красивый опыт
и вы можете видеть я путешествовал безостановочно
последние три месяца
и во время всего путешествия…
так много людей имели достаточно смелости и любви чтобы пригласить меня
пригласить меня не так просто
я легко соглашаюсь но само приглашение создает проблемы…
говорить правду значит задевать корыстные интересы
тех паразитов и кровососов
кто постоянно вам врет

моя работа очень странная
это работа любви и невинности
а для мира это самые пугающие вещи
знание может сражаться со знанием
а у меня ничего нет кроме невинности
это опасно…потому что
вы не можете сражаться с невинным человеком
вы не можете сражаться с любовью
вы можете убежать от любви
но вы не можете сражаться с ней
и человек любви и невинности в сегодняшнем мире
куда опаснее чем все люди во власти с их корыстными интересами

невинность ничего не делает
она лишь обнажает ложь
и лжи приходит конец
а то что проявляется это истина вашей внутренней красоты
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чтобы писать на черной доске вам нужен белый мел
поэтому наслаждайтесь красотой гор рек и лесов
и когда вы вернетесь в мир
если вы будете достаточно бдительны и чувствительны
вы будете нести это подводным течением внутри себя
вот почему я не устаю повторять
что нет никакой медитации которой можно заниматься
есть лишь медитативность

вы можете наблюдать мои действия и жесты
я бываю в центре супермаркета
или в центре украины…в аэропортах…
путешествую по всему миру…во всем этом шуме…
но что-то внутри меня
столь глубоко молчаливо
тихо движется внутри меня

тишина что найдена вами в горах…
у речки…в лесу…
непрерывно течет внутри вас
как поток посреди всего шума

я путешествую три года…ничто не может меня затронуть
вы можете привести меня на рыночную площадь
мой экстаз станет еще сильней
потому что шума так много
и моя тишина станет такой сильной…
контраст столь велик

это случалось много раз
я гулял по улицам в россии…медленно
люди останавливались…что не так с этим человеком?
откуда эта медитативность?
я посреди аэропорта и люди в недоумении
что тут происходит?

вопрос     прошлую неделю я провел в прекрасном месте окруженном 
горами и лесом… мы медитировали днем и ночью…мы рисовали…
и многие из нас чувствовали себя очень счастливыми
мы спали под открытым небом…под звездами
но пришло время возвращаться назад в киев
где нас ждали обязательства связанные с работой и прочими вещами
я понимаю что иногда должен играть в эту игру
потому что не знаю как оставаться в лесу все время
но в городе я теряю это состояние…устаю…
становлюсь разочарованным…появляется головная боль
нет времени на общение с друзьями…я теряю тишину
как вернуться в город не потеряв состояние приобретенное в лесу?

каждый кто находится в поиске
сталкивается с подобной ситуацией…
как сбалансировать внутреннее и внешнее
как сбалансировать внутреннюю тишину и внешний мир

возвращение в мир
это проверка вашей тишины
я говорю это ясно
если ваша тишина настоящая
если вы пришли к состоянию внутреннего понимания
вы можете находиться в центре города
и центр города будет напоминать вам о вашей тишине больше чем о шуме

приходит момент для вашего внутреннего существа
когда случается молчаливый взрыв
вы можете спуститься под землю в метро
и все что вы будете чувствовать и слышать это тишину внутри себя
это отличная проверка
поэтому не расстраивайтесь
это создает в вас прекрасный контраст
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они будут удивлены глядя в твои глаза
что ты за человек такой?
вы видели ребенка?
все взрослые испытывают ревность глядя на ребенка
он просто смеется…хахахаха
даже президенты и премьер-министры
люди во власти смотрят на этого ребенка с завистью…
стань мистиком и ты поймешь…возможно все

 вопрос     чем является твое состояние?
это мирное состояние души
или это определенная найденная точка баланса внутри тебя?

нет ничего постоянного
нет никакого вечного баланса
вечный идеальный баланс означает смерть

жизнь это движение
да и нет…хорошее и плохое…
это движение непрерывно

целый мир это урок в движении
во мне нет ничего постоянного
я должен находить это каждый момент
я должен достигать этого состояния каждый миг
вот почему я жив
углубляя баланс от момента к моменту…
от мгновения к мгновению…

есть определенная точка
где баланс остается неизменным как подводное течение
вы можете легко понять…углубление баланса
но каждый раз углубляясь до нового состояния
открывается новое небо
и вам снова нужно искать баланс

они не могут заглушить твою тишину
но ты можешь заглушить их шум ! запросто !
тишина столь могущественна
так магнетична
весь шум кажется глупым по сравнению с ней
куда бы я ни шел…я и не думаю защищаться от шума
другие защищаются от моей тишины

посмотри на это с другой стороны
возвращаясь в город выражай эту радость
чувствуй тишину в своих действиях
двигайся грациозно…
иди в офис и работай грациозно
привнеси свое медитативное присутствие в свои действия
и люди спросят тебя что с тобой случилось
просто оставайся тихим
твоя тишина будет трогать людей

тебе нужно побыть немного со мной
и ты поймешь
я покажу тебе как быть в центре супермаркета
неся нечто магнетически тихое и сильное внутри себя
в этом разница между нами
и это не очень большая разница

все дело в том как трансформировать тишину в действие
как двигаться медитативно
и чем больше контраст тем проще для тебя
когда ты видишь кучу сумасшедших людей вокруг
если ты нормален…твоя нормальность проявится даже больше
видишь о чем я говорю?
смени акцент
не бойся мира
пусть мир тебя боится !
мир столь нелюбящ…столь жаден…столь наполнен гневом
ты просто смотришь на них невинно
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и я не идеален…я не так глуп чтобы быть идеальным !
я идеально неидеален…я просто человек
я не перфекционист
в каждом мгновении своя красота
и ей не нужно быть идеальной
в скольких измерениях вы сможете быть идеальными?
на каком уровне жизни вы собираетесь искать идеальность?
на материальном плане? на эмоциональном?
в своих отношениях с другими?
в духовном плане?
так много уровней человеческого сознания
так много слоев понимания
вещи никогда не будут идеальны…это невозможно

чем выше вы идете…чем глубже вы идете…
с каждым новым слоем вам необходимо находить баланс
короткого пути нет
чем выше вы идете тем больше баланса необходимо

это как ходьба по натянутому канату
чем выше натянут канат тем больше углубленных навыков от вас требуется
существует красивое слово…ответственность…

чем выше вы идете в духовном росте
тем глубже баланс…тем больше ответственности
поэтому баланс не постоянен

постоянна лишь смерть
я в потоке…в движении
нахождение баланса каждое мгновение делает меня бдительным
это позволяет мне наслаждаться красотой жизни

каждое мгновение мне нужно откликаться
и находить глубочайшее чувство баланса в этом мгновении
это стало моим способом жить
всегда бдителен…
подобно канатоходцу…
вы видели как я хожу ?
очень медленно…
таков мой баланс в моменте
нет ничего постоянного

но вы можете научиться жить в моменте
принимая все как есть
потому что вы не перфекционисты
вы просто обычные люди
проживающие жизнь совершенно такими какие вы есть

перфекционисты пытаются контролировать все вокруг
они хотят управлять каждым аспектом жизни
они не хотят подстраиваться под других
все вокруг должны подстраиваться под них
перфекционист ждет что вещи будут идеальны
это идиотичные люди
я совершенно несовершенен
я никогда не бываю прав
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вопрос     скажи пожалуйста каково твое отношение к людским грехам и к 
тому что в людях неправильно…

нет никаких грехов ! грех ?
все замечательные люди являются грешниками
грех ни что иное как чужие суждения…
будто бы ты слишком много наслаждаешься…
нет никакого греха есть лишь осознанность и неосознанность
все сделанное неосознанно грех
это не вопрос хорошего или плохого

даже ваши благие намерения
помочь другим могут быть грехом
если они исходят из бессознательности…
если они исходят из жадности…

если же ты осознан
то даже позволяя другому упасть
это не будет грехом
ты позволяешь другому упасть
потому что знаешь он сможет подняться
он найдет баланс и начнет ходить

добродетельный человек подаст тебе палочку
чтобы ты держался за нее и не упал снова
и все вокруг скажут…ах…какой хороший человек
он дал тебе палку чтобы ты не падал
но теперь ты на всю свою жизнь привязан к палке !
все эти добросердечные люди делают вас калеками
они ваше увечье…они создают в вас чувство вины и неполноценности
они и есть настоящие грешники

а так называемые грешники…они могут быть пьяницами
могут выкурить несколько сигарет…
поувиваться за несколькими женщинами…
такие невинные грехи…и оттого их называют грешниками
они просто проживают свою жизнь !

я всегда неправ
потому что я даю дорогу другому
я доволен собой…
я счастлив…
и когда я вижу как другой страдает
я даю шанс сначала ему
понимаете ?

всегда давайте шанс другим
наслаждайтесь их счастьем
их блаженство это ваше счастье
просто расслабьтесь…жизнь дает вам столько сокровищ 
когда вы расслаблены

вопрос     ты можешь спеть какую-нибудь песню ?

с превеликим трудом мне удается удерживать вас здесь
если я начну петь вы все просто сбежите !
не стоит так рисковать !!
но на нашем кемпе
есть прекрасная певица
ее зовут танмайо
она приехала специально на наш тур
и где-то сзади был оджас
где он ?

он отличный парень
это оджас
он превосходный музыкант
поэтому нам предстоит вечер живой музыки
немного поэкспериментируем с этим
хмм мм
спасибо оджас !
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нет такой вещи как грех 
жизнь столь прекрасна 
какие такие грехи вы можете совершить чтобы попасть в ад ? 
грешите сколько можете 
если встретите безгрешных людей 
научите их нескольким грехам 
пусть и они немного насладятся…в мире нет никакого греха… 
просто невинно наслаждающиеся люди у вас есть какие-то грехи ? 
наслаждайтесь ими

вопрос      я хотел бы задать тебе еще один вопрос на эту тему…
что насчет моральных ограничений  ?  ты говоришь что нет ни 
грешников… ни святых…
когда речь идет о простых людях кто просто пьет водку
это я могу понять… но что насчет людей причиняющих вред 
другим ? кто может убить или ограбить ? кто действительно 
опасен…я имею ввиду настоящих преступников

каждый кто не чувствует блаженства внутри 
способен причинить страдание другому человеку
это абсолютно очевидно 
каждый кто находится под давлением 
рано или поздно станет преступником 
общество…мир в котором мы живем…недостаточно сострадателен

человек ставший преступником
возможно является самым слабым в обществе
на него оказали негативное влияние

просто поймите о чем я пытаюсь вам сказать
если вы сильны
на вас невозможно повлиять негативно
на слабого человека можно повлиять таким образом 
что он сделает что-нибудь неправильное

человек находящий в вас грехи просто хотел бы делать то же самое
но у него не хватает смелости
я поддерживаю грешников 
все грешники мои друзья 
все святые люди от меня убегают 
они просто паразиты…лицемеры…
создающие в других чувство вины

я ненавижу святых 
все эти святые делают мир несчастным 
желание сравнивать…осуждать…небеса и ад 
вы думаете бог создал рай ?
абсолютная ерунда ! 
бог создает ад !

если у вас есть идея бога вам нужен рай 
но создав рай вам придется создать и ад 
рай без ада не имеет смысла 
если существует бог он автоматически создает дьявола 
без дьявола он не сможет осудить людей

просто представьте рай…как он может существовать ? 
теперь вам нужно посольство…
вам нужны дипломаты…
вам нужны визы…
и теперь нужно руководство чтобы это контролировать… 
бог…священники…попы…кардиналы…

как человек может попасть в ад ? 
должно быть его держат в комнате ожидания 
там нужна своя полиция…инспекторы…судьи…суды… 
и кто же ответственен за все это ? 
безгрешный господь бог 
он создал ад !
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очень странный случай произошел с лао цзы 
один человек ограбил дом богача 
и лао цзы попросили вынести вердикт грабителю 
лао цзы сказал…пять лет тюрьмы владельцу дома 
и один год преступнику
тому кто украл он присудил один год тюрьмы
а богачу пять лет !

нам нужно быть очень бдительными 
к тому как мы осуждаем так называемых преступников 
им не нужны тюрьмы…им нужна любовь 
вы не измените заключенного наказанием 
он станет лишь большим преступником

что делает человека преступником? то что его поймали 
это преступление! 
если вас не поймали…вы не преступник! 
на самом деле тот кого не поймали и есть настоящий преступник 
в тюрьму же попадают только глупые преступники 
они недостаточно хороши! 
настоящих преступников не ловят 
они становятся политиками

одна ядерная бомба сброшенная на нагасаки и херосиму 
миллион людей умерли из-за нажатия одной кнопки 
президент нажал кнопку 
и убил миллион невинных людей
разве это не грех ?

посмотрите на все эти войны 
где происходят массовые убийства 
лицензированные люди с оружием 
мы называем их армией и полицией 
им позволено убивать 
разве это не убийство?

общество должно проявить больше сострадания к слабым людям 
и не спешить осуждать их
вам нужно понять причину
почему он совершил это?
никто не совершает ничего без причины
в чем-то общество несет ответственность за их действия 
где-то созданные в обществе условия
не помогают индивидуальностям быть любящими 
ни один ребенок не рождается преступником 
что-то в его жизни пошло не так 
это влияние мира
это давление со стороны мира

это несострадательное бесчеловечное общество 
толкает людей на безумие 
и этим людям нужно больше любви… 
больше внимания… 
нам нужно больше заботиться об этих людях 
пожалуйста поймите 
они самые слабые люди в мире

вы можете это наблюдать в соединенных штатах америки… 
восемьдесят процентов людей кто находится в тюрьмах… 
восемьдесят процентов людей в тюрьмах чернокожие американцы 
вы думаете что с ними что-то не так ? 
или же это общество привело их к бедности 
и заставило совершить незначительные преступления ?

все преступления совершаются из бессознательности и внутреннего страдания 
как сделать людей более блаженными? 
как создать больше любви в нашем мире ? 
я бы не стал судить этих людей 
я был бы очень осторожен с их осуждением 
и не вешал бы ярлык преступник
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думайте внимательно…будьте бдительней 
начните вопрошать кто настоящий преступник 
и кто создает преступления 
преступления создают священники и политики 
я совершенно не против преступников-одиночек 
я против коллективных преступников 
политиков и священников кто создает в вас чувство вины 
посмотрите глубже в слои общественного устройства 
не смотрите только на действия 
видьте откуда они исходят

очень важно знать 
почему человеческое существо совершает те или иные поступки 
если вы этого не поняли 
и просто кинули человека в тюрьму 
тогда вы столь же безумны как и сам преступник 
потому что вы не решили проблему преступления 
а просто вынесли наказание 
но наказание не решение

я не против преступников 
я против непонимания 
против того что их даже не пытаются понять 
закрывая глаза на страдания этих несчастных людей 
а закрывая глаза на чье-либо страдание 
вы сами совершаете преступление

слишком  много серьезных тем на сегодня 
может кто-нибудь расскажет анекдот ?
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добро пожаловать
это наша первая встреча
потребуется некоторое время
чтобы познакомиться  с чем-то новым и мистическим
вы должно быть удивляетесь что вы тут делаете
этот человек просто танцует…
что же тогда мы тут делаем?

это что-то новое и незнакомое
это поиск состояния неума
мистик это тот кто ищет состояние
в котором ум просто исчезает

это открытие мистика внутри вас
это не поиск знаний и информации
но поиск невинного тихого пространства
и того как прикоснуться к запредельному внутри вас
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это энергетическая трансформация
я являюсь энергетическим посланием
мы живые языки пламени жизни
здесь мы для того чтобы испытать свое вертикальное присутствие

говорить очень легко
каждый может говорить об истине
но все это ерунда !
как прийти к этому состоянию предельной тишины внутри вас ?
есть лишь один путь
есть лишь одно окно…
это окно поднимает вашу энергию вертикально выше и выше
это вертикальная трансформация энергии

понимание трансформации
это энергетическое движение и поток в состоянии здесь-и-сейчас
вы не становитесь лучше
вы не меняете  себя в каком бы то ни было смысле
вам не нужно становиться кем-то другим
не нужно превращаться во что-то другое
поймите что вы уже совершенны
в точности такие какими вы являетесь здесь-и-сейчас

это трансформирует вас
и вы просто будете самими собой
не добавляйте в себя ничего сверх
поймите внутренний процесс
поднятия своей энергии выше и выше

в следующие несколько дней я буду возвращать вас к самим себе
я здесь не для того чтобы давать вам какую бы то ни было информацию
я не учитель и мне нечего сказать
это будет качественным внутренним пониманием
того что в вас уже есть
вы несете все это внутри себя
и к этому не нужно что-то добавлять

кто угодно способен общаться посредством слов
кто угодно может передавать информацию
кто угодно может дать вам техники медитации

но я не групп-лидер или терапист
я мистик
я создаю молчаливое озеро неподвижности
и медленно медленно поднимаю его все выше и выше и выше….
пока мы не достигнем самого пика в вас
и как только вы достигаете этого пикового состояния
этой оргазмической вершины…все останавливается…
наступает тишина…
и небо над вами открывается
ваше присутствие проникает внутрь вас
постепенно укореняется в вашем теле

и вы начинаете ощущать свое присутствие
оно создает глубокую тишину внутри вас… неподвижность…
оно укореняется в глубоком состоянии медитативности
вы понимаете ?

это не просто сидение в медитации
это поднятие энергии к состоянию неума
и укоренение в глубоком состоянии  неподвижности

в этом состоянии сидение происходит безо всяких усилий
оно связано с этим пиком внутри вас
пик и долина…
если эти два пространства внутри вас могут встретиться
вы поймете свое вертикальное присутствие
вы поймете это  мгновение
вы поймете эту пульсацию жизни…
что дается вам от мгновения к мгновению

этот опыт я пытаюсь передать вам
я могу говорить с вами…это очень легко
но мой танец позволяет вам пережить свою тотальность
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и постепенно что-то начнет откликаться в вас
вы уже несете это в себе
глубокое воспоминание
что-то внутри вас проснется
я пробуждаю в людях вертикальное присутствие
с помощью своего невинного танца и нескольких слов…бла бла бла

но помните в словах ничего нет
вы можете узнать что вода состоит из h2o
два атома водорода…один кислорода…
но чтобы узнать что такое вода вам нужно ее выпить
я здесь для того чтобы излить на вас воду
поэтому пожалуйста попытайтесь понять

я приветствую всех прекрасных людей собравшихся здесь
потребуется некоторое время
время необходимо лишь потому что вы не знаете
внутреннюю невинность что несете в себе
то чего вы пока не знаете является вашим невинным сокровищем
спрятанным внутри вас
и когда вы узнаете его вы поймете что в действительности не знаете ничего
это не что-то чему можно обучиться но нечто для чего нужно разобучиться

и окончательным ключом является невинность
глубокая тишина
полная удовлетворенность
абсолютная неподвижность
нести вкус изумления…вкус невинности

когда в следующий раз мы будем танцевать
не упустите возможности присоединиться к танцу
я не знаю способа проще
создайте озеро энергии
поднимайте его выше, выше и выше…достигните пика
остановитесь
испейте его до дна…позвольте ему укорениться

поэтому со мной все будет немного по-другому
вы будете в замешательстве
вы так привыкли к обучению
вы так привыкли к добавлению
так привыкли к тому чтобы становиться лучше
пытаясь стать лучше
пытаясь изменить себя
потому что никто не принимает вас такими какие вы есть !

вы забыли внутренний язык трансформации
потребуется некоторое время чтобы узнать его
потому что вы были загипнотизированы
все эти учителя лгали вам говоря что вы несовершенны

я здесь для того чтобы показать вам ясно
что вы совершенны и самодостаточны
будда внутри вас спит
и разбудить его очень просто
вам не нужно ничего добавлять…пожалуйста !
у вас слишком много знаний !
вы знаете так много !
отбросьте знания…забудьте…они того не стоят

проживите настоящий момент в своей тотальности
и испейте из этого колодца…глубже и выше
внутреннее предельно просто
так молчаливо и невинно…
не забывайте внутренний поиск…
не теряйтесь во внешнем…

вас обучили искать вовне
вы привыкли к групп-лидерам терапистам и учителям
у меня нет для вас информации
поэтому не тратьте понапрасну свое время
если вы хотите пережить свою сущность
если вы хотите попробовать себя на вкус
тогда приходите и танцуйте со мной
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углубляйте то что у вас есть
пейте то что у вас есть
поймите что вы имеете
поймите что вам ничего больше не нужно
вы совершенны

так как это наш первый день
я думаю что людям нужно немного болтовни
обычно я так много не говорю
но я ценю значимость слов
вам нужны слова
поэтому я приветствую любые вопросы
и потрачу какое-то время на разговоры

вопрос      как ты понимаешь двойственность мира ?
дуальность…что это такое ?

это сама красота жизни
это баланс и гармония жизни
двойственность дает вам возможность жить
двойственность дает вам это телоум
мужское и женское…
да и нет…
делание и неделание…
все противоположности это прекрасная возможность для жизни

я не против дуальности
есть много людей кто скажет…
найдите недвойственность в себе
став недвойственным вы придете к истине
но хорошо запомните
что дуальность это возможность для жизни
и в ней нет ничего неправильного
лишь большое празднование этой дуальности

таково путешествие
отсюда в здесь-и-сейчас
и проход становится шире и шире
выше и выше…глубже и глубже

вы исчезаете в танце
вы больше не личность
но присутствие
вертикальная вибрация света…колонна света…
что стоит открытой обнаженной перед существованием
никаких границ…никаких стен
этот телоум является стеной
в вашем танце эта стена исчезает
внешнее достигает внутреннего а внутреннее достигает внешнего
двух больше нет…разделения больше нет…
вы едины со всем что вас окружает

я очень простой человек
мое послание очень просто
потребуется лишь немного времени
чтобы сонастроиться с тем что я пытаюсь вам передать
я ничего не говорю…запомните !
я просто вам кое-что передаю…

побудьте со мной несколько дней
возможно что-то отзовется внутри вас
и вы поймете
что внутреннее путешествие предельно просто
и поэтому  вы упускаете его

вы упускаете его потому что оно так просто
ум привык к сложным вещам
невинность же просто чистое присутствие
она самодостаточна
вы упускаете потому что вы ищете
отбросьте поиск
как вы можете искать то что у вас уже есть ?
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поймите дуальность и красоту жизни
и тогда она уже больше не дуальность но великое празднование
великое переживание

существует движение которое называется адвайта
они отрицают двойственность
они говорят что есть лишь одно…только это истина
они говорят дуальность тянет вас вниз в мир…
они просто не знают как проживать свои жизни !
одно не может существовать без двух…
это движение адвайты очень выхолощено… столь совершенно
но абсолютно абстрактно…
оно не имеет реальности в мире

истина проживается в мире
вам нужно жить в мире так глубоко чтобы вы трансцендировали дуальность
и в этой трансценденции нет ничего уродливого
она не отрицает противоположности
она принимает их полностью
и понимает срединный путь

таким образом у вас есть и тело и то что за его пределами
у вас есть жизнь и у вас есть истина
сбалансируйте жизнь с истиной
поймите жизнь и истину которую она в себе содержит
поймите тело и существо…материю и дух
найдите баланс и наслаждайтесь обоими мирами

об этом говорил ошо
само это место является лотосным раем…
внутри этого мира находится эдемский сад
внутри этого мира спрятаны небеса
вам нужно понять саму жизнь настолько глубоко
чтобы вы обнаружили что рай находится здесь и сейчас

поймите дуальность жизни
поймите это безграничное переживание мира
поймите эту дуальность…она создает гармонию
как понять гармонию между двумя ?
как найти баланс в противоположностях ?
вы становитесь бесконечно богаче

если бы у вас было лишь одно в нем не было бы никакого смысла
но если у вас есть два…
обучаясь балансу между двумя
вы находите третье
забудьте о двух…найдите третье !
и тогда жизнь станет праздником!

мудрый человек не отрицает противоположности
он трансцендирует их с пониманием
он находит золотую середину
он находит баланс
и тогда двойственности больше нет
появляется тримурти…триада
то что превосходит двойственность
уважайте дуальность
проживите свою дуальность тотально
настолько тотально чтобы преодолеть ее

это очень важно
этот вопрос предельно важен
потому что существует большая группа учителей
которые продолжают отрицать противоположности
они говорят что вы живете в снах
что вы живете в иллюзии
вы живете в теле
вы живете в уме…они не понимают что вам нужно жить !

как насчет того чтобы жить тотально ?
тогда ум исчезает
живите тотально…и дуальность становится одним…
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как привнести свет блаженства и не бороться с тенями ?
живите свою жизнь и трансформируйте все в блаженство
спрашивайте как трансформировать все в свет…
как трансформировать все в блаженство…
все что вы несете в себе
может быть трансформировано во все более и более высшие состояния

где страдание ?
когда вы переживаете оргазм есть ли какое-то страдание ?
вы в таком блаженстве…
даже вас там нет…
кто будет искать страдание ?
в вас нет никакого страдания
но если вы верите что оно в вас есть
тогда вы конечно же начнете анализировать его
это  темнота…не боритесь с темнотой и тенями
тени нет когда вы знаете как жить
я не вижу никакого страдания
пожалуйста кто-нибудь покажите мне где страдание
и я немедленно испарю его для вас
просто покажите мне его !

я говорю вам - жизнь это празднование
никакого страдания…лишь немного темноты
привнесите свет празднования
и не пытайтесь избавляться…
тьма растворится сама по себе…

я не дам вам никакого решения
я не так глуп
я просто растворяю тьму без остатка
нет способа избавиться от страдания
просто танцуйте и увидите что случится
просто гуляйте на природе
и вы увидите как страдание испарилось

как только вы это поняли
отныне вы в раю
потому что нет ничего больше чем сама жизнь
эта дуальность была дана вам как подарок существования
чтобы экспериментировать и учиться и жить

поймите эту дуальность
чувствуйте глубокую благодарность к существованию
глубокое принятие себя такими какие вы есть
и в то же время осознавая что внутри вас есть скрытое сокровище
и тогда вы не будете испытывать чувство вины и страдания пока вы живете 
в этом мире
тогда весь этот мир и все вокруг становится блаженством
хмммм?

   вопрос    как избавиться от страдания и просто быть счастливым?

кто научил тебя этому?
избавиться от страдания…
это подобно тому как ты гуляешь а солнце светит
и ты видишь тень
и ты продолжаешь смотреть на тень
и думаешь будто тень это несчастье
следующее за тобой куда бы ты ни пошла
как избавиться от тени?

невозможно избавиться от того чего не существует
тебе лишь снится что ты в страдании
страдание существует лишь потому что ты не празднуешь
когда ты празднуешь и танцуешь
ты обнаружишь что никакого страдания нет
когда ты празднуешь ты не смотришь на тени
тень просто есть…но она не является тобой
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свет проливающийся на вас по всей вселенной
является языком любви
спросите дерево что такое любовь
спросите цветок что такое любовь
спросите птиц что такое любовь и они пропоют вам…
цветок раскроется и пошлет вам свой аромат

а вы останетесь зачарованы
ваши глаза будут открыты словно глаза ребенка
эти невинные глаза и есть любовь
это удивление…эта открытая тайна…
она оставляет вас уязвимыми…невинными…
чувствительными и молчаливыми
это величайшая тайна
и я надеюсь это останется тайной навечно
пусть это всегда будет оставаться для вас неизвестным
тогда неизвестное просто станет чистым праздником любви

вопрос     я прочел твою книгу и хочу спросить…это все правда ? 
это реальные факты твоей биографии ? про твою маму
и прочие описанные в ней вещи…это правда ?

все ложь…все ложь ! 
вся моя книга полна лжи ! 
ничто не может содержаться в чем-то… 
возможно это автобиография тела 
но этого тела когда-то не станет

то что я познал не может быть описано ни в одной книге 
поэтому моя книга очень странная 
в начале книги несколько черных страниц 
потом несколько серых…и несколько белых… 
это и есть книга ! это и есть истина ! 
а после…все ложь

продолжая снова и снова смотреть на страдание
вы делаете его все более и более реальным
и тогда конечно же вам понадобится терапист или какой-нибудь учитель
кто расскажет вам как решить эту проблему
я не трачу ни секунды времени на избавление от страдания
я посвящаю все свое время созданию празднования
и когда празднование подходит к концу
я осматриваюсь в поисках несчастья
а оно куда-то сбежало

вопрос     что такое любовь?

кто станет отвечать на подобный вопрос ?
только по-настоящему глупый человек !
я не знаю что такое любовь...и не желаю знать
пожалуйста
никогда и никому не задавай больше подобного вопроса
как можно ответить на столь бескрайний вопрос ?
только тот кто не знает любви станет на него отвечать

пусть останутся тайны чтобы их прожить
не стоит искать ответы на все вопросы
оставь часть вопросов неотвеченными
я могу лишь сказать
что любовь это то что растворяет тебя
любовь заставляет тебя исчезать
тебя больше нет
и все что остается лишь любовь…простое невинное ничто…
полностью исчезнувшее и сдавшееся целому

что есть целое? это чистая любовь
а то что ты называешь словом любовь
это очень обусловленное состояние
но любовь это необусловленное состояние существования
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вы являетесь этим телом ? этим умом ? этими эмоциями ? 
кто вы ? 
если вы это тело и ум то вы умрете 
незачем тратить время…просто совершите самоубийство !

но если в вас есть какое-то сознание 
если в вас есть какой-то источник жизни то это вечное в вас 
откуда оно появилось ?

моя книга это не факты биографии 
это история любви о моем поиске и красоте моего мастера ошо 
это история о том как я умер 
и о том что во мне переродилось 
в действительности это не было перерождением…
оно просто наблюдало за мной все время 
наблюдатель стал доступен моему сознанию

так что в своей основе книга полна лжи 
возможно какие-то части ее и отражают истину 
тридцать лет на сотне страниц! 
попытайтесь понять… 
должно быть это полная чушь 
но прочтите книгу 
она даст вам несколько ключей 
о том как можно врать об истине 
только лао цзы был абсолютно невинным 
он сказал что все что вы слышите об истине является ложью 
она не может быть высказана

если вы спрашиваете меня что в ней не соответствует действительности 
то я отвечу…все соответствует ! 
я никогда не врал 
мне это просто незачем 
некоторые люди спрашивают меня 
ты упомянул о многих пережитых опытах в своей книге…ты это выдумал  ? 
нет… все это правда

если вы поняли первые страницы 
дальше можете не читать 
если не поняли…то читайте дальше

была одна великая книга суфийского мастера… 
он сказал чтобы никто не открывал ее до его смерти 
поэтому ученики ждали нужного момента 
предельная истина таится прямо под подушкой…

и когда мастер умер 
ученики немедленно подняли подушку
и открыли книгу 
страница за страницей…все страницы чистые 
они были потрясены 
в книге ничего не было 
всю жизнь он говорил что в книге описана предельная истина 
но все страницы чистые…ни единого слова… 
это называется не-книга…или предельная книга

но я не согласен с ней 
потому что мастер не рождается мастером 
он был во тьме и пришел к свету 
как страницы могут быть белыми ?

поэтому моя первая книга начинается с 
черных страниц 
и постепенно переходит к белым… 
от тьмы к свету… 
а все остальное чушь…сплошная ложь !

я постоянно вру вам здесь 
это все слова 
вы слушаете слова 
думаете будто я здесь 
и думаете что вы здесь 
но как вы тут появились ? 
просто взяли и родились в киеве ?
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все что ты считаешь в себе негативным
на  деле является скрытым другом
помогающим тебе в пути
в этом нет ничего негативного
это просто спящий друг

пойми что твоя спящая энергия это твоя энергия
подружись с ней
прими ее полностью и ты увидишь как она растворяется
и становится частью твоей позитивной стороны
все в тебе может быть трансформировано таким образом
что станет твоим другом

просто представь себе реку всегда текущую прямо
какая  скука !
никакого отклонения ни влево ни вправо
просто представь что река всегда течет прямо
так скучно !!
аллилуйя…аллилуйя…
тебе нужно немного танца

появляется камень и преграждает путь
и тебе приходится свернуть влево
и когда ты отклонилась влево
реке нужно двигаться вправо
появляется новый камень и ты говоришь
ах… я только что разделалась с тем парнем а теперь еще ты 
и тебе снова приходится сворачивать влево…
и еще один камень и ты сворачиваешь вправо
это все твои друзья
они дают тебе жизнь
это не отрицательные стороны
ты должна понять что абсолютно все является частью твоего существа
перестань осуждать
найди красоту и силу в себе
если тебе хочется вешать ярлыки начни искать что в тебе прекрасно

каждое мое слово об опытах физического тела 
написано мною искренне и с абсолютной открытостью ребенка 
моя книга не редактировалась 
ни единое слово не было изменено

все что я написал пришло  спонтанно 
лишь с одним условием к редактору 
не менять ни единого слова…каким бы оно ни было 
никакой правки…никакой корректуры…никаких дополнений

вопрос      во мне есть некоторые отрицательные качества и я хочу спросить
что с ними делать? трансформировать?
принимать? полюбить? что делать с отрицательными сторонами?

в первую очередь
не вешай ярлыки…
не суди себя…
ни в одном человеке нет ничего отрицательного
отрицательное это то что другие не принимают в тебе
другие отрицают это в тебе
только поэтому эти стороны становятся отрицательными

не вешай на себя ярлыки
ты далеко за пределами этих ярлыков
ты обширное существо света
осуждать какую-либо часть тебя некрасиво и неправильно
это просто не будет правдой

любой камень лежащий на вашем пути
помогает вам создать энергию для его преодоления
разве в этом есть что-то негативное ?
возможно это позитив !
он создает трение в вас для преодоления препятствия
это ваш скрытый друг
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куда бы ни пошел свет там только свет 
найдите в себе свет 
несколько темных уголков это забавно иначе чем целый день заниматься
столько света! 
вам придется найти несколько темных углов

не вешайте на себя ярлыки
не судите себя
не становитесь собственным врагом
вот почему будды говорят полностью примите себя
принимайте свое существо с глубоким внутренним доверием
увидьте красоту в себе
и ничего больше!

я говорю это потому что не нашел ничего отрицательного
ни в себе ни в ком либо другом
люди просто не научились навыку как трансформировать спящие энергии 
и как пробудить весь свой потенциал 
это искусство трансформации…не осуждая и не пытаясь изменить 

я могу отыскать в тебе миллион прекрасных качеств
а ты возможно отыщешь в себе несколько негативных сторон
но даже они не повредят тебе
они для того чтобы помочь тебе расти
эта борьба создаст в тебе огонь
и в конце концов ты обнаруживаешь что нет ничего негативного

тратьте свое время на то чтобы увидеть что в вас красиво
но люди не видят красоты
потому что она столь невидима…так молчалива…
они легко видят камни
я не волнуюсь о камнях
пожалуйста пойми… нет ничего отрицательного

тераписты и учителя всегда готовы указать вам ваши ошибки
их работа в том чтобы найти в вас все ошибки
это учителя и диктаторы кто пытается опустить вас
они говорят…это в вас неправильно…станьте лучше
это ваши отрицательные стороны…избавьтесь от них

я говорю вам…ни в одном здесь присутствующем нет ничего неправильного
это все обусловленности навешанные на вас теми кто не любит вас
в их интересах указывать вам на ваши ошибки
в их интересах показывать вам что в вас не так

у мистика нет никаких личных интересов
его единственный интерес помочь вам летать и быть свободным
вы можете спросить у света
где тьма?

в этом состоит большая разница и огромный подтекст 
и это то почему я против терапистов групп-лидеров и психоаналитиков 
весь их бизнес состоит в том чтобы найти в вас недостатки…бедный человек! 
жизнь так коротка ! 
у вас нет времени жить и дышать 
и посмотрите на людей кто ищет в вас недостатки 
они еще более несчастны чем вы ! 
никогда не позволяйте никому диктовать вам что-либо 
не позволяйте никому тянуть вас вниз
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для кого-то иисус станет ответом 
для кого-то мохаммед станет ответом 
для кого-то будда станет ответом 
я говорю вам…вы сами являетесь ответом 
я говорю вам в первую очередь доверяйте себе 
доверяйте в первую очередь своему внутреннему свету

поймите что уже есть в вас 
и только потом идите к иисусу будде или кришне 
потому что внутри вас целая вселенная 
внутри вас правильное и неправильное 
внутри вас рай и ад 
я просто поворачиваю палец на вас самих
я не даю ответ… 
что мол весь мир прекрасен и нет ничего неправильного 
нет мой друг ! 
я не дал вам никаких заповедей 
не принимай это за ответ…не принимай 
я не какой-то тяжелодум 
я очень легкий несерьезный любящий и невинный маленький ребенок
да мой друг?

вопрос     что по твоему такое лень и отсутствие интереса к жизни?

ахха ! да !
это про меня ! 
это величайшее состояние в котором можно быть 
абсолютно ленивый… 
ни желаний… 
ни мечтаний… 
ни целей… 
просто спать целый день…

найдите людей кто поднимает вас выше и выше 
не принимайте чужих суждений 
они не знают самих себя…как они могут знать вас ? 
а те кто познал себя
увидели лишь красоту 
предельную красоту человеческих существ

вопрос     ты говоришь что во всем есть лишь красота
нет плохого…нет отрицательного…нет неправильного 
тогда где же здесь дуальность  если нет ничего неправильного ?
ничего болезненного…ничего плохого ?
тогда откуда взяться дуальности ?

ты думаешь я могу серьезно ответить на эти вопросы ?
кто сказал что я дам вам все ответы в один день ? 
у меня нет ответов 
я сам понятия не имею о чем говорю 
не надо думать что я дал окончательный ответ
что мол все прекрасно 
я могу сказать что все ужасно 
все в страдании
это зависит от того где вы находитесь

я не говорю будто нет ничего ужасного 
я принимаю… все ужасно 
давай полностью изменим подход 
все ужасно и все в страдании

никто никогда не мог ответить ни на один вопрос 
все мои ответы бессмысленны если они не трансформируют тебя
вы должны сами поискать ответ
для кого-то даже камень станет ответом
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будда это тот кто перестал достигать
так ленив…так наполнен
полностью здесь и сейчас
просто наслаждаясь дыханием
пульсом жизни
ааахххх…
идеально!
это благодарность…за то что у вас есть жизнь
вам больше ничего не нужно

спросите мертвеца в могиле чего ему не хватает
он скажет у меня большой банковский счет
у меня есть жена и дети…мерседес и самолет
я был премьер министром украины
но теперь я похоронен в этом красивом гробу
все есть но не хватает одной маленькой вещи…
жизни…

вам не нужно ничего достигать
все уже есть внутри вас
просто немного понимания
немного чувства юмора
и вы увидите что больше ничего не нужно
просто лениво проживайте свою жизнь
ни делания…ни желания и вы рассмеетесь
это все про меня !

я очень ленив
величайшая квалификация на земле… лень
это не какое-то заурядное достижение…помните
не стоит недооценивать слово лень…это величайшее слово
люди вечно заняты кучей вещей
почти нереально найти ленивого человека
у них нет времени даже дышать…слишком заняты
ленивый человек по крайней мере дышит

ты будда
чистая лень…
никаких усилий… никаких поисков истины…никаких поисков бога…никаких 
поисков чего бы то ни было
не стоит создавать смысла жизни
даже не начинайте
остановитесь в самом начале !
это состояние и есть состояние просветления
вы уже достигли всего
вы достигли жизни
величайшее достижение уже в вас
у вас есть жизнь!

пять чувств функционируют
зачем достигать еще чего-то ?
природа и так достигла жизни посредством вас
вы живете !
вам нужны еще достижения ?
вам нужны еще чудеса ?
чудо уже случилось потому что вы живете
увидьте чудо жизни
уму всегда хочется чего-то еще
медали…награды…
я воин…я президент…я премьер министр

у вас есть жизнь
ее достаточно самой по себе !
понимания жизни и ее потока достаточно
пожалуйста никогда не пытайтесь ничего достичь
просветление это не достижение
это просто утопание в экзистенциальной правде жизни
что уже пульсирует в вас
это ощущение пульса жизни что уже в вас
поняв источник жизни и благодарно утопая в его тишине
вы уже достигли всего даже не начав достигать
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все неподвижно 
и шшшшшш…этот звук столь поглощающ 
чистый экстаз тишины…
просто красота

я буду жить вечно 
жизнь никогда не прекратится 
для меня конца не будет 
это празднование 
мое празднование началось
я рядом с прекрасными людьми 
постоянно танцую с ними 
праздную и делюсь…ммм…в этом был твой вопрос?

вопрос     я имела ввиду что познав суть вещей
остался ли у тебя какой-то интерес жить?

тот кто познал себя того больше нет
я это вы
а вы это я
зачем я живу?
потому что вы все еще есть
я завершен
меня больше нет
но вы это я…она это я…он это я
вы все являетесь мной…
мы все вместе

если я завершен я исчез
но вы есть
вы отражаете меня
поэтому я буду танцевать с вами…для вас
вы мой интерес

я приехал на украину вчера вечером 
я сидел на диване и акаш сказал мне 
через два часа ты должен ехать на сатсанг 
я просто сидел там и пил чай 
я попросил его…скажи мне когда до сатсанга останется час 
он сказал…через час мы должны выехать 
мое тело не двигается…такое ленивое 
окей окей люди ждут…поэтому я пожалуй пойду

я таков 
я пришел из-за вас 
если бы вас не было я бы просто сидел 
я высококвалифицированное ленивое существо 
это самое великое достижение в мире

вопрос    если ты познал смысл вещей…
смысл жизни… 
в чем тогда твой интерес ? 
зачем ты живешь ?
каков твой основной интерес в жизни ?

я живу в праздновании 
жизнь это танец и празднование 
я всего лишь праздную свою жизнь 
все танцует 
эта тишина гудит 
эта жизненность так переполняет
слишком сильно ! 
что я могу сказать…

и это никогда для меня не кончится 
жизнь просто празднование 
даже не двигаясь ни на миллиметр
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вы все мой интерес 
потому что теперь я завершен…у меня нет границ 
все что меня окружает
я един с этим

каков мой интерес? 
каждое человеческое существо стало моим интересом ! 
у меня так много всего для чего я могу жить… 
сначала я жил для себя 
затем я жил ради послания своего мастера 
теперь я могу жить с вами

зачем создавать разделение? 
мое понимание это ваше понимание 
теперь вы мой интерес 
я смотрю на вас и ваши интересы становятся моими 
ваш поиск становится моим 
потому что у меня больше нет границ

таков мистик 
он един со всем 
и кто бы ни искал истину 
мистик входит в их сердца 
таков путь будды

когда гаутама будда достиг последней двери 
он сказал я не собираюсь исчезать в нирване 
потому что все мои друзья по прежнему на этой земле 
они еще не нашли 
и я чувствую биение их сердец 
я хочу танцевать с ними

ты можешь понять о чем я говорю ? 
если можешь я тебе очень благодарен… 
потому что огромная редкость среди людей 
чтобы кто-то понял подобное послание

потому что мы так привыкли быть отделенными друг от друга 
мы все время думаем я это я а ты это ты 
мы не видим этого единства бытия 
мы не чувствуем чужую боль 
мы настолько зациклены на себе 
что не можем растворить себя в других

какая красивая улыбка на твоем лице ! 
она заставляет улыбаться и меня 
вот видишь…твоя улыбка заставила меня улыбнуться 
видеть твое счастье делает меня счастливым 
видеть твой танец побуждает меня танцевать 
когда ты находишь дорогу я также нахожу дорогу 
когда ты празднуешь это мое празднование 
вот как должны жить человеческие существа 
твоя радость становится моей 
моя радость становится твоей

это становится твоей жизнью видеть как каждый человек 
танцует и празднует…
это то для чего люди приходят на эту планету 
делиться любовью с друзьями не создавая границ 
тогда мы будем жить на прекрасной земле 
и эта мечта так прекрасна 
когда ты пробудишься она станет реальностью 
все мы связаны
в этом обширном поле жизни
никаких островов
поэтому мы можем отбросить наши границы
и слиться в любви с каждым кого встречаем
какая прекрасная жизнь…

довольно болтать
думаю сегодня я говорил слишком много
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эта тишина
и есть весь поиск
это состояние неума
является трансцендентальным внутри вас
достигая неба
эти моменты экстатического празднования
эти моменты тотальности в танце
поднимают вас выше и выше и выше
к этому пиковому оргазмическому состоянию внутри вас

это оргазмическое состояние
является состоянием неума
это вы в своей тотальности
переживающие самые вершины вашего существа
и когда вы достигаете этого состояния
все исчезает

и в этой чистоте…в этом состоянии
вы ощущаете вкус себя
скрытое сокровище
свою предельную радость

украина
новый петривей

6 августа 2010 года
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несомненно оно не в уме
оно не является усилием
оно является глубоким внутренним пониманием
и простым невинным вкусом
вы подобны ребенку
в состояниях блаженства
и знайте точно вы сотканы из блаженства

будучи здесь со мной
следующие несколько дней
от каждой двери
из каждого угла
я буду раз за разом возвращаться к этому простому посланию
будем ли мы делать медитацию кундалини
или динамику или надабраму
или випассану или медитацию смеха
все это будет приводить вас назад к молчаливому 
неподвижному центру
самый простой поиск в мире это поиск истины

поиск могущества…престижа…
удовлеторение мечтаний и желаний
все это куда сложнее
и требует от вас приложения огромных усилий к достижению целей
целый мир чего-то пытается достичь…кем-то стать…что-то делать
все движутся наружу
как перестать бегать наружу ?
просто расслабьтесь в глубоком внутреннем понимании
и вы достигли величайшего сокровища
сокровища жизни
истины что содержится в вас
как погрузиться вглубь себя
и обнаружить свою внутреннюю красоту ?
это так просто !and realise your inner beauty ?

достичь своего просветленного состояния предельно просто
это просто движение из головы в здесь и сейчас
выше и выше внутри себя
и в тот момент как вы достигаете самого пика
все останавливается…становится молчаливым…
слушайте глубже и позволяйте этому укорениться во всем 
вашем телоуме
ваше телоум будет пить это состояние
и становиться полностью неподвижным и наполненным

вы видите как это просто ?
просто попробовать вкус этого
и как только вы поймете
что все что вам нужно уже присутствует в вас
вся ваша жизнь становится расслабленной и простой
вы перестаете сражаться за что-то большее
вы прекращаете всякую беготню туда сюда…
в поисках себя
если вы можете понять мгновение что присутствует в вас
вы уже достигли природы будды

это трансформирует вас очень глубоко
вы учитесь тому как доверять своему внутреннему голосу
и как углублять опыт слушания
своего собственного внутреннего голоса
истина не снаружи
вы и есть истина !
когда вы прибываете к этому неподвижному молчаливому моменту
вы и есть истина…вы и есть существование
окно открыто
небо падает и изливается в вас
вы больше не отделены от целого
но глубоко связаны со всем что окружает вас
где же то окно что дает вам это переживание ?
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они все ведут вас в неверном направлении
я здесь просто чтобы напомнить вам
не тратьте время на бессмысленные внешние игры
увидьте что уже у вас есть…истину своего внутреннего существа
это может быть обнаружено лишь когда вы открыты…молчаливы и невинны

вопрос    может ли человек быть уверен в том что он просветлен?
у тебя никогда не было сомнений по поводу твоего просветления?

хахаха

я уверен что у меня есть тело
вы можете ударить его и я это почувствую
это совершенно определенно
у меня есть сердце
вы можете вскрыть мое тело
и увидеть что оно на месте
и это определенно

я пытаюсь донести до вас
что лишь в мире материи что-то можно сказать определенно
материя…ум…эмоции
постепенно вы идете через все более и более тонкие слои
вы идете в сон…
вы идете глубже в сон без сновидений…
вы ныряете в черную дыру…в непознаваемое…

ум всегда сомневается
ему известен лишь он сам и его содержимое
он не знает даже об эмоциях
сердце знает об эмоциях
ум сомневается в сердце
сердце сомневается в существе

для этого вам никто не нужен
лишь глубокое обнаружение…предельная внутренняя наполненность…
и из этого наполненного состояния
все что вы будете делать во внешнем путушествии
станет красивым…грациозным…
ваша жизнь приобретет внутреннюю легкость и качество любви
да…вам необходимо жить в мире
но жить в мире с внутренним пониманием
что вы этим миром не являетесь

сперва придите к себе
станьте хозяином своей внутренней неподвижности 
и своих скрытых возможностей
потратьте время на понимание того что в вас есть
и сейчас самое время потому что в вас есть жизнь
самое время нырнуть вглубь
это очень простой и легкий процесс

я приветствую всех вас
следующие несколько дней
всем что есть у меня…я буду с вами делиться
величайшее сокровище состоит в том  что я ничего не знаю
в молчаливой любви…
в моей невинности…
во всем том что я могу вам предложить
из этого невинного состояния

это не какое-то грандиозное послание
это просто уменьшение знаний
уменьшение всего что вы знаете
постепенно…возвращаясь домой
ныряя в свою внутреннюю тайну
чему бы мир не научил вас
будто бы вы являетесь этим…и тем…
будто бы таковы твои цели…а это твои мечты…
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когда вы спите вы знаете что это сон? 
если вы знали что вы спите во время сна… 
значит  вы уже были пробуждены !! 
поймите это 
есть большее пробуждение 
да…ум будет сомневаться 
он будет сомневаться абсолютно во всем потому что такова его функция 
я не против сомнений 
сомнение лишь проекции ума 
позвольте ему делать свою работу

но когда ум превзойден 
когда вы упали в неведомое…в тайну… 
ничто не может быть сказано об этом 
кто-то кто знает истину 
в кого просочился свет 
будет осознавать присутствие света но не сможет ничего сказать об этом 
он не может взять вас за пределы сомнений ума 
это просто невозможно

истина это вертикальное переживание 
вертикальное переживание света 
ум движется горизонтально 
истина движется вертикально 
они даже не знают друг о друге 
поэтому сомнения это естественно

множество мастеров говорят о ценности сомнений
нет нет нет нет нет нет 
сомневайтесь…сомневайтесь…сомневайтесь… 
сомневайтесь во всем…продолжайте вопрошать… 
обо всем на свете! 
что вы видите…правда ли это? 
что вы знаете…правда ли это? 
чему вас научили…правда ли это?

сомнения совершенно естественны 
потому что вы пытаетесь использовать неправильный инструмент 
для измерения чего-то не поддающегося пониманию 
ум не способен понять сердце 
сердце может почувствовать бытие 
но не способно понять состояние неума 
мистик это тот кто ищет более тонкие уровни

начиная искать от грубого…очевидного… 
от того что вы можете видеть… 
он идет в более тонкие уровни…ощущая… 
впитывая то что нельзя увидеть 
ныряя глубже
в поисках непознаваемого

как только вы упали в истину 
остаются лишь сомнения 
вы сомневаетесь во всем 
потому что перед вами настолько новая вселенная 
что вам остается лишь трясти головой и говорить…это правда?

ум…сердце…
все что вам было известно… 
как только вы пережили этот опыт 
все ваше основание сотрясено 
и остаются лишь сомнения

вы спрашиваете такого человека…ты просветлен ? 
он будет в нерешительности… 
он скажет не знаю…может быть и нет…может я просто сплю 
откуда вам знать что вы пробудились ? 
вы засыпаете ночью 
и видите прекрасный сон что вы стали президентом украины 
вы едете в президентском кортеже и все чудесно
все идет замечательно
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я не против сомнений 
я не говорю вам не сомневайтесь в истине
сомневайтесь глубоко ! 
начните сомневаться во всем что знаете 
начните с того что знаете и начинайте вопрошать

великие мастера никогда не дают вам ответов 
они создают в вас все больше и больше сомнений по поводу известного 
они не дают вам ответов 
они создают все новые и новые вопросы относительно имеющихся у вас ответов 
все ваши ответы заимствованы 
полны лжи 
но вы все еще комфортно воспринимаете эту ложь 
мол меня зовут александр и я родился на украине 
ты когда-нибудь в этом сомневался?

начни сомневаться в том что ты знаешь 
и это будет прекрасным опытом 
начни задавать вопросы обо всем что ты знаешь 
и уменьшая количество известного мало помалу 
ты останешься с пустыми руками 
ни одного ответа за который можно было бы держаться 
полностью запутавшемуся уму придет конец 
и истина откроется тебе

начни сомневаться
не беспокойся о том сомневаюсь ли я в своем просветлении
беспокойся о том почему ты сомневаешься в своем
беспокойся о том что известно тебе !

спрашивающий    спасибо

не торопись благодарить меня
чем ближе ты будешь узнавать меня
тем больше тебе будет хотеться меня убить
не благодари меня…люди подобные мне очень опасны !

простой эксперимент 
вы видите меня здесь 
ваш правый глаз связан с левым полушарием 
ваш левый глаз связан с правым полушарием 
вы видите картинку… крест накрест 
вы даже не видите меня прямо
правый глаз что-то сообщает мозгу
левый глаз что-то сообщает мозгу
вы видите все крест накрест

потеряйте ощущение видения посредством глаз 
и возможно вы увидите иную вселенную 
которая не проходит через глаза 
все ваши пять чувств поделены пополам 
эта дуальность создает иллюзию 
она говорит да…она говорит нет… 
она говорит делай…она говорит не делай 
вы действительно видите то что видите? 
возможно даже ваши сны более реальны
снова и снова сомневайтесь

я не хочу сказать что у меня нет сомнений 
но я знаю что-то за пределами сомнений 
когда я упал в это состояние…это была огромная черная дыра

я покинул тело 
я видел свое тело лежащее подо мной 
и вскоре вернулся в него 
врачи скажут что у меня были галлюцинации 
что я был под действием наркотиков 
нет ничего за пределами тела 
нет ничего за пределами ума 
никакой души 
где душа ? 
покажите мне душу 
на это нельзя ответить это может быть лишь пережито
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наблюдатель наблюдает 
источник жизни свидетель 
а тело и ум как компьютер внизу 
значит я не тело…не ум 
я нечто за пределами 
трансцендентальное наблюдение всей игры жизни

с чьего-то благословения я вернулся обратно в тело 
и с того самого дня вся моя жизнь трансформировалась 
я увидел красоту пульсирующей во мне жизни 
я нырнул глубже в состояния реальности и после почти двадцати лет
я начал говорить о жизни и ее красоте 
но если бы я не умер 
если бы не увидел свое тело отдельно 
я был бы просто рыбой живущей в океане 
ничего не знающей про океан

вопрос     сколько нужно времени чтобы достичь состояния в котором 
ты находишься?

никакого времени
в этом переживании никакого времени нет
вы переживаете это непрерывно снова и снова
как начать осознавать это присутствие ?
как создать в себе осознание того что оно окружает вас ? 
это не требует времени

как только семя раскрылось и корни рождены
корни стебель и листья начинают цвести
весь вопрос в семени
знает ли семя тот момент
когда оно открывается ?
в момент когда семя открылось все уже произошло
другой вопрос как сделать глубже это переживание

вы теряете ваш комфорт 
и я здесь чтобы потревожить ваш комфорт 
потому что если я не потревожу его 
поиск не начнется

вы даже не осознаете что я просто сидящий перед вами мертвец 
вы уверены что вы живете? 
я уверен что я умер ! 
я знаю это потому что я вернулся

очень красивая история кабира 
рыба рождена в океане 
живет в океане и ничего про океан не знает 
она ни разу не чувствовала себя отдельной от океана 
она рождена в океане…плавает в океане… 
и не замечает океана абсолютно… 
для рыбы вода везде
вода так близко и рыба едина с водой 
она не знает что это и есть жизнь 
но выдерните рыбу из воды 
и внезапно она обнаружит… о боже 
это океан !

таково переживание смерти 
вы не знаете что вы живете пока не умерли 
очень странно ! 
но тогда уже будет слишком поздно 
умирая вы впервые узнаете что жили 
о боже… я жил ! 
но теперь уже слишком поздно

смерть показывает вам жизнь 
вот почему я постоянно говорю о жизни 
потому что я был выдернут из тела 
и обнаружил что жизнь существует
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снаружи тело и ум продолжают развиваться 
но внутренняя колона света и ее осознанность 
остаются непрерывно присутствовать через все эти годы 
наблюдатель просто продолжает наблюдать 
для него нет никакой разницы… 
просто углубление 
возвышение 
расширение…

но все тот же вкус присутствия 
окружал меня последние тридцать лет 
все кто знают меня 
говорят что ты все тот же 
тот же вкус 
что что ты нес тогда 
остается в тебе и сейчас
хмм хмм

завтра мы начнем медитационные техники 
иногда тяжело объяснять вещи вербально 
но выполняя определенные медитационные техники 
я показываю вам то о чем я говорю 
поэтому будьте терпеливы…ждите 
и вы поймете 
просто вам нужно немного внешних объяснений 
чтобы понять внутренний опыт 
для этого я здесь 
но я продолжаю повторять 
это очень просто

люди восприняли просветление как что-то очень сложное 
но я обычное человеческое существо 
я не являюсь великим ни в одном из смыслов 
само слово великий мне не нравится 
просто обычное человеческое существо

стать просветленным не занимает времени
просветление происходит мгновенно здесь и сейчас
вертикально….пшшшш !
оно поражает как молния…
наполняет вас светом…
и теперь вы можете ждать вечно
первый вкус является решающим для того
чтобы узнать что это существует
чтобы узнать что вы несете состояние просветления внутри себя…
тогда понадобится немного времени чтобы состояние проросло глубже…прочнее…выше

снаружи время будет существовать
но для вас…внутри вас…определенное безвременье будет присутствовать
определенное молчаливое присутствие
глубокое внутреннее доверие ведущее вас через тоннель времени

вы знаете что вы забеременели
вы знаете что ребенок родится
вы знаете что ребенок будет ходить
вы знаете путешествие что ждет вас впереди
важна сама беременность
она должна случиться
и как только она случилась
внутренней борьбы больше нет

сколько времени заняло у меня прийти к этому состоянию ?
говоря по правде…
ни доли секунды
ни доли секунды !
в этом переживании время невозможно
оно вертикально
время прожитое мною после моего взрыва
было просто углублением…углублением…углублением
и растягиванием этого вертикального момента времени выше и выше
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как листок на дереве 
такой же простой 
не думай будто я являюсь кем-то особенным 
пойми свою обычную сущность…неизменную 
природа дала тебе такое красивое тело 
она дала тебе чувства…мозг…глаза…уши…руки… 
все твое тело 
это обычное тело само по себе является предельным чудом существования

просто увидь собственное волшебство 
ты волшебен ! 
ты волшебное существо 
пойми свое волшебство и доверие начнет углубляться 
ты станешь собственным мастером 
ты станешь простым невинным человеческим существом

слишком много сказано
довольно болтовни на сегодня
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эта тишина…так сладка
все совершенно идеально
лишь этот вкус
что я идеален
все идеально
когда я молчалив и неподвижен

просто увидьте красоту этого простого утверждения
настолько просто
такое невероятно красивое понимание
в этом состоянии молчаливой неподвижности таится 
ваше скрытое сокровище
вот почему мы продолжаем его упускать
мы продолжаем его упускать
потому что нам не знакома эта тишина
мы все время бегаем…
ищем…
стремимся…
желаем…
носимся туда сюда…
всегда где-то еще
всегда далеко от собственного молчаливого центра
всегда где-то там…будто бы истина вне нас

украина
новый петривей
7 августа 2010 
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не познав вечности внутри себя…вы очень бедны
вы можете достичь всего чего угодно снаружи
но даже не попробовать себя на вкус
вы не испробовали блаженства…красоты…своего 
внутреннего сокровища…
ничто не имеет ценности если вы даже не знаете кто вы есть

вы и есть жизнь
вы величайший пик эволюции существования
эта жизнь что была дана вам
подняла себя к высочайшей возможности
вы не просто человеческое существо вы божественны
чтобы понять эту божественность внутри себя…
чтобы увидеть внутреннее существо света…
достаточно одного вкуса…
и вы обнаружите…
то о чем говорили все мастера
на что указывали все будды
направляя палец на луну

ты существо света
чистый свет…отраженный…это ты
найди свое бессмертное существо
просто увидь это простое послание
как ты можешь продолжать гоняться за мечтами ?
эти мечты даже не твои
эти мечты были даны тебе снаружи
все те мысли что ты вечно таскаешь с собой
были скормлены тебе снаружи
мол ты должен стать этим…
в этом твое предназначение…
тебе нужно достичь того…
тысяча и одна цель была дана тебе
твоей семьей…твоими друзьями…обществом…правительствами…

ваша внутренняя наполненность…
это переполняет вас стоит вам вернуться домой
просто вернитесь домой
наполнитесь вашим молчаливым присутствием
и увидьте красоту предельного расслабления
никакой борьбы
никаких желаний
никаких мечтаний
лишь пульсирующая внутри жизнь

это переживание самое простое из возможных переживаний
для всего остального вам приходится что-то делать…
что-то улучшать…
кем-то становиться…
для этого же переживания вам ничего не нужно
вам не нужно даже себя
именно поэтому оно является истиной

когда это тело…этот ум…это сновидение отпадет
все что останется лишь молчаливое присутствие
вы придете и уйдете
это тело придет и уйдет
ваши мысли мечты и желания непрерывно движутся
увидьте неподвижное пространство внутри вас
которое останется когда вы уйдете
оно и есть поиск мистика
как познакомиться глубже и глубже
со своим присутствием
не с человеком…не с личностью…
с его умом…его мечтаниями
но с тем кто вы в своей сокровенной основе

кто вы?
какова ваша истинная природа?
та что всегда жива…это ваша вечность
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вот твое существо
оно получает лишь одну пульсацию жизни 
от момента к моменту… 
лишь одну маленькую пульсацию жизни 
но столько мечтаний ! 
столько желаний ! 
столько нужно сделать и стольким  стать ! 
а жизнь так хрупка

у вас нет времени дышать 
так много целей… 
у кого есть время дышать ? 
у кого есть время жить ? 
одна пульсация…одна пульсация…одна пульсация 
несколько прекрасных моментов жизни даны вам на этой планете

и теперь вы можете видеть почему люди сошли с ума 
в одной единственной пульсации 
миллион мечтаний… 
триллион проекций на будущее… 
куда вам бежать ? 
вы наполнены страданием потому что не можете всего достичь 
но в первую очередь ничего и не нужно было достигать

жизнь не ждет от вас что вы будете что-то достигать 
она просто приходит к вам 
наслаждайтесь жизнью…погуляйте вдоль реки… 
насладитесь своим дыханием… 
расслабьтесь и укоренитесь внутри своего существа… 
абсолютно наполненными и спокойными 
но как вы можете оставаться в покое ? 
все эти мечты ! 
столько ответственности 
детям нужна машина 
им нужно будущее 
им нужны ответственные родители

каждый кормит тебя будущими целями
куда ни взгляни…
телевизор…новости…интернет…супермаркеты…
куда ни пойдешь…
мечты мечты и мечты
продаются твоей голове
ты под завязку набит огромным количеством мечтаний
так много мыслей кем тебе надо стать
что тебе надо делать
каково твое будущее
понемногу все эти паразитирующие мысли начинают проникать в тебя
входят в сердце…
и ты начинаешь мечтать…

мне бы хотелось иметь этот дом…
мне бы хотелось иметь эту машину…
мне бы хотелось иметь власть…
мне бы хотелось иметь подружку…
я хочу чтобы она стала моей женой…
я хочу чтобы у нас были дети…
бедное маленькое сердце сломлено миллионами этих мыслей
кем-то быть…кем-то стать…
доказать себе что ты кто-то особенный

бедное маленькое сердце впитывает все эти идеи
и постепенно тебе начинает казаться  будто эти мечты твои
я мечтаю стать президентом
я мечтаю о собственной яхте
я мечтаю о собственном доме…

все твои мечты не что иное как ложь скормленная твоей маленькой голове
а ты начинаешь верить что это твои мечты и твои желания
весь мир вращается вокруг тебя
миллион мыслей были тебе скормлены
и поток мечтаний не прекращается
а бедное маленькое сердце всего лишь нуждается в том чтобы дышать есть и спать
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в этом несчастье… 
в непонимании того что жизнь очень чувствительна и деликатна 
у вас есть лишь один момент…одна пульсация 
вдохните ее в свое сердце 
возникнет какая-то мысль 
просто следуйте ей и превратите в действие 
следуйте вопросам и желаниям возникающим из самой жизни 
и живите свою жизнь

не следуйте голове…ее мечтам и проекциям на будущее… 
все лишь проекции 
жизнь здесь ! 
а вы проецируете…живете в мечтах… 
дом был лишь мечтой…жена была мечтой… 
чужая жена была мечтой… 
и теперь вы видите почему вы все упускаете 
у вас нет поддержки от жизни

жизнь здесь и сейчас! 
живите от момента к моменту 
принимая полностью все что дано вам 
отбросьте мусор мечтаний 
живите в реальности настоящего момента 
и вы будете неразделенными 
вы будете так наполнены жизнью и ее внутренним блаженством 
что вам больше не будет ничего нужно

каждый человек разделен…разделен на миллионы частей 
ваши мечты живут где-то еще 
вся эта сеть из мечтаний и мыслей… 
разделяет вас на много много маленьких частей 
у вас нет достаточного источника в себе 
чтобы быть собой

никто не даст вам быть собой
они не хотят чтобы вы просто дышали
они не хотят чтобы вы просто спали
потому как если вы просто дышите и спите
вы будете так наполнены любовью и светом
что все эти глупые мечты и желания
будут выглядеть бессмысленно и идиотично

вас загипнотизировали
ради будущего вы продали свою жизнь что происходит сейчас
просто ради завтрашнего дня
вы думаете я достигну всего этого
мое сердце успокоится я сяду и расслаблюсь
но этого никогда не происходит !
даже если вы достигнете  всего о чем мечтали
на смену достигнутому придут новые мечты
потому что рядом с вашим домом стоит дом президента

и вы не можете спокойно отдыхать
теперь вам нужно стать президентом
вы не можете выглядеть неудачником в глазах соседа
вы заработали себе на дом
у вас все есть
но проблема в соседе…и возникает новая мечта

та же ловушка
и вы снова в нее попадаетесь
вы абсолютно слепы
как только вы включились в крысиные бега
вам все время требуется чуть больше сыра
и вы снова бежите
ваши привычки…ваша жадность…удовлетворение от достигнутого
это достижение стало вашим несчастьем
потому что раз вы достигли чего-то одного
то можете достигнуть чего угодно
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ты ответственен перед жизнью и собственной божественностью
и как только ты следуешь своей внутренней природе
ты не слушаешь бога…
ты сам являешься действующим богом !

и в этом твоя благодарность по отношению к жизни что вошла в тебя
следуй ей молчаливо
проживай ее глубоко
и она даст тебе предельное переживание наполненности
следуй своему внутреннему молчаливому потоку и ты бог
следуй за другими и ты раб
ты раб потому что все это  заимствовано
они заняли твое время и твою жизнь

не продавай себя так дешево
ты бесценен !
цени глубоко моменты жизни
они и есть твоя жизнь
ты выбираешь себе жизнь
ты выбираешь себе друзей
это твоя жизнь !

ты не для того чтобы жить чужие жизни
у них собственные жизни…они могут сами их жить…
вы можете постоянно видеть это странное явление
люди не знающие как жить собственную жизнь
всегда говорят вам что вы неправильно живете…
что вы неправы…

ответственность это ловушка
слово ответственность
это самое отвратительное слово в мире
быть ответственным перед кем-то…
разве вы не ответственны перед самой жизнью ?
с каких это пор другие стали вашими богами ?
с каких это пор вы продали им свою жизнь и будущее ?

в первую очередь стань собой
увидь что дано тебе жизнью
пойми свои источники жизни
пойми расслабленное дыхание…это высшее переживание
и это открывшееся окно создаст в тебе видение…
определенную чистоту
оно будет вести тебя и показывать тебе
действительно важные ценности твоей жизни
таковы твои ценности
такова твоя жизнь
таково твое предназначение

не слушай все то что вбивают тебе в голову
паразиты не знают как жить собственные жизни…им нужны дураки !
все эти компании продают не товары…они продают тебя
твое будущее продано
вся твоя жизнь продана
ты никогда не жил потому что пытался исполнить свои глупые мечты
в каком бы обществе ты ни оказался
ты будешь следовать его мечтам…его идеям…его глупостям
ты станешь роботом

стань наконец человеком
пойми что твое а что нет
не попадайся в чужие ловушки
не думай чужой головой
не принимай чужие мечты за свои
люди заполняют тебя собственными непрожитыми жизнями
они говорят тебе кем тебе следует быть…за что нести ответственность…
это все чушь !
ты не ответственен ни за что кроме жизни в тебе
и эта ответственность не перед кем-то но перед самим существованием
другое имя для этого благодарность божественному что внутри тебя

82 83



84 85

когда любовь исчезает
это становится сделкой… бартером 
искренность  в любви к своему партнеру…кем бы он ни был… 
уже достаточная ответственность

ошо использует это слово очень мудро 
ответственность это способность к ответу к отклику 
и это полностью меняет значение слова 
способность откликаться от момента к моменту 
спонтанная способность 
просто течь с рекой 
спонтанно
решая от момента к моменту

слово ответственность люди воспринимают как данность 
вы уже решили будто ответственны…но это не так… 
вы не способны к отклику 
вы просто следуете за брачным договором 
работник загса поставил свою подпись
или священник как посланник бога подписал брачный договор 
и теперь я больше не ответственен перед партнером 
я ответственен перед работником загса 
я должен утратить свою способность откликаться 
я должен урезать себя 
закрыть себя в коробке

любви достаточно 
ваша ответственность по отношению к любви сама по себе прекрасна 
и это не имеет никакого отношения к обычному значению слова ответственность 
разве любовь приходит к вам с подписью ? 
что вот любовь пришла и вы обещаете жить с этой любовью вечно ? 
она просто приходит а потом уходит 
а вы пытаетесь поймать ее красивым словом ответственность
стать ответственным

будьте мятежником
спрашивайте тех кто говорит вам о вашей ответственности
спрашивайте их снова и снова
остерегайтесь этих паразитов
вы не ответственны ни перед кем кроме как перед собственной жизнью
и однажды ваша жизнь расцветет
вы увидите красоту
это будет чистое сострадание и празднование
вы не станете навязывать себя другому
вы будете желать чтобы другие жили свои жизни абсолютно свободно
вы ищете предельной свободы

будьте свободными
начните со свободы
это слово столь ценно для духа
вы свободны
предельно свободны
выбирайте мудро
это ваша жизнь

вопрос    хочу спросить об отношениях и ответственности
в отношениях между мужчиной и женщиной…о браке…
потому что ошо был против брака…

серьезно ??
ошо не против чего бы то ни было
он за вашу свободу
свобода на первом месте
любовь из свободы это сама свобода
и слово ответственность даже не возникает
любви достаточно
слово ответственность возникает там где что-то пошло неправильно
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и мы будем искренними друг с другом настолько насколько это возможно 
ваша искренность сделает вас более глубоким человеческим существом 
ваша искренность в любви к своему партнеру отразит насколько вы настоящий 
тогда это так прекрасно 
быть с другим человеком и быть с ним тотальным
и рассчитывать на лучшее

не нужно браков 
вам достаточно собственного авторитета 
брак означает что вы не уверены 
потому что если вы уверены 
что действительно хотите жить с другим человеком всю жизнь 
тогда вы скажете…что за глупости ! 
мне не нужно свидетельство о браке…
я сам могу выдать свидетельство… 
моя любовь является достаточным свидетельством!

ошо против того чтобы люди жили в заключении 
вы свободны 
вы свободные существа света 
ищущие предельной свободы

чтобы достичь состояния предельной свободы 
вы должны быть свободными 
никаких цепей… 
никаких правил… 
никакого подчинения… 
ничего… 
от свободы к предельной свободе

свобода приносит определенную целостность 
и вы не сможете больше обвинять в чем-то других 
как только вы стали свободны
теперь вы впервые по настоящему ответственны 
быть свободным непросто 
свобода несет свою собственную ответственность

ошо не против брака 
вы можете пожениться со своим возлюбленным под деревом 
просто идете с любимым к дереву…я люблю его…он любит меня… 
мы хотим жить вместе 
возможно упадет какой-нибудь листок 
и этот упавший листок…поднимите его и он станет вашим брачным свидетельством 
зачем вам работник загса ? 
кто он такой чтобы давать вам свидетельство о браке ?
он вас даже не знает ! 
он даже со своим браком разобраться порой не в состоянии ! 
у него нет квалификации выдавать вам свидетельства 
любовь является свидетельством сама по себе

если вы чувствуете в отношениях искренность 
и хотите идти глубже в отношения с другим человеком 
то идите в них! 
души тоже нуждаются в углублении 
это прекрасно соединять ваши корни глубже и глубже с другим существом 
иногда это будет хорошо… 
иногда это будет плохо… 
в отношениях вам нужно отдавать и принимать 
тогда женитьба это замечательно

ошо не против брака 
он за свободу 
если брак приносит вам свободу
тогда прекрасно ! 
абсолютно прекрасно  
помните что вы не заключенные на этой земле 
любовь это не преступление 
она не нуждается в судах

вам не нужно идти в церковь или загс чтобы пожениться 
идите к солнцу… к луне… к звездам…к реке… к океану… к деревьям 
просто решите со своим возлюбленным что сегодня пришел день
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чтобы прийти сюда и слушать 
снаружи никто не хочет принимать любовь 
все заняты кучей других вещей

и в действительности я ничего вам не даю 
что-то просто проливается из самого существования 
я стал пустым 
и что-то проливается…проливается…проливается 
куда бы я ни шел оно проливается 
я обременен этим… 
так много блаженства !

поэтому  я ничего вам не даю 
кто я такой чтобы что-то давать вам ? 
я просто принимаю 
вы можете пить из колодца
кто я такой чтобы что-то давать 
я пуст…пустой бамбук 
и я наблюдаю поток существования 
я наблюдаю как и вы 
я просто присутствую когда это происходит…
этот поток блаженства 
но он не мой…он ваш ! 
это сама ваша жизнь 
а я просто зеркало 
показывающее вам что вы тоже есть

просто станьте молчаливыми…пустыми… 
и вы будете принимать цвести и проливаться…куда бы вы ни пошли 
нам нужны миллионы празднующих жизнь людей 
поэтому я благодарен вам

теперь ваша ответственность в том чтобы быть самодостаточными 
таково мое послание для вас 
теперь вы знаете что вы тоже есть в этом пространстве 
и если вы ясно видите это зеркало 
вы увидите в нем собственное лицо

получая брачный сертификат
вы просто заявляете что больше не свободны
вы заявляете что чтобы отношения продолжались вам нужно брачное свидетельство

это значит вы просто отдаете власть над своей жизнью в чужие руки !!
вы свободны
свободны в том числе и вступить в брак !
вступайте…нет проблем
но раз и навсегда уясните что вы свободны
некоторые прекрасные люди совершали обряд венчания очень странными путями
я слышал одна пара нырнула на дно океана
они погружались все глубже и глубже и глубже
и сказали рыбам…теперь мы женаты !

сделайте что-нибудь необычное
нет необходимости в брачном сертификате
хммм ?
нет необходимости в чужом заверении
вам не нужна никакая бумажка
бумажка это просто отвратительно
если вы напишете  на бумажке слово  л ю б о в ь
что должна почувствовать бедная бумажка ?
я тебя люблю написано на бумажке…
должно быть такая любовь очень бедна !

вопрос    когда ты входишь ты всегда улыбаешься…ты даешь нам энергию
можем ли мы что-то дать тебе взамен ?
потому что когда ты улыбаешься мне хочется как-то ответить

вы здесь…и этого достаточно
вы принимаете
и я благодарен
вы принимаете мою любовь
я должен быть благодарен вам что вы нашли время
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и в твоем достижении достигают все остальные 
когда ты прибудешь к океану 
целый мир станет единым с тобой 
да в одну единицу времени достигает один человек 
но молчаливо каждый достигает вместе с тобой

в действительности когда ты впервые выпадаешь из индивидуального сознания 
ты таешь и сливаешься со всем что тебя окружает 
и тогда другой становится тобой 
он это ты даже больше чем ты сам 
ты воспринимаешь другого как себя а себя ты даже не помнишь 
каждый человек на кого ты смотришь… 
ты видишь в нем собственное лицо 
и ты становишься другим 
и ты абсолютно забываешь что ты есть 
каждый человек становится тобой 
это очень странное переживание

когда тебя нет 
каждый становится тобой 
и не только человеческие существа 
но также животные…птицы…деревья 
река…бабочка…скалы… 
все становится тобой 
тебе хочется заботиться о каждой частичке существования 
ты становишься подобен утробе матери

других больше нет 
и жизнь великое празднование 
всей красоты жизни и переживания жизни 
других больше нет 
куда мы все движемся ? 
целый план существования непрерывно расширяется
this whole plane of existence is expanding continuously

и вы тоже ответственны за то чтобы делиться своей любовью
вы здесь чтобы делиться своим блаженством
поэтому не смотрите на меня
ищите в себе
узнайте свое сокровище
начните им делиться

нам нужно зажечь людей…одного за другим
не кого-то конкретного
но абсолютно каждого живого человека
это послание для вас
в тот день когда вы начнете праздновать я буду вам очень благодарен
потому что это будет означать что вы услышали истинное послание
вы поняли

вопрос     есть ли у людейкакая-то общая цель на земле ? 
зачем мы все здесь ? меня всегда мучил этот вопрос…
цель едина у всех человеческих существ или у каждого человека 
она своя и каждый должен сам понять свою цель и свое 
предназначение в этом мире

каждый человек и есть мир
ты вселенная…отраженная…
когда ты достигаешь истины
в тот момент все достигают истины
потому что все что ты видишь вокруг становится истиной
ты сам являешься миром
никто не отделен от тебя
это единый океан жизни

когда ты достигаешь
что-то в целом мире достигает
ты поднимаешь целый океан
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но никакого конца света не будет
жизнь слишком прочна
сила жизни
вся мощь жизни столь велика
что сила ненависти…слепоты…лишь крошечная тьма…
жизнь сражается за жизнь

мы подходим близко к определенной точке
пришло время армагеддона…темной эры…
вещи стали такими материалистичными
но целый мир понемногу поворачивается
в сторону любви…сострадания и жизни
чем в большей мы опасности
тем сильнее начинает трястись целое существование
и оно понемногу тянет вас обратно к жизни

жизнь бесконечно могущественна
потому я говорю этого никогда не случится
но лучше вам думать что он случится
это сделает вас немного бдительней
всегда хорошо думать что завтра не наступит
всегда хорошо быть немного на чеку
тогда вы перестаете воспринимать жизнь как само собой разумеющееся
вы перестаете откладывать внутреннее путешествие

если бы вы знали что жить вам осталось полгода
а потом конец света
и целый мир рухнет
что вы будете делать?
вы начнете немедленно медитировать…пытаясь найти выход…
да…возможно конец света наступит
такая мысль поможет вам на пути
я не могу предвидеть что случится в будущем с этой природой
никакого будущего…
вы можете дышать сейчас

все существование становится шире и шире
все существование движется к свету
абсолютно все…
даже горы…
все расширяется
жизнь не сужается…помните…
жизнь расширяется
предельное состояние расширения это истина

вы можете это увидеть и узнать это
даже если вы не видите и не знаете
истина все равно присутствует
вы не присутствуете в настоящем моменте…в этом отличие
но истина уже есть для целого человечества
она всегда молчаливо присутствовала
заботясь обо всей вселенной
другой вопрос когда вы сможете понять это
в тот момент ваше сердце наполнится состраданием
и это прекрасно…

вопрос      что ты думаешь об армагеддоне… конце света?

он никогда не наступит
есть бессознательное и сознательное
нет никакого конца света
конец света это бессознательное и он уже наступил
вы не можете убить жизнь
формы могут меняться…это возможно…
но вас невозможно убить
поймите что я говорю
даже если наступит конец света…
вас нельзя уничтожить 
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вопрос      тогда что ты имеешь ввиду под словом вы обращаясь ко всем ?

ох… я очень эгоистичен
я имею ввиду себя…ха ха !
когда я говорю вы…я обращаюсь к себе
ха ха ха ха !

вопрос     тогда что ты имеешь ввиду под собой ?

я это ты… ха ха !!
ты это я…я это ты…
когда я говорю ты…я имею ввиду себя
когда я говорю я…меня нет…я имею ввиду тебя !
что-то прояснилось ?
просто останься в непонимании

нет никакой тебя…нет никакого меня…
лишь единое озеро
где ты ? где я ?
возможно ты сидишь здесь
но ты также погружена в определенное пространство
если ты думаешь что ты здесь
то ты смотришь лишь на часть
но взгляни на целое
это пространство
мы  соединены
нет двух

ты видишь моя рука двигается ?
воздух не пуст
это наша связь
в середине где то в глубине своей пещеры ты прячешься
думая будто сидишь здесь

вопрос    что для тебя означает фраза полюбить себя ?

лично для меня…
во мне не осталось никакого себя чтобы полюбить
мое я исчезло
я лишь любовь что осталась
я не могу любить в направлении себя…я растворился
теперь вы моя любовь
любовь просто распространяется во всех направлениях
нет никакого себя
вы моя любовь

вся энергия развернулась
она начала распространяться наружу
она переполнила меня и начала 
распространяться подобно радиации
я так наполнен…
меня просто нет…никакого я…
но у меня есть вы у меня есть все вы
так много людей кого можно растворить
вы готовы ?
тогда давайте танцевать !

вопрос     что конкретно ты имеешь ввиду под словом ты?

много вещей
зависит от контекста
так много разных тебя
ты не одна
тебя много
и каждая ты такая разная
говоря ты я могу иметь ввиду разное обращаясь 
к разным людям
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у тебя есть семь слоев ауры 
сейчас ты в теле или вне тела ? 
что насчет ауры  вокруг тела… 
она внутри или снаружи ? 
и если я дотронусь до тебя это ты или ты где-то еще?

по сути мы одно 
вне сути есть стенка ума 
она говорит что ты там  а я здесь 
но по сути
мы оба в едином пространстве 
там нет тебя…нет меня… 
уму кажется что ты там… а я здесь 
но для мистика не имеет значения что думает ум

я мистик…не учитель 
сегодня я являюсь таней 
а таня является мной 
таково послание 
почувствуй его… 
и что-то в тебе всколыхнется… 
мистик тот кто мистифицирует тебя 
он показывает тебе что твой палец не обычный палец 
он показывает тебе твою связь с этой вселенной 
он показывает тебе волшебство которым ты являешься 
а мир сосредоточен лишь на твоей личности 
смотри глубже…

96



98 99

какой прекрасный опыт…
должно быть где-то по близости гурджиев
проводит свой эксперимент остановки !
внезапно… выключается свет…
стоп !
свет исчез
выключился
и снова включился

где-то прячется гурджиев
я говорил сегодня о нем
видите ?
палец указывающий на гурджиева !
ха ха ха ха

спасибо мастер гурджиев
сейчас он убежал
я поблагодарил его…но он решил уйти !

это метод гурджиева…внезапная остановка
сегодня нам по-настоящему повезло
это случается очень редко
это никогда не происходило ранее
мистики очень разумные люди
они способны использовать что угодно…
в конечном счете они используют смерть
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вы наполнены мыслями мечтами и желаниями 
мысли продолжают проплывать 
наблюдайте мысли 
пришла мысль…еще одна…еще одна…и еще… 
просто наблюдая мысли со стороны 
их поток будет постепенно уменьшаться 
и вы начнете видеть промежутки 
чем больше вы замедляетесь тем больше становятся  промежутки 
пришла мысль… 
посредине пустота… 
пришла еще одна мысль… 
вы просто наблюдаете мысли словно бы они не ваши 
просто наблюдая безразлично… 
не привязываясь к мыслям

и промежуток начинает становиться все больше и больше 
вы больше не привязаны к мыслям 
вы начинаете отсоединяться 
теперь вы знаете что мысли движутся 
а вы просто наблюдаете 
ваша наблюдательность становится сильней и сильней 
а мысли к которым вы привязаны
становятся слабее и слабее 
вы больше не вовлечены в них
вы просто наблюдаете безучастно…молчаливо… 
и мысли отступают

ваш свидетель…ваш наблюдатель… 
отделен от потока мыслей 
вы становитесь свидетелем процесса мышления
с этим свидетелем…наблюдательность становится сильней и сильней 
теперь вы можете начать наблюдать эмоции 
эмоции тоньше чем мысли 
тоньше и глубже

окно смерти это новое пробуждение 
подобно тому как выключается свет 
внезапно исчезает и открывается новая вселенная 
вы видите красоту ? 
жизнь и смерть…свет и тьма… 
отсутствие приготовлений делает вас бдительным 
вы внезапно пришли в этот мир 
просто появляетесь в нем…внезапно !!
в точности так 
вы даже не знали куда вы идете 
никакого страха !

теперь когда вы живы вы начинаете бояться 
когда же вы рождаетесь вы не имеете ни малейшего понятия… 
вы даже не выбираете себе родителей… 
вы не выбираете родиться ли вам на украине в индии или в тибете… 
вы просто внезапно выпрыгнули наружу из темной утробы
и вот вы здесь
однажды вы попадете в другую темную утробу и вот вы здесь…так прекрасно…

смерть увеличивает красоту жизни 
как вы пришли так можете и уйти…как прекрасно ! 
какая радость что однажды окно снова откроется 
все что вам нужно было узнать о жизни вы узнали 
это всегда одно и то же 
вы просыпаетесь утром… 
чистите зубы…готовите завтрак… 
та же рутина… 
как же вам выпрыгнуть из этой скуки? 
вам нужно найти мистика

он укажет вам окно 
он покажет вам что вы не часть этой скуки 
как выпасть из ума ? 
как прийти в это кристаллизированное пространство 
и узнать что вы за пределами ума
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как же выполнить эту невозможную задачу ? 
наблюдайте вашу повседневную жизнь 
каждое свое маленькое действие 
наблюдайте сознательно
это огромный опыт 
энергия вовлекавшаяся в действие теперь высвобождена 
и становится частью наблюдателя

это подобно магниту 
однажды магнит начинает работать и это становится простым навыком 
как только магнит наблюдательности начинает работать в вас 
источник энергии возвращается к вам во всем что вы делаете…

вы тратите энергию на внешние действия 
но поскольку вы пусты и наблюдаете 
энергия возвращается обратно к вам 
тогда мысли больше не истощают вас 
эмоции не истощают вас 
ничто не может вас более утомить 
поскольку свидетель соединен с целым 
он является источником силы всего этого существования

лишь простое понимание 
как вернуться к источнику энергии 
к тому источнику что движется в желания 
к тому источнику что движется в мысли 
к тому источнику что движется в действия 
как снова вернуться к источнику ?

одна пульсация жизни в источнике создает рябь 
рябь движется в сердце 
возникает желание 
желание создает мысль 
мысль создает действие 
так вы запускаете весь процесс

вы привязаны к своим чувствам 
очень сложно наблюдать чувства…эмоции…без привязки 
поскольку это ваши эмоции 
вы идентифицируетесь с ними

они являются вами…они двигают вами 
поэтому наблюдайте эмоции…тонкие эмоции… 
молчаливо…внимательно… 
постепенно ваши эмоции начнут успокаиваться 
вы больше не индентифицируетесь и не привязаны к ним 
что-то в вас стало сильнее это бриллиант наблюдательности

вы вовлечены в мысли…вы вовлечены в эмоции 
вы были мыслями…вы были эмоциями… 
теперь вы начали наблюдать мысли и эмоции 
вы стали наблюдателем 
энергия которую забирали у вас мысли больше не в них 
теперь она стала вашим наблюдателем

теперь есть четкое разделение 
вот мысли…а я наблюдаю 
вот мои эмоции…а я наблюдаю 
эта наблюдательность ваша истинная природа 
и мало помалу вы начинаете наблюдать все тело 
постепенно наблюдатель становится настолько силен 
что вы больше не идентифицируете себя с телом

что вы сделали ? 
вы достали бриллиант из грязи 
бриллиантом является наблюдатель 
вы наблюдатель… 
от ума к телу к эмоциям 
и вы полностью отделены 
и теперь вы знаете когда все это умрет 
этот кристаллизованный наблюдатель продолжит наблюдать 
вынимая бриллиант из грязи
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он использует высочайший источник движения…неума… 
сострадание и наблюдательность… 
если те же действия вы сможете делать сознательно 
вы создаете молчаливо свидетельствующее присутствие внутри себя 
начните с маленьких вещей 
маленькие вещи в действительности самые великие 
поскольку этими маленькими вещами вы занимаетесь каждый день 
вы не можете избежать их

просто двигайте осознанно руками 
это ваши руки 
они связаны с источником 
ваши руки это ваши мечты в действии 
ваши руки связаны с сердцем 
просто научитесь осознанно двигать руками… 
и вы поймете источник 
вот почему я говорю снова и снова… 
медитативность… в мельчайших действиях 
более реальна чем все представления о медитации

управляйте своими руками 
они являются выражением вашего сердца… 
двигайтесь сознательно…
полностью почувствуйте свое сердце…двигайтесь любяще… 
и вы ощутите такой поток жизни через свои руки 
что никогда больше не сможете двигаться механически как прежде

поймите внутренний ключ 
рябь…желание…мысль…действие… 
если вы можете приложить жизненную силу так
что ваше желание мысль и действие свяжутся воедино 
вы становитесь целым 
всего лишь один единственный цикл 
одна пульсация 
желание…мысль…действие…

пульсация жизни… 
вы не знаете что с ней делать 
она создает желание 
желание становится мыслью 
мысль становится действием 
вы использовали источник создав действие !

медитирующий ищет путь назад к источнику 
той силы откуда все началось 
действие… 
мысль… 
желание… 
рябь… 
неподвижность… 
таков цикл

если можете понять этот цикл 
тогда вы можете жить в этом мире 
мечта…желание…и действие… 
не будучи затронутыми этим миром абсолютно 
вы можете жить без малейшей привязки к действию 
просто наблюдая 
как источник превращается в действие

все будды ежедневно действуют и работают в миру 
но в чем разница между действием будды… 
того кто наблюдателен… 
и действиями бессознательного человека ? 
в последнем отсутствует качество магнетизма 
бессознательный человек растрачивает свою жизненную силу 
тот кто осознан с каждым своим действием возвращается домой 
он незаполнен… 
он пуст… 
ни мечты…ни желания…ни действия… 
но все же внешне действие проявляется
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вам лишь нужно уделить глубокое внимание 
познать вкус и приложить его к мельчайшим действиям 
достаточно одной недели ! 
если вы можете жить в своем доме молчаливо…наблюдая поток… 
следуя потоку…проживая его в тотальности… 
нечто магнетическое возникнет вокруг вас
люди начнут смотреть на вас 
что это с ним такое ?

вы не теряете энергию 
вы стали магнитом 
когда магнит заработает вы не в силах остановить его 
всего лишь один цикл…пожалуйста ! 
со мной…научитесь только одной вещи 
одной простой вещи… 
и вам больше нечему будет учиться

те кто познали…знают как это легко…знают всю простоту 
и я говорю это снова и снова 
эта истина проста потому что не нуждается в поддержке 
лжи нужно много поддержки 
множество сложных формул и уравнений… 
великие кармические теории… 
о жизни после смерти и будущих перерождениях 
все это ложь ! 
лжи нужна поддержка на которой можно базироваться 
истине не нужно ничего 
лишь простое глубокое понимание

замедляйтесь…станьте молчаливыми…
наблюдайте маленькие действия 
в них и спрятана истина что вы ищете 
и если вы неспособны найти истину в простых маленьких вещах 
знайте
вы упустили суть

если вы можете совершить один цикл тотально 
значит вы поняли поток 
и вы можете почувствовать красоту этого обмена 
замедлитесь 
найдите пульсацию 
желание…мысль…действие…одно единственное действие
вы сможете управлять им

не нужно управлять множеством вещей 
мастера не те кто знает много разных вещей 
они знают лишь одну вещь за раз…что бы они ни делали 
управление внутренним потоком конкретного делания создает в них мастера 
он обучился ключу 
и этот ключ можно применить ко всему на свете 
этот ключ можно применить где угодно 
во всем что вы делаете…

сейчас вы наблюдаете меня 
то же качество внутри вас 
увидьте осознанность внутри вас 
чувствуйте…и действуйте…в единстве
одно…всего лишь одно…

вот почему мастера тай цзи или випассаны дают вам лишь одно действие 
просто выполнять это действие…сознательно…снова и снова 
чего они пытаются добиться ? 
они учат вас внутренней науке 
это кажется скучным но они показывают вам внутреннюю науку 
и единожды поняв формулу…вы начнете хохотать 
это настолько до смешного просто 
это так легко 
как вы умудряетесь упускать суть ? 
истина проста…предельно проста

106 107



108 109

и возвращаясь в мир 
смотрите на все с открытым сердцем 
смотрите на все из внутренней красоты 
и ощущайте тайну в ее живом воплощении 
это будет означать что я помог вам 
я не цепь для вас 
мол да… этот человек знает 
и теперь я должен следовать за ним куда бы он ни пошел… 
нет друзья…зная меня вы свободны! 
если вы действительно узнали меня…вы свободны

свобода на первом месте 
и тогда из своей любви… если вы снова захотите меня увидеть 
просто чтобы почувствовать…тогда всегда добро пожаловать 
но вы свободны 
ни один человек кто знает не станет менять вас 
и я не должен становиться обузой для вас

у меня нет великого послания 
ум нуждается в великих посланиях 
не в любви…не в бытие

кто-то спросил меня на днях 
что же дальше ? 
ничего ! 
для меня каждый день одно и то же 
вы можете заставить меня сидеть здесь сто двадцать дней…все то же! 
тот же вкус обычности 
снова и снова все то же послание

будда использовал слово…таковость
таковость…естьность 
в нем ключ 
мне не нужно менять универсальный язык истины 
нет…в нем все…уже…здесь !

я всегда упрощаю вещи
и в конце концов 
я говорю вам что величайшее знание 
это не знать ничего 
лишь чистая невинность…как ребенок 
это не какое-то великое учение 
это молчаливое невинное знание 
оно находится глубоко внутри вашего сердца 
слушайте и вы поймете
хммм ?

люди запутались во всей этой чепухе 
если бы знания могли вам помочь… 
я бы с радостью дал бы вам их 
но они не помогут вам 
моя рука движется… 
этот простой жест… 
проникает гораздо глубже любой книги 
глубже любых знаний что содержатся во всех этих глупых книгах 
просто почувствовать исходящее из руки излучение 
ничего больше 
если вы можете поймать этот поток 
и не только от просветленного человека…заметьте… 
но от всего живого

то вы можете понять жизнь из каждого источника 
от детей… 
от вашей матери… 
от кого-то кто любит вас… 
от цветка… 
это все невинные источники истины 
вам не нужен мастер 
мастер лишь показывает вам что цветка достаточно 
он показывает вам что глаз ребенка достаточно

108 109



110 111

снова и снова эти состояния будут проявляться на пике
а потом пик исчезает
позволь ему исчезнуть…
позволь ему укорениться…
тело знает что прямо сейчас тебе это не нужно

переполняющая энергия двигается к состоянию осознанности
когда в тебе нет этой лишней энергии
вся энергия направляется на заботу о теле… уме и его эмоциональных нуждах
это подобно пирамиде
несколько проблесков случатся
и остальное время пирамида должна заботиться об основании…
о теле…уме…эмоциях

поэтому не волнуйся
когда бы эти моменты ни пришли
будь благодарен
пей их молчаливо
и позволь им исчезнуть
осознавай их когда они приходят
стань к ним более чувствительным

каждый день у вас от трех до четырех или шести пиков
и это относится к каждому из вас
у вас есть минимум четыре пика за день
узнайте свой цикл
возможно ваш пик приходится на семь утра
возможно на три часа ночи
увидьте свой цикл
и просто наблюдайте
будьте к нему уважительно молчаливы
и постепенно окно станет открываться
шире и шире и шире

вопрос     хочу задать вопрос насчет осознанности
есть ли способ оставаться осознанным все время ?
как пребывать здесь и сейчас не теряя этого состояния?
как не выпадать из состояния осознанности?
у меня было несколько опытов когда я терял сознание…
и мне хотелось бы понять что делать чтобы это не 
заканчивалось подобным образом ?

 
два разных вопроса…
потеря сознания и осознанность
два абсолютно разных вопроса
не стоит их смешивать

сначала ты спрашиваешь как оставаться бдительным…
в состоянии осознанности
когда ты поднимаешь свою энергию к высшему состоянию…
вертикальному высшему…
это состояние осознанности
осознанность это состояние
высшее состояние бдительности
начинающее функционировать с точки третьего глаза

когда энергия доходит до этого пика она становится единой
это высшее состояние есть состояние осознанности 
присутствующее в тебе
оно присутствует в тебе в моменты внезапной опасности…
внезапных пиков
оно поднимается и пробуждается в тебе
как сделать его постоянным?
нет нужды…позволь ему укорениться…
позволь ему расслабиться в сердце

что ты будешь с ним делать ?
если оно ушло…позволь ему уйти
потому что как только ты говоришь я хочу больше входит ум
входишь ты…входит твое желание….и это забирает энергию
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если в определенную часть мозга поступает слишком сильный импульс
мозг отключается
и это может принести большую пользу
люди впадавшие в кому…
чернота…все черное…
они просыпаются
и что-то свежее вокруг них

мистики и медитирующие
попытаются извлечь из этого пользу
я не знаю почему ты падаешь в обморок
но я могу сказать тебе
в этом может быть скрыто определенное тайное послание
что-то внутри тебя желает раскрыться
и когда ты достигаешь этой точки ты теряешь сознание
жди…жди…

маленький эксперимент прежде чем это снова произойдет
закрой глаза
почувствуй как это сработало
как ты пришел к тому переживанию когда произошел обморок
происходит ли это когда энергия поднимается вверх ?
идет выше и затем случается обморок ?
либо же ты становишься подавленным и грустным
и теряешь сознание ?
если энергия движется вверх тогда это духовное переживание
так что просто жди !

где-то спрятано окно
и когда энергия поднимается…поднимается…
и внезапно ты теряешь сознание
тогда жди и смотри…
это благословение
это случалось ранее со многими мистиками
они падали в пространство обморока

простейший способ создать в себе больше осознанности
это осознанно двигаться
каждый раз двигаясь осознанно…
вы создаете пространство внутри себя
позволяющее переживанию укорениться

поэтому каждое движение вашего тела…
двигайтесь сознательно
создайте пространство внутри формы
и не требуйте большего
живите больше
становитесь более сознательным в своих действиях
потому что если ваше сознание не в ваших действиях
оно переходит в мозг

поэтому не требуйте большего…живите больше
и в вас будет больше глубины
больше этого состояния
даже не больше
просто глубже…прочнее
слово больше оно от ума

ты говоришь что теряешь сознание
это другой вопрос
я не знаю что происходит с тобой когда ты теряешь сознание
ты падаешь в обморок ?

спрашивающий     да я падаю в обморок

нет проблем…падай
я падал в обморок много раз
когда энергия достигает определенной точки мозга
и в этой точке недостаточно пространства  чтобы 
принять ее
мозг отключается…вы теряете сознание
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но перед медитирующим кто наблюдает свой ум и свои мысли 
встает вопрос как выйти из сновидений 
если вы будете пытаться форсировать процесс 
вы создадите много сложностей во внутреннем механизме 
в первую очередь вы должны понять как проживать вашу повседневную жизнь 
более сознательно 
бодрствующую физическую реальность 
если вы сможете проживать весь день сознательно 
у вас не останется невыраженной энергии для сновидений

гурджиев использовал очень простой эксперимент 
он заставлял вас тяжело работать днем 
роя яму в земле 
работать…работать…работать… 
работать подобно фермеру 
и тогда засыпая вы исчезаете 
нет времени на сновидения 
весь день проведен столь тотально в работе на земле 
что вы даже не можете видеть сны 
вы засыпаете…пустота !
понимаете о чем я говорю ?

сны это роскошь доступная тем кто не работает днем 
когда вы активны и тотальны 
в вас не останется сна 
вы можете видеть простых людей в деревнях…земледельцев… 
они не видят никаких снов

внутри вас множество слоев энергии 
сначала физическая энергия
для повседневной активности 
следующим слоем энергия сверхсознания 
неразделенная энергия… в районе третьего глаза 
за ней следующий слой…это космическая энергия

в следующий раз… закрой глаза… почувствуй это 
во рту появится определенный вкус 
подобно газу…как будто воздух выходит изо рта 
и ты падаешь в темноту 
это хороший опыт 
наслаждайся им !

вопрос      когда мы хотим расслабиться мы ложимся спать
и видим сны но в основном это беспокойные сны…  
иногда мои сны очень активные и в них много движения 
зачем нам снятся сны и чем они являются ?

dreams are a vast subject for the person in the normal world
his dreams are his future projections…his desires unfinished…
anybody in the normal world wants to have something…
do something…get something…
and they feel incomplete
so dreams will surface within them

когда вы начали медитировать 
само качество ваших снов начнет меняться 
потому что вы учитесь дистанцироваться от тела ума и желаний 
и начинается иная форма сновидений 
сон является выплеском энергии которую вы не способны выразить сознательно 
любая энергия которую вы не можете выразить сознательно… 
будет выражена в форме сновидения

просто энергия открывает свои двери 
и начинает течь в ином направлении 
в этом нет ничего вредоносного 
в действительности это просто защитный механизм тела 
высвободить что-то незавершенное 
высвободить это в виде сна 
так что сны это очень здоровое явление
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вопрос      ты говорил что пока мы спим мы покидаем тело…
isи если кто-то попытается разбудить нас во время сна…
не опасно ли это ? 
есть ли вероятность не вернуться назад в тело ?

это не очень хорошо…
когда ты спишь ты должен спать
есть нити связывающие тебя с телом
ты подвешена к потолку
возвращать тебя в тело во время сна не очень хорошо
но не опасно…ты не успеешь умереть так быстро
твой муж может попытаться но он не сможет убить тебя !!
ха ха ха !!

вопрос     я был бы счастлив видеть сны каждую ночь
но к сожалению раз в два или три месяца я не могу заснуть вообще
на протяжении двух или трех дней
я застываю где-то посредине между сном и явью
можешь ты мне дать совет как выйти из подобного состояния ?

нет нет нет…это очень хорошо !
когда ты не спишь образуется цикл
и если это происходит циклично значит ты подошел к определенной точке пробуждения
твое тело получило достаточно отдыха…так что не спи
это случается с некоторыми людьми в полнолуние
иногда в полнолуние они не могут заснуть
и если это так то это хороший признак
значит на этот день приходится твой пик
наслаждайся отсутствием сна !
ты очень сильный человек…в тебе есть избыточная энергия…
переполняющая сила тела
поэтому отсутствие сна может быть естественным для тебя

если потратив всю энергию физического тела
вы продолжаете работать…работать… работать
откроется следующий слой…энергия сверхсознания
и если вы будете продолжать…продолжать…продолжать
ваше тело разрушится
но космическая энергия начнет входить в вас
слои открываются…все более и более высшие слои

сновидения находятся на нижнем повседневном уровне
это самая низкая энергия в вас
незавершенные повседневные действия
и если энергия не растрачена полностью
когда вы упадете в глубину вашего сна
этот слой раскроется

есть некоторые люди кто видит сны
но эти сны не являются снами тела
они являются видениями
входящими через третий глаз
космические видения…сверхкосмические явления…
повседневные сновидения…
человек не способен по настоящему определить где сон а где видение

пусть сны приходят
наблюдайте их…отпускайте…вы не являетесь ими
пусть они продолжаются
если вы будете называть их кошмарами
то в другой день когда к вам придут видения
вы тоже можете принять их за кошмары
поэтому не выносите никаких суждений
я не думаю что твои сны это просто сны
я чувствую что определенные видения могут войти в тебя
у тебя есть способность к видениям
это окно в тебе открыто
поэтому может тебе стоит взглянуть на свои сны по новому
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тогда прыгнул ли ты в океан или ты прыгнул в колодец 
или вообще не прыгнул…все предрешено 
не надо быть чьим-то рабом 
если кто-то предскажет мне мою судьбу я отрублю этому человеку голову 
я лучше останусь один без всякой судьбы и предназначения 
чем кому-то позволю за себя написать мою судьбу и предназначение 
и в твоем случае это тоже правда

ты свободен ! 
свободен выбрать любую судьбу… 
напиши и выполни 
все под твоим абсолютным контролем 
делай все что ты хочешь 
и выбирай для себя лучшее 
кто другой может знать что для тебя лучше ? 
только ты можешь знать 
поэтому выбирай лучшее
окей ?

вопрос      что значит быть саньясинкой ?
что значит принять саньясу ?

значит отбросить ум 
все эти знания… 
всю эту тяжесть… 
исчезнув в тайне жизни 
просто погрузив все свое внутреннее существо в глубокую благодарность… 
по отношению к целому существованию 
открыть глаза 
просто расслабиться и отпустить 
больше никакого стремления кем-то быть…кем-то становиться 
просто принятие себя 
в точности такой какая ты есть

вопрос      хочу задать вопрос о науке жизни
это все игры ума или в этом есть что-то реальное
имею ввиду предвидение судьбу предназначение ?

никакой судьбы…никакого предназначения… никакой науки
осознанность… и неосознанность
ты либо пробудился либо спишь
для спящего не может быть никакой науки
для того кто пробудился наука может существовать
но для спящего…о какой науке речь ?
спящий человек не знает даже сколько будет один плюс один !
никакой науки !
для спящего человека нет никакой судьбы
бессознательное не является судьбой
у сознательного есть будущее

как только вы вступили на путь сознательности
только тогда вы начинаете что-то решать в своей жизни
до того все лишь случайность
этот мир случаен
ничто не запланировано
просто постоянно движется
сознательность выводит вас из бессознательного плана
никакой судьбы…никакой науки
и в этом ваше везение
потому что если есть какая-то судьба
тогда ты раб

если человек пришел на землю с судьбой или предназначением
тогда нет никакого смысла жить
просто случится предначертанное
с тобой случится судьба и ты перекидываешь ответственность на 
кого-то другого
ты перекладываешь все на бога
он написал твою судьбу
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но также и женский дух в мужчинах 
он распознал женскую энергию в мире 
креативную утробу жизни

вы должны сойти с ума 
потому что саньяса не относится лишь к телу 
она не тело не ум не вы 
ваша саньяса это тайна за пределами тайн 
она соединяет вас с божественной вселенной 
во всей этой вселенной так много духовных искателей в небе 
облако полное мечтаний и искателей
ваша саньяса соединяет вас 
со всеми прекрасными ищущими во вселенной 
ваша саньяса соединяет вас со всеми буддами 
со всеми существами света кто находится в поиске 
в прошлом… 
в настоящем… 
в будущем…

вы соединены с целым массивом истины 
это обширный опыт 
тело умрет но саньяса… 
это напоминание вашего существа…останется 
и когда вы прибудете домой 
вы обнаружите что миллионы ангелов поют и приветствуют вас 
вы соединены со всеми прекрасными индивидуальностями 
кто ищет истину

я имею ввиду абсолютно со всеми 
будь то христиане… 
будь то мусульмане… 
будь то индуисты… 
будь то буддисты… 
истина есть истина

саньяса это обучение тому как любить себя 
это доверие своему внутреннему голосу 
саньяса это глубокое внутреннее доверие существованию 
ты принимаешь сознательное решение 
что отныне я стану соединена с целым 
я не буду изолировать себя от целого 
это мой дом 
и моя саньяса вернет меня обратно домой

мала это воспоминание себя 
и великий дар данный нам мастером 
просветленным сострадательным буддой 
принимавшим каждого человека таким какой он есть

ни один мастер не принимал женщин столь открыто 
с такой красотой и грацией 
все религии мира отрицали саньясу для женщин 
даже сейчас !
в двадцвть первом веке ! 
буддисты не дают саньясу женщинам 
индуисты не дают саньясу женщинам 
почему женщинам отказывали в саньясе ?

ошо величайший мастер когда-либо живший на земле 
он не просто принимал женщин…он любил их 
он поднял их на ту высоту которой они заслуживают 
он создал для женщин новую вселенную 
его саньяса экстраординарна 
это да для женщин 
абсолютное да для женщин !

это человек кто принял вас тотально 
и показал красоту женского духа 
и я имею ввиду не только женщину в физическом смысле
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что есть саньяса?
полное принятие мира
проживите саньясу в миру
это куда сложнее чем уйти в горы
быть в миру это проверка
сможете ли вы здесь любить ?
сможете ли вы здесь жить ?
сможете ли вы распространять здесь свою радость ?
тогда… вы достигли !
саньяса проживается в миру
никакого бегства…полное принятие

вопрос   можешь ли ты объяснить явление кундалини ? что это значит ?
что это вообще за явление ?

мамма мия  !! о нет !!
поспи как следует этой ночью
хороший глубокий сон
и все что нужно в тебе поднимется
если ты можешь научиться глубокому сну
все твои сокровища предстанут пред тобой
просто научись как глубоко спать…тотально
и все эти кундалини фундалини уйдут

странная вещь
люди просыпаясь ищут истину
все просыпаются и начинают искать истину
но этот ум… это тело являются проблемой
вы не можете найти истину
потому что вы посреди нее
ложитесь спать…исчезайте
и вы увидите что происходит когда вас нет
потому что вы в глубоком сне

люди могут быть бессознательны в своей обусловленности 
но у каждого есть право и свобода 
объявить о внутреннем поиске истины 
религиозность едина 
человечество едино 
нам нужно понимать красоту каждого кто ищет 
не стоит быть эгоистичными 
мол это моя религия 
есть лишь религиозность 
и она может биться в сердце каждого 
в каждом существе 
это важно

я не стал бы заявлять что саньяса ошо выше других 
она выше но лишь в том случае если вы можете соединиться с каждым 
если вы сможете создать в своем сердце мост к каждому 
тогда ваша саньяса будет глубже 
мы не изолируем себя от человечества

кто-то сказал мне сегодня 
что согласно ведической саньясе 
необходимо отказаться от мира

но мы ни от чего не отказываемся 
мы даем что-то 
мы даем красоту миру 
мы даем танец миру 
мы даем миру нашу любовь 
мы даем миру наше сострадание 
мы не хотим убегать от мира 
мы и есть мир 
мы здесь чтобы жить 
и мы ничего не отрицаем 
мы здесь не для отрицания но для принятия
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истина уже случилась с вами 
но вы упустили потому что спали 
это не шутка…это абсолютно серьезно 
когда вы глубоко засыпаете ночью 
остается лишь истина…повсюду вокруг вас
но вы не знаете потому что вы спали 
но по крайней мере теперь вы знаете 
что когда вы в глубоком сне истина присутствует

когда утром вы просыпаетесь 
не стоит сразу начинать куда-то бежать 
просто проснитесь…ощутите тело 
вы почувствуете что-то 
вы чувствуете что вы живы 
и тогда вы обращаетесь к голове и говорите 
эй андрей… просыпайся просыпайся

просыпаясь утром просыпайтесь очень мягко 
поскольку вы только что вышли из дверей истины 
вы плавали в истине…бессознательно 
поэтому медленно возвращайте ее назад 
чувствуйте…потому что сердце очень близко к существу
вы чувствуете эту порошкообразную энергию 
что-то очень мягкое и таинственное только что вошло в тело

и это момент чтобы поймать его 
просыпаясь утром… в течение получаса оставайтесь лежать 
потому что ум все еще не активизировался 
ваши мечты все еще не активизировались 
вы все еще близки к центру

просто хорошо поспи 
слишком много болтовни на сегодня
немного музыки…один танец…хмм ?
довольно на сегодня
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добро пожаловать снова
в этот прекрасный хаос…
вы можете видеть тут все в хаосе
как найти баланс и гармонию посреди этого хаоса…
лишь несколько мгновений назад все было неустроено…
хаотично
бессмысленно
а спустя несколько мгновений
все идеально…
неподвижно…
молчаливо…

как быть тотальным?
единственный путь что я нашел
это ваш танец
когда вы танцуете все в вас становится реальным
вот почему каждый вечер мы начинаем с тотальности…
с танца и переживания кто вы есть
когда вы в абсолютной ритмичной сонастроенности со своим телом
поднимайте энергию выше и выше и выше
пока не подниметесь в свою тотальность…
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когда вы умрете 
у вас будет предостаточно времени задавать вопросы и получать ответы 
когда вы будете мертвы вы сможете задаваться любыми вопросами 
что такое жизнь ? 
в чем был ее смысл ? 
что я получил от жизни ? 
что я упустил в жизни ? 
что есть истина ? 
когда вы будете мертвы у вас будет времени с лихвой на все эти вопросы 
вам просто нечем больше будет заниматься кроме как задавать вопросы

но пока вы живете 
найдите способы жить тотально 
найдите любой способ выражения 
как создать более глубокий поток… 
больше тотальности в ваших действиях 
найдите способ сделать свою жизнь такой изобильной… 
такой переполняющей… 
что вы просто утопаете в ней

ваш ум потрясен тишиной 
эта энергия достигающая пика и пробивающая корону 
бьет по всем вашим вопросам 
энергетическим взрывом такой силы 
что все они просто испаряются ! 
даже смысл жизни испаряется 
когда видит саму жизнь текущую с невиданной силой 
ум исчезает…

и вы ищете то что остается 
после того как ум исчезает… 
когда вас нет 
ваш ум исчезает 
что останется ? 
это переживание неума… 
и есть лишь один способ 

и тогда сидение становится таким простым 
если вы танцевали тотально 
это будет естественным для вас 
просто успокоиться и ощущать тишину 
откуда пришла тишина ? 
откуда она спустилась ? 
очень просто…ваша тотальность !

это пиковое состояние танца открыло небо для вас 
и окно что над вами 
просто открылось и пролило на вас свою тишину 
поэтому в первую очередь научитесь танцу… 
медитация это не только сидение 
вы просто будете становиться все более и более мертвыми 
а ваша жизнь все более и более скучной

пробудите все внутри себя 
это пробуждение…поднятие…тотальность 
и тогда вы почувствуете тишину 
но сначала пик…будьте тотальны ! 
и вы обнаружите что сидеть это так просто

сегодня первый день…хаотичный… 
добро пожаловать ! 
завтра все устаканится

этим вечером мы будем просто танцевать 
хорошее начало 
немного диких танцев…немного мягких танцев…просто танец… 
подготавливающий вас для более глубоких переживаний тишины

мой путь это танец 
нет пути проще… 
мы немного поболтаем 
а потом будем просто танцевать… 
танцуйте свой путь к божественному
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спрашивающий     я тоже

исчезни ! 
тебя здесь нет 
если ты говоришь…я тоже… 
ты просто заявляешь что ты тут 
меня здесь нет 
не говори… я тоже… 
скажи…никого нет… 
но мне нравится твоя футболка…очень крутая 
теперь сними свой рюкзак и расслабься !
ха ха ха

здесь так много прекрасных людей 
кто приходит ко мне снова и снова 
и каждый раз когда они приходят…мы спрашиваем зачем ты здесь ? 
они не знают… 
в прошлый раз они ничего не получили но теперь снова пришли 
вы можете видеть их они все так глупо выглядят с малами вокруг шеи 
они ничего не получили но пришли снова…

я приветствую всех глупых и безумных людей 
мы все тут безумцы встречающие других безумцев 
мы все глупы…невежественны !

что-то невидимое просачивается 
мы не знаем как поймать это 
что это за сумасшествие ? 
что приводит нас сюда снова и снова ? 
а когда вы возвращаетесь домой вы теряете это сумасшествие 
и говорите когда же этот безумец раджниш снова приедет 
давайте сходим к нему опять и побудем в безумии еще немного… 
это общество слишком нормально 
так много разумных людей живут в нем 
но я не часть их…

я повторяю это миллион раз… 
это происходит в вашей тотальности 
в пиковом взрывном состоянии 
вы переживаете саму истину которую несете 
и тогда растворение в ней становится таким простым 
поскольку вы в столь пиковом состоянии что просто растворились 
больше нет границ между вами 
и энергетическим пространством что окружает вас

все о чем я ежедневно говорю 
не более чем мусор 
не слушайте мои глупые слова 
потому что раз за разом я прихожу ко все той же точке 
как достичь пика… 
и как углубить тишину 
я говорю об этом тем или иным образом 
просто чтобы вовлечь вас в какую-нибудь глупую логику 
но все это мусор… 
и когда в следующий раз мы начнем танцевать не 
упускайте возможности 
я ничего не знаю о медитации

вопрос   если ты говоришь что ничего не знаешь 
о медитации тогда что мы все тут делаем !

я знаю ничего о медитации
я знаю…ни-чего 
мы обсуждаем здесь ничто 
я не имею ввиду что ничего не знаю
я знаю ничего
мы здесь чтобы говорить про ничего
не о том что я знаю
но о том что я не знаю…ха ха ха 
я знаю ничего
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она распознала вашу тотальность 
и даже скалы начинают танцевать ! 
я не шучу…так я это видел… 
когда со мной произошел мой первый взрыв 
я был потрясен увидев что все стены 
и камни…и земля… 
двигались…плыли… 
я не мог поставить на землю свою ногу… 
все двигалось подобно реке 
даже камни плыли…они не были твердыми 
определенная плотность была 
но она сливалась со внешним пустым пространством… 
я очень боялся поставить свою ногу на землю 
постоянное чувство что мою ногу просто засосет

скалы абсолютно живые 
чем более вы тотальны 
чем в более пиковом состоянии вы будете пребывать 
тем больше вы будете видеть что скалы живые… 
скалы дышат… 
и они растут… 
даже скалы растут !

вы можете видеть кристаллы 
как они растут… медленно… медленно… медленно… 
внутри них пульс 
но чтобы увидеть жизнь внутри камня 
вам нужно прийти к столь высокому состоянию… 
чтобы вы смогли видеть сквозь материю 
чем выше вы идете…там нет ничего мертвого… 
все становится чистой вибрацией

будьте осторожны когда гуляете 
вся земля течет подобно реке 
это все вибрация жизни…ничего мертвого…
хммм ?

мы просто потеряны для общества…безумные люди 
вот почему все сочные люди продолжают снова и снова приходить ко мне 
они по настоящему безумны 
добро пожаловать в еще большее безумие 
здесь есть несколько человек кто все еще не сошел с ума 
мы здесь чтобы свести вас с ума !

вопрос     когда мы танцевали…
почему внезапно упала ветка дерева ?

дерево начало танцевать с нами… 
оно забыло как танцевать… 
совсем забыло…старое дерево…поэтому одна рука отвалилась !! 
когда вы танцуете…все деревья танцуют с вами 
они долго ждали вашего танца 
одна старая мертвая ветка…просто упала 
должно быть из-за взрывной энергии… 
какая-то часть ума этого дерева видимо тоже отпала 
буммм ! 
хорошее начало…

это напомнило мне историю в пуне 
мы танцевали в холле…холле чжуан цзы 
который сейчас стал местом самади ошо 
много раз мы танцевали в этом холле 
и много раз бхагван говорил…я поражаюсь как потолок все еще держится ! 
большой холл и лишь шесть или восемь колонн… 
много раз весь холл начинал трястись…вибрировать… 
много раз бхагван говорил…бог мой…как эти стены все еще держатся? 
когда вы взрываетесь в любви…в экстазе… 
даже скалы хотят стать живыми… 
внутри этих скал…внутри этих камней…пульсирует жизнь…
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первый взрыв постепенно исчезает
и новая кристаллизация происходит внутри вас
подготавливая вас к новому взрыву…
это занимает может быть два или три года
тело получает отдых и приспосабливается ко всем новым переживаниям

это подобно дырке в голове
вы должны увидеть свое тело как тоннель…трубу…
первый взрыв открывает лепестки внутренней короны…
второй взрыв открывает их еще больше
труба становится выше…глубже…просторней
и снова успокаивается…
третий взрыв открывает лепестки короны еще больше
глубже…просторней…шире…
и снова все успокаивается…
четвертый взрыв…
пятый взрыв…

все кундалини полностью открывается…
тысячелепестковый лотос…
и этот телоум что окружает лотос получил достаточно времени
найти гармонию и баланс между вертикальной и горизонтальной реальностью 

после первого взрыва
вам понадобится по меньшей мере от пятнадцати до восемнадцати лет
чтобы завершить процессы на пути к идеальному просветлению
последний взрыв не является взрывом вовне…

это взрыв вовнутрь…ядро взрывается
это называется просветлением
второй взрыв…просветление
третий взрыв…просветление
и возможно четвертый и пятьй взрывы не совсем взрывы
вы взрываетесь вовнутрь…стены больше нет…

вопрос      ты говорил о первом взрыве…когда материя начинает течь подобно реке
может ли после него что-то еще стать помехой на пути ?

первый взрыв дает вам проблеск…проблеск просветления
есть меньшие проблески…мы называем их сатори
большой первый взрыв…мы называем его самади
это различные проявления…различные раскрытия…
качественно…количественно…взрывы просветления

если однажды вы тотально взорвались
и все небо раскрылось
этот телоум еще не готов к подобному обширному опыту
первый взрыв дает вам глубокое прозрение…
вы можете назвать это просветлением
но это лишь начало…
после первого проблеска все в вас снова приходит в норму
это подобно дырке в короне
вертикальное раскрытие в небо… 

затем все снова возвращается к ядру
достигает самого центра и кристаллизуется
и вы возвращаетесь в телоум…
вы увидели проблеск запредельного…
вы не можете оставаться на этой высоте слишком долго
телу нужно чтобы вы вернулись
работа тела не завершена
и вас затягивает назад в тело

эта внутренняя труба начинает кристаллизовываться
ей нужен глубокий отдых…трансмутация
время впитать этот бескрайний опыт
внутри вас множество слоев…ум эмоции тело…
ум способен испариться моментально
слои эмоций…привязанностей…желаний…
тело…прошлые желания…прошлые жизни…
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вам необходимы пять или шесть взрывов
чтобы быть в идеальном завершенном состоянии…
почему я постоянно говорю о своем первом взрыве ?
потому что он всегда особенный !
этот опыт столь шокирующий…столь внезапный…
он не может быть забыт
когда небо открывается в первый раз…
когда мастер спускается к вам в первый раз…
вы видите его божественное существо
и это видение становится самим вашим знанием

этого первого самади достаточно
теперь вы никогда больше не упадете назад…
вы можете  вернуться в тело
но что-то внутри вас остается
и становится божественным присутствием…
тот самый первый взрыв о котором говорят все мастера
это как первая любовь…
это так глубоко…такая радость…
что уже не важно когда именно вы завершите свое путешествие
вы всегда будете помнить первый проблеск своего мастера

вы узнаете что когда вы готовы мастер появляется…
просветление ничто по сравнению с этим переживанием…
этим даршаном…
это наблюдение того как мастер спускается к вам
является величайшим переживанием для любого преданного ученика
сильнее переживания не бывает
даже спустя двадцать лет…
тот опыт абсолютно жив…
когда мои слезы начинали литься
и тот внезапный смех…
слезы мистической розы…

все рушится внутрь…
целое небо взрывается внутрь…
внешнее пересекается с внутренним
это больше не взрыв…
даже нельзя сказать что вы стали просветленным
теперь…вас просто больше нет…
стены полностью исчезли…
и последний взрыв это взрыв внутрь
где капля становится океаном
и теперь океан стал каплей
это более глубокие стадии…

я говорил в своей книге
что со мной произошел четвертый взрыв
я заявляю это абсолютно ясно
что еще один взрыв должен произойти со мной
но уже сейчас стенка такая тонкая…
что я могу утверждать я знаю
и все же я по прежнему не должен говорить будто знаю
последний шаг непознаваем
я никогда не могу знать его…
и он прямо за углом
вот почему я начал говорить

ошо заявлял много раз
после третьего или четвертого самади…
начинайте говорить…
потому что когда произойдет последний взрыв
ничто не будет способно вернуть вас обратно в тело
но ваша любовь к друзьям с кем вы встретились на пути
их любовь вернет вас назад…
я работаю очень научно
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я бы сказал взрыв вовнутрь
где океан становится каплей…
стены есть но они больше не реальны
телу нужно время чтобы приспособиться к этой новой реальности

тело горизонтально…притянуто миром гравитации
внутреннее тело вертикально…свободно от гравитации
как жить в горизонтальном мире и все же оставаться присутствующим ?
когда вы свободны…вы просто как облако
существо света…
идеальная сфера подобная луне…
вертикально над телом
а тело внизу…

и мастер направляет тело
он свободен от формы
свободен видеть…свободен быть
абсолютно свободен
просто парит сверху
а тело внизу
это тело может прожить еще десять… пятнадцать… или двадцать лет
он будет мягко направлять свое тело…
говорить через него…
использовать его для передачи послания истины
понимаете о чем я говорю ?

снова и снова задавался вопрос
просветление внезапно ?
или просветление постепенно ?
просветление внезапно…нет постепенного просветления…
но после взрыва просветления
происходит постепенное развитие тела
чтобы впитать эти новые условия
но само просветление всегда внезапно…
нет никаких последовательных стадий к просветлению

видеть как мой мастер спускается и благославляет меня…
это всегда высочайшая вершина для ученика
чем бы я ни стал позднее
но это останется навсегда
величайшее сокровище что я несу…
вот почему я говорю что я преданный ученик
полностью растворившийся к его стопам…
ты видишь как спускаются его стопы и теперь ты дома
это день твоей славы
теперь ты должен жить сознательно
даже более сознательно
чтобы завершить этот опыт
хмм ?

это длинное путешествие
но что важно это то что вы пережили первый взрыв
после этого будет празднование всю дорогу
вы будете знать что должно быть сделано
что должно перестать делаться…
и даже если телу потребуется от пятнадцати до восемнадцати лет
чтобы завершить процесс
с того самого дня вы будете праздновать каждый момент

ошо стал просветленным в 1952 году
он объявил себя бхагваном
когда завершил последнее самади в 1970 году
это заняло у него восемнадцать лет…
и он ясно заявил что пережил пять самади
что его тело стало таким легким…
стена стала столь прозрачной…
что нужды в теле больше не осталось
он сам объяснял пять самади
и это был его последний взрыв
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вам нужно быть очень неподвижными…очень бдительными…
на пике…расслабленными…открытыми…
и это переживание опустится в вас…понимаете ?
теперь вы знаете зачем мы танцуем
почему я использую танец чтобы достичь вас
либо нахожу способ создать ситуацию чтобы вы могли прийти к себе
в этом нет большого секрета
это очень простое переживание…очень обычное
очень простая возможность для каждого кто здесь присутствует
эти проблески очень естественны

вопрос     я пережила глубокий опыт покидания тела
но вернулась назад в состоянии шока…я чувствовала очень плохо в то 
время…у меня ощущение что я полностью потеряла это состояние…
есть ли какие-то внешние обстоятельства  
которые могут помешать повторению опыта?

говоря по правде…ничто не может помешать ему 
все внешнее просто исчезает… 
когда ты падаешь внутрь и прикасаешься к самому центру внешнее бессильно… 
когда ты прикасаешься к самому источнику жизни 
ничто извне не может помешать 
все живое стремится поддержать тебя и помочь тебе

просветление…взрыв истины…является переживанием смерти 
ты умерла…ты покинула телоум с его обусловленностями 
ты покинула этот телоум…желания…надежды… 
все оставлено позади 
в истине ты умерла… 
и тело хочет вернуть тебя назад…ты нужна ему 
все еще осталась непрожитая жизнь 
и тело засасывает тебя назад в качестве меры предосторожности 
чтобы спасти твою жизнь…

это внезапный вертикальный взрыв
и эта гравитация в которой вы пребываете…
внезапно вы высвобождаетесь в небо
и вы получаете проблеск…
и вы узнаете истину
что угодно что поднимает вас к седьмому центру
приводит к этой остановке…
и если эта остановка достаточно длинная…
ваш видящий глаз откроется…
смотрите…а потом возвращайтесь назад…

есть маленькие сатори и вспышки
и они могут произойти очень просто
очень внезапно…когда вы тотальны
если вы тотальны с кем-то кто знает истину
просто само его присутствие…сама его тотальность…
открывает для вас окно
и вы получаете возможность пережить проблеск
в этом вся надежда мистика…
что каким-то образом он может дать вам это одно окно
одну вспышку…
один внезапный проблеск…
когда вы в этом открытом состоянии
энергии вливаются внутрь…
просачиваются и укореняются внутри вас

вы не можете встретиться с мистиком горизонтально
потому что он не тело…не ум…не эмоции…
он является вертикальным присутствием
пытаясь найти способ достичь вас вертикально
пытаясь войти в вас с неба
проникнуть…глубоко укорениться внутри вас
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кто-то ведет машину 
внезапный шок…авария 
вы можете выпасть из телаума 
и увидеть свое тело лежащее отдельно от вас 
как это случилось с нашим мастером ошо? 
он сидел на верхушке дерева в глубокой медитации 
и внезапно его тело упало с дерева… 
он приземлился на землю… 
и он мог видеть что все еще сидит на дереве…
наблюдатель… 
а тело лежит внизу под деревом… 
это произошло с ошо случайно 
его наблюдатель был столь собран и неподвижен…

наблюдатель остался наблюдать…ох… 
что-то еще наблюдает за телом 
и это стало величайшим проблеском для самого ошо
проблески могут случиться разными путями 
и вероятней всего не в медитации 
это случается с вами в момент внезапного шока 
или в глубоком расслаблении 
поскольку лишь два пути вам доступны 
либо на вершине шока 
либо в долине глубокой тишины…глубокого 
расслабления

есть два окна 
в одно вы можете подняться
в другое вы можете упасть 
первое окно…окно достижения 
второе окно…окно сдачи 
два окна для того чтобы переживание смерти случилось 
и если вы пережили этот опыт… 
в любой форме любым путем 
вы больше не сможете его потерять

физически ты недостаточно сильна 
чтобы вместить в себя столько неподвижности и молчания 
ум в шоке…останавливается… 
и когда ум в шоке останавливается 
он перестает работать… 
а тебе нужно жить свою повседневную жизнь 
тебе нужно взаимодействовать с этим телоумом 
и в этом смысле исчезновение опыта идет тебе на пользу 
тело притягивает тебя назад… 
поэтому не думай будто ты что-то потеряла 
ты никогда не сможешь потерять этот взрыв 
он за пределами телаума

он собирается над тобой подобно шторму… 
каждый проблеск остается в тебе…над тобой…навечно… 
ты не можешь потерять его… 
но это телоум может забыть о нем… 
потому что он уже превзошел телоум 
и телоум ничего о проблеске не знает

ничто извне не способно помешать этому случиться 
и это может случиться не только через медитацию 
помни…этот проблеск может произойти случайно 
он может произойти когда ты бегаешь…плаваешь…танцуешь 
ты могла даже и не слышать никогда прежде о слове медитация 
это может произойти с тобой во время родов 
во время рождения ребенка хара открыта
и внезапно ты покидаешь тело
так много женщин пережили
этот опыт покидания тела во время родов 
хара открыта…ребенок рождается
потеряно так много крови… 
может случиться переживание смерти

142



144 145

твои внутренние пути отличны от моих…мои внутренние пути отличны от твоих 
и когда множество индивидуальностей собираются вместе 
пути каждого по направлению к истине 
делают целую тайну сильней…

каждый человек здесь
поддерживает чужую истину… 
кто-то может идти через сердечный центр 
кто-то может идти через третий глаз 
кто-то может идти через горловой центр 
каждый человек столь уникально представляет свой путь 
что помогает каждому здесь присутствующему

вот почему мы ищем поле будды 
никто здесь не выше и не ниже 
мы все тут индивидуальности собранные вместе 
в глубоком уважении и любви друг к другу 
нас связывает вместе любовь к нашему мастеру 
и глубокое почтение к каждой индивидуальности 
каждый человек несет особенное сокровище 
тем самым обогащая сокровище каждого другого

кто-то является красным рубином 
кто-то зеленым изумрудом 
кто-то синим сапфиром 
кто-то белым бриллиантом 
все драгоценности собраны вместе 
и вы становитесь богаче

не беспокойся… 
ты можешь заново пережить это в любой момент 
ты ничего не потеряла… 
продолжай путешествие 
и пережитый тобою опыт 
соберет еще больше сокровищ из окна что оказалось тебе доступно

ты никогда не потеряешь этот опыт 
в любой момент когда ты захочешь заново его пережить 
закрой глаза… 
и ты почувствуешь что-то висит над тобой 
оно такое живое… 
оно будет преследовать тебя всю твою жизнь 
и все что ты будешь делать 
начнет мало помалу собираться в этом существе… 
этом молчаливом свидетельствующем присутствии

так что не волнуйся ты не потеряешь его 
оно лишь будет расти шире и шире 
правильная еда… 
правильный отдых… 
правильная обстановка… 
правильное окружение… 
правильное энергетическое присутствие… 
помощь и любовь мастера… 
помощь и любовь естественного поля будды… 
этот опыт будет расти 
шире…шире…шире…

поэтому внешнее может помочь тебе 
и медитирующий это тот кто ищет лучшую… 
самую идеальную почву для своего духовного роста 
вот почему вы здесь… 
потому что мы собираемся вместе как одно 
и каждый твой опыт 
вместе с опытом других людей кто здесь собрался 
помогают друг другу… 
рука об руку… 
мой опыт помогает тебе… 
твой опыт помогает мне…
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так сладко…
какая красивая тайна
внезапно спускается на нас
все становится волшебным…
просто тайна их музыки…оджас и танмайо…
всего несколько мгновений…
и вы переноситесь в иной мир
вы можете это почувствовать ?
вас здесь больше нет
но вы вошли в мир мистической тишины
присутствия нашего возлюбленного мастера

вы можете почувствовать их гениальность
всего на несколько минут…
вы восприимчивы и они переносят вас
весь воздух стал здесь таким сладким
это несомненно счастье для нас что они среди нас…
путешествуют с нами…

если вы молчаливы и восприимчивы
вы можете сонастроиться с музыкантами
постепенно…случается новая связь…
и они поднимают вас к небесам…
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в нашем туре мы сонастроимся с ними…
и почувствуем что они пытаются донести через музыку
я испытываю огромное уважение и любовь к музыкантам
они не обычные люди…
особенно если музыка исходит из их тишины…
из их медитативности…
это поднимет вас выше и выше
мы единое поле любви…

вы чувствуете  разницу ?
их спонтанность…
эти несколько звуков способны проникнуть так глубоко
вы чувствуете разницу ?
этим вечером слушая их снова
мы нырнем глубоко вместе с ними
и позволим им вести нас медленно медленно
к более и более глубоким состояниям…

всегда смотрите на музыкантов глазами мистика
станьте восприимчивы к духовному что выражает себя через них
и если вы восприимчивы вы пробудите в них креативность
и вместе рука об руку вы сможете увидеть как рождается новое переживание
для меня это также великий эксперимент…
впервые у меня появилась возможность
пригласить с собой двух гениев
снова добро пожаловать прекрасная танмайо…
и мой чудесный друг оджас…

вы увидите в нашем волшебном туре
какую музыку и какое мастерство тишины и неподвижности они способны создать
я особенно благодарен оджасу и танмайо
за то что они приехали сюда…
создавать эту тишину и неподвижность для вас…
чтобы нырнуть в свое собственное внутреннее небо
вы можете включить музыку из проигрывателя
но эти живые музыканты добавляют свое существо…
свою неподвижность…свое присутствие…они излучают
создаваемым звуком
вы можете слушать великую музыку
но она никогда не будет такой же…

лишь несколько звуков созданных руками молчаливых музыкантов
они волшебники…будды…
инструмент в их руках излучает их присутствие
вот почему я так люблю музыкантов
этих прекрасных творческих гениев !

они добавляют в звук элемент своего существа
вы слушаете не просто звук
но и то что этот звук несет…
вы можете почувствовать как они выражают свою неподвижность
поэтому слушая их глубоко
вы слушаете не только создаваемые звуки
но и присутствие что внутри них…

их природа будды дотрагивается до вас
звуком они выражают свое присутствие
и если вы глубоки и восприимчивы…
вам откроется новая тайна
и вы поймете этих гениев
я здесь просто чтобы создать тишину
музыка что вдохновляет вас это они
они вдохновляют вас !

148 149



150 151

что произошло ?
в точности также ум входит в зеркало вашего сознания
вы рождены зеркалом…
незаполненные…пустые…
наблюдательность…
ничего не знать в этом невинном состоянии это ваша наблюдательность
ваше зеркальное качество
вскоре оно начинает отождествляться
со всем что проходит мимо его сознания
и это становится его мыслями…

постепенно зеркало начинает привязываться к этим мыслям
они превращаются в желания
вы теряете свою зеркальную невинность и становитесь умом
но источник все тот же
источник ума был позаимствован у этой мысли
эта мысль и эта эмоция позаимствовали энергию из источника отражения
на зеркале невинности начала собираться пыль…
чистая наблюдательность

снова помните
зеркало не знает что оно что-то отражает
чтобы ни приходило и уходило
оно понятия не имеет что оно что-то отражает
таким образом зеркало чисто…невинно…молчаливо
не привязано…
лишь чистая наблюдательность

и снова я говорю вам оно не знает что что-то отражает
узнав что вы что-то отражаете
вы переноситесь из своей природы в знание
и это становится вашим умом
подпитанным эмоцией
и вы уходите прочь от центра

тишина подобна зеркалу…лишь молчаливое зеркало…наблюдающее…
лишь молчаливое зеркало…отражающее все что оно видит
это зеркало абсолютно неподвижно и молчаливо
это наблюдатель…лишь наблюдающий

женщина проходит мимо…зеркало просто отражает
мужчина проходит мимо…просто отражает
ребенок проходит мимо…просто отражает
кошка проходит мимо…просто отражает

у зеркала лишь одно свойство…отражение
оно даже не знает что оно что-то отражает
если женщина прошла мимо
а зеркало знает что оно ее отразило
оно перестает быть зеркалом…оно превратилось в ум

что бы ни прошло мимо зеркала
зеркало не знает что что-то прошло
оно просто отражает…
как только оно узнало что что-то прошло мимо него
оно перестает быть зеркалом оно двинулось к уму
женщина проходит мимо…прекрасная женщина…
и зеркало говорит…прекрасная женщина
оно стало умом…

теперь оно знает
оно перестало отражать
оно выпало из своей природы
оно стало личностью
оно стало мыслью
и теперь зеркало говорит…прекрасная женщина…она мне нравится…
это становится желанием
зеркало больше не отзеркаливает

зеркало больше не отражает
к нему добавилась мысль
к нему добавилось новое желание
и теперь оно начинает бегать за прекрасной женщиной
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если вы не станете привязаны к этому телоуму
вы просто не сможете расти…
поэтому что бы ни происходило это все естественно но в низшем измерении
в действительности поиск мистика это поиск невинности
пожалуйста помните что я пытаюсь до вас донести
это не путь к тому чтобы больше знать…добавлять знания…
но путь назад к абсолютной невинности…
не зная кто вы есть…
не зная что отражается в этом зеркале
вы даже не знаете что вы существуете
вы в изумлении…кто я ?

постепенно вы отсоединяетесь
от отождествлений…эмоций…мыслей
вы становитесь разотождествленными с этим отражением
и вы узнаете ваше настоящее небо…
вашу вечность…
это молчаливое зеркальное отражение

мы должны вернуться обратно к состоянию простого отражения
я называю это чистой невинностью…
так прекрасно
разве это не блаженство искать невинность ?
какое облегчение !
что вы чувствуете зная что ищете невинность ?
у этого поиска совершенно иной аромат
у этого поиска совершенно иной вкус

вы можете расслабиться
вы можете отпустить себя в незнание
вы можете танцевать и петь в своей невинности
какая красота !
весь этот груз падает с ваших плеч…
вы летаете !

это так просто
это просто квантовый скачок в понимании
столь же внезапно
мой бог…я всего лишь чистое наблюдение
откуда взялись все эти мысли и привязанности ?
стать снова невинным к огромному безоблачному небу
значит прийти домой
значит очистить зеркало от пыли
и стать чистым свидетелем

свидетельствование это искусство…
это простой навык…
лишь чистая наблюдательность…без мыслей…незаполненная…пустая…
в этой наблюдательности целое становится вам доступно

ум разделяет зеркало на части
оно разделяет вас и фрагментирует вас
на множество разных личностей
как вы ведете себя с матерью…с отцом…
со своими друзьями…с соседями…
со своими врагами…со своим боссом…
миллион фрагментов
и зеркало больше не едино
но становится частичками отражений

эти отражения заимствуют энергию из источника вашей силы
это делает вас слабей и слабей
вы теряете ощущение своего бытия…
свой естественности…
вы становитесь частью ума…тела…и его эмоций
то что это происходит абсолютно естественно
вы потеряете свою невинность
это совершенно необходимо телу чтобы расти…
уму чтобы расти…
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вопрос     как воспитывать детей ? как сохранить в них чувство невинности
поскольку сами мы это чувство потеряли 
как не уничтожить его в детях? как поддержать его?

как воспитывать детей ? 
не воспитывай их вообще !
тебе не нужно тянуть их вверх…
они уже растут сами по себе !! 
стань как они… 

я просто шучу
никогда не принимай меня серьезно
я понимаю о чем ты говоришь…я просто шучу 
я не люблю давать какие бы то ни было ответы
я здесь не для того чтобы отвечать 
я отказался от всех ответов 
я даже и не пытаюсь давать тебе какой-то ответ
я просто говорю всякую чушь 
просто чтобы уничтожить сам вопрос

как воспитывать детей ? 
это проблема… 
позволь им просто быть и наблюдай как они растут 
какую часть в них ты собираешься воспитывать ? 
физическое тело ? просто давай им еду… 
ментальное тело ? оставь их в покое… 
эмоциональное тело ? дай им любовь…

конечно есть внешний мир 
вам нужно что-то знать чтобы расти и сражаться в миру 
сколько оружия ты собираешься дать своим детям ? 
математика…география…история…экономика… 
это все разновидности оружия…различные инструменты 
чтобы сражаться в миру и быть успешным

просто поиск своей простой невинности и это зеркало…
ничего не знающее…и при этом знающее все…
оно отражает все в своей предельной чистоте
незамутненное…невесомое…
это состояние является блаженством
это состояние является экстазом
это состояние является состоянием неума
оно настолько обыкновенно простое…

когда вы получаете вкус невинности
жизнь становится красивой тайной
и ваше незнание является вашей мудростью
ваше незнание является небом
не стоит недооценивать свое незнание
ваше незнание это ваша тайна
не пытайтесь знать тайну
празднуйте свою невинность
все идеально

вы видите ?
мы собрались здесь…
все идеально
просто увидьте красоту
поймите глубоко что я пытаюсь до вас донести
потому что это предельно просто

как сказать это вам ?
просто помните зеркало
отражающее все что проходит мимо
оно ни о чем не знает
оно даже не знает о том что что-то отражает
таким образом оно свободно
трогает мир но остается нетронутым миром
зеркало видит мир но ничто не может его затронуть
все просто проплывает мимо
и этот видящий глаз остается тихим и неподвижным
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мы любим тебя…ты здесь с нами… 
у тебя достаточно разумности жить свою жизнь 
тебе не нужно набивать себя несчастьем
есть множество способов как воспитывать детей 
но лучше не воспитывайте их

что насчет тех детей кто жил пятьдесят лет назад 
или сто лет назад…когда системы образования просто не было 
они выглядели нездоровыми ? 
качество их жизни должно быть было выше

мистики не дают образования своим детям…они оставляют их в покое 
и наблюдают за ними с большой заботой и пониманием 
наблюдая за теми качествами что они проявляют 
просто слегка помогая им на пути 
не подталкивая их…просто позволяя им оставаться расслабленными…

дети не хотят вставать в шесть утра и идти в школу ? 
нет необходимости…пусть спят…
я в точности такой же ! 
не навязывайте детям своих идей 
я говорю…не воспитывайте их 
начните сами становиться ребенком 
вы поймете что ребенку в действительности нужно 
и возможно ребенок научит вас тому что нужно вам 
они покажут вам чего вам не хватает…

просто не беспокойся 
мудрость нельзя навязать вам насильно… 
мистицизм не может быть дан вам системой образования 
она не сделает вас ангелом света 
понимаешь о чем я говорю ? 
это такая большая тема… 
она требует глубокого понимания… 
поэтому я не хочу вступать в долгие дебаты

ты действительно хочешь чтобы твой ребенок преуспел в миру ? 
тогда дай ему несколько ружей !!
да это необходимо… 
но давая своим детям образование 
почему бы не дать ребенку также и творческое образование ? 
музыка… живопись… искусство… поэзия… 
они разовьют ребенка в более глубокие внутренние измерения творчества

вы не можете продать творчество 
но вы можете продать логику 
математика важна…география важна…науки важны 
стать первым в классе
это все соревнование… 
вы пытаетесь сделать ребенка конкурентоспособным 
всегда быть лучше других 
вы когда-нибудь говорили ребенку стать неудачником ? 
вы даете ему шоколадку за то что он стал последним в классе ?

вы учите детей системе кнута и пряника 
вы не даете ребенку мечтать… 
будь первым в классе… 
веди себя хорошо… 
этим интеллектуальным образованием вы разрушаете детскую невинность 
ребенок разумен 
позвольте им расти в своем темпе…

раньше дети начинали учиться в школе с шести семи лет 
но только что я услышал что их начинают отдавать в школу с пяти лет…и даже с трех ! 
родители не хотят видеть своих детей ? 
они их не любят ? 
им не нужно запихивать мусор в детские головы так рано 
оставьте их в покое до шести семи лет 
почувствуйте когда у них самих возникнет тяга что-то понять 
и скажите…хорошо…не волнуйся…это не столь важно
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они не знают как передать любовь… 
они не знают как выражать благодарность… 
они не знают красоты невинности…

вы можете дать своим детям внутреннее небо 
небо свободы…чувствительности…любви… 
небо понимания что они существа света 
поэтому я абсолютно против системы внешнего образования 
она разрушает способность ребенка быть чувствительным 
искать ответы изнутри

образование дает вам все ответы снаружи
и это полная ложь…  
даже если сам будда даст вам знание…оно лживо 
оно всего лишь информация 
даже говоря об истине он передает лишь информацию

дети чувствительны 
они могут черпать внутреннее знание изнутри… 
и эта восприимчивость является образованием… 
как черпать внутреннее понимание… 
молчаливо…
изнутри…

внешние знания глупы 
компьютеры знают все 
внутреннее обучение состоит из простых вещей 
любовь…доброта…сострадание…благодарность

тишина…неподвижность…медитативность 
это простые внутренние науки 
пожалуйста не воспитывай детей 
позволь им воспитать тебя…

конечно тебе нужно иногда кормить их 
давать им одежду но при этом оставь их в покое

я абсолютно против образования… 
абсолютно против образования ! 
в нем нет необходимости… 
мое образование кончилось десятью классами 
особенно сегодня… столько источников информации доступно 
может в прошлом и была нужда в образовании 
но сегодня дети из интернета знают больше чем их преподаватели 
знания стали легко доступны… 
ценность знаний перестала быть важной в наши дни 
чем вы хотите наполнить умы детей ?

все школы живут в прошлом 
вся программа обучения…все образование… 
учат вас глупости прошлого… 
знания в интернете настолько более продвинуты 
что ребенок может просто набрать в гугле любое слово… 
и будет знать больше университетского профессора

настоящее знание означает способность находить 
то что необходимо тебе для жизни 
тебе просто нужен компьютер и ты свободен 
немного языка 
все обучение можно закончить за четыре года 
максимум за пять 
просто базовые а б в г…

необходима новая форма образования 
обучение медитации… 
внутренней науке… 
тому как понимать любовь 
как быть восприимчивым и чувствительным к своему внутреннему существу 
это куда большая вселенная находящаяся внутри вас…

вы можете стать доктором наук 
и не знать как выразить свою любовь 
вы можете видеть всех этих профессоров… 
всех этих интеллектуальных ученых…
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просто за счет моей разумности пришедшей изнутри 
разумность имеет определенное качество остроты… 
остроты познания…не знаний

пожалуйста не пытайся что-то делать для воспитания детей 
оставь их в покое 
они принесли с собой сокровище 
позволь ему созреть…и ты увидишь цветение ребенка 
потому что природа заботится о ребенке…
жизнь заботится о ребенке

мы должны остановить всю эту образовательную систему 
она абсолютно смехотворна 
какое имеет значение что дважды два четыре ? 
какое это имеет значение ? 
какое имеет значение что чингис хан был варваром ? 
кому хочется знать о гитлере? 

вы даже не знаете как дышать… 
что вам даст знание всей истории человечества 
если вы не знаете даже свое собственное дыхание ? 
если вы не знаете как любить женщину ? 
все это образование не учит вас внутреннему небу 
поэтому все образование бессмысленно

максимум четыре года таково мое предложение 
и то не с раннего возраста 
обучайте их после семи восьми лет 
дайте им время внутренне повзрослеть 
ранний возраст для детей очень впечатлительное время
первые семь лет своей жизни… 
качество вашего внутреннего покоя будет определять вашу разумность 
позвольте детям познакомиться со своим физическим телом 
со своим эмоциональным телом…со своим половым созреванием…с ростом гормонов… 
позвольте им естественным образом познакомиться с этим 
и тогда уже начинайте понемногу давать им внешние знания 
думаю с семи до одиннадцати лет…максимум

доверяй существованию давшему им рождение 
это не твой ребенок… 
существование принесло жизнь на эту планету 
и жизнь уже несет смысл в себе 
иначе и быть не может… 
поэтому она продолжается…

пойми что несет в себе ребенок… 
тогда все твое взаимодействие с ребенком будет полно уважения и любви 
ты будешь наблюдать за ним взглядом мистика 
и сохранять наблюдательный взгляд… 
содержащиеся внутри этой новой жизненной силы мистические качества 
дают все возможности чтобы эта сила себя выражала 
никогда не принуждай ни к чему ребенка… 
потому что у него еще нет возможности отказать тебе 
он пытается тебе угодить…

потому что ты дала ему конфетку за то что он первый в классе 
вы продаете своих детей за конфетку 
вы дали им награду 
тем самым уже создав стандарт 
ребенок хочет сделать маму счастливой 
он хочет чтобы учителя были им довольны 
он будет бороться и сражаться чтобы быть первым 
просто чтобы порадовать вас…

измени систему ценностей через более глубокую мудрость 
через материнскую любовь 
мать знает 
не надо подталкивать ребенка 
и ты увидишь прекрасное цветение

я вообще не образован 
я кажусь вам глупым ? 
возможно в миру я не конкурентоспособен 
но мое физическое тело также жило в миру 
и я доказал свое превосходство…

160 161



162 163

представьте один миллион детей учатся как стать людьми 
учатся мягким качествам внутреннего понимания 
становятся мистиками… 
восемь миллиардов человек живут в страдании 
один миллион докторов любви 
докторов празднования…тишины…мистицизма 
какую прекрасную возможность мы имеем !

не давайте детям образования 
просто дайте им расслабиться 
и смотрите что происходит 
даже если ничего не происходит так что ж ?  
отсутствие результата тоже результат… 
мы даем ребенку рождение не для того чтобы получать результаты 
дети не являются вложением в наше будущее 
позвольте им сбиться с пути 
в этом их радость !

не пытайтесь помогать им расти 
они чересчур быстро взрослеют… 
у них даже нет времени насладиться глубиной детства 
позвольте им наслаждаться своими жизнями…

любое образование до семи восьми лет
должно быть запрещено 
потом четыре года всяких глупостей 
немного предметов…самые основы… 
а потом дайте им библиотеки… 
интернет…пару компьютеров… 
пусть ищут что хотят 
а дети очень разумны 
все что им нужно они найдут со скоростью света 
а то что им не нужно вы продолжаете впихивать в них 
но им это не интересно… 
позвольте им найти собственный путь

а после пусть просто наслаждаются 
позвольте им валять дурака до двадцати лет 
десять лет свободы… 
дайте им десять лет свободы 
и посмотрите что им в действительности нужно…

возможно семь лет внутренней медитации 
внутреннее и внешнее одинаково необходимо
и сегодня мир ошо разросся вширь 
целая образовательная система становится доступной 
для учеников ошо…особенно для их детей… 
шестьсот книг нашего возлюбленного мастера ошо 
вам понадобится пять шесть лет чтобы все прочитать 
почему бы не дать им образование во внутреннем мире ? 
кто сказал что у внутреннего мира нет будущего ? 
я говорю что у внешнего мира нет будущего 
потому что все образование доступно детям через компьютеры…

внутреннее образование настолько упущено миром 
что оно станет новым путем 
как выбраться из этого безумия ? 
этого сумасшествия запихивания информации в вашу голову 
как научиться тому чтобы стать человеческим существом ? 
вы можете видеть… скоро целый мир сместит акцент в сторону внутреннего образования 
и это то чего ошо пытался добиться всю свою жизнь… 
через группы и терапии…создать нового человека 
потому что нас так мало а мир стал столь безумен…

мы живем в сумасшедшем доме 
нам больше не нужны врачи 
нам нужны медитирующие влюбленные в свое внутреннее существо 
по крайней мере станьте человеческими существами 
я думаю миру нужны хотя бы несколько человеческих существ 
сейчас все стали роботами…
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для меня это слишком обширная тема 
семнадцать лет я провел в горах в глубоком молчании… 
пытаясь понять что же пошло не так… 
ребенок рождается таким разумным 
что же пошло не так ? 
и я увидел это ясно 
проблема в образовании… 
в родителях… 
главный враг ребенка его родители… 
но ты разумна 
ты сможешь найти выход…
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эта необъятная тишина что окружает вас
расширяется и расширяется и расширяется
такой огромный океан вокруг вас…
чистая тишина в своем расширенном состоянии
вкус блаженства
такой сладкий…
такой огромный…

у вас есть крылья окружающей вас тишины
глубоко внутри та же тишина
скрытая глубоко внутри вас…
тишина и неподвижность
они окружают вас…эта тишина…
эта неподвижность 

между вами стена
между вами разделение
в этом ваш поиск !
растворить разделение между вами и небом
стать столь молчаливым
чтобы вы могли слышать как снаружи в вас 
проникает тишина
вот и весь навык
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и в тишине вы не одиноки
в тишине вы соединены со всем что окружает вас
с деревьями с птицами с цветами
в тишине и земля и небо касаются вас
просто научитесь тому как слушать это послание
вы не отделены от целого
вы едины
единство…
реальное переживание
без разделений
просто переживание ничем не ограниченной тишины
и что-то укореняется внутри вас
все беспокойство…вся спешка…весь достигающий ум
все ваше дремлющее состояние полное желаний 
внезапно приходит наполненность

в этом состоянии тишины…на одно мгновение…
просто почувствуйте что я пытаюсь до вас донести
в тишине вы не одиноки но соединены
со всем что окружает вас
ни стен…ни разделения…

вам нужно становиться тоньше и тоньше
и понять это молчаливое сокровище
что вы несете внутри себя
это ваша вечность
когда все умрет
ваш ум…ваши желания…ваши мечты…
когда все исчезнет…
то что останется это ваше присутствие
тогда ваше существо света и невесомости

внезапно обнаружит себя
тишина это мое послание
все более и более глубокие состояния тишины

идти глубже и глубже и глубже в свою внутреннюю неподвижность и тишину
слушать так глубоко чтобы стать магнитом
и все вокруг вас становится магнетическим…
все начинает пульсировать тишиной
это магнетическое качество внутри вас
начинает черпать тишину из внешних пространств
и тишина существования проникает в вас
изнутри…вы достигаете внешней тишины

и внешняя тишина проливается на вас…
постепенно вы сливаетесь с ней
и вас больше нет
и все что осталось лишь чистое состояние тишины

это переживание так предельно просто
это переживание расширяет ваши внутренние границы
и вы становитесь безграничными
вся тяжесть просто испаряется как иллюзия
у вас больше нет тела
у вас есть крылья
и вы можете коснуться неба
таков опыт отсутствия границ
и в этом состоянии вы можете пережить свое внутреннее блаженство

тело полностью испаряется
нет ощущения я
нет ощущения тела
лишь чистая пространственность…
чистая пустота
наполненная блаженным гулом жизни

эта тишина не пустая
она наполнена…гармонией…грацией…
столько сладости…столько блаженства…
жизнь переполнена этим
в этом красота слова тишина
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чтобы однажды взорваться в тишину вам нужна необъятная тишина
потому что этот телоум так переполнен мусором…
так много болтовни
столько амбиций…столько мечтаний…
нескончаемые желания…
вы только исполнили одну мечту…
одно желание…
как тут же приходит новая мечта и новое желание
и вы снова пытаетесь их исполнить
а потом появляются новые мечты и новые желания

каждая исполненная мечта и удовлетворенное желание
создает импульс для создания новой мечты и нового желания
и вы снова стремитесь их удовлетворять…
такова сама природа ума
она становится привычкой
раз я достиг этого я могу достигнуть чего-то еще
и это чувство достигнутого…ощущение успеха…
лежит в непрерывном исполнении мечтаний и желаний

это ловушка !
каждая мечта в исполнении которой вы преуспели
ловит вас в капкан успеха
за каждым успехом новая мечта

как выпасть из всего этого процесса мечтаний желаний и делания ?
мечты желания и делание засасывают вас внутрь круга
потому что ваше достижение дало вам вкус крови
и теперь это стало вашей зависимостью
однажды достигнув всего чего только возможно…
когда не останется ни мечтаний ни желаний…
вы будете выглядеть предельно глупо…
и теперь вы проецируете те же желания на своих детей

и когда  тишина все глубже прорастает в вас
когда неподвижность все больше сопутствует вам 
в каждом вашем действии
тогда тишина и неподвижность становятся мостом
и это очень невинное простое состояние

идя внутрь
не бойтесь что все становится таким молчаливым
вначале вы ощутите это как пустоту
поскольку вы привыкли к шуму
вы так вовлечены в деятельность
вы так вовлечены в непрерывное движение телом
что это переживание неподвижности кажется пустым
в этой пустоте вы чувствуете себя одиноким
никого нет…

но это лишь первый вкус
знакомясь ближе с этим прекрасным сокровищем
в вас постепенно начнет расти качество магнетизма
и глубокое доверие…
зная что эта тишина растворяет вас
вы больше не одиноки…
вашу тишину поймут птицы…и деревья…и небо
вся вселенная понимает этот язык

соединиться снова с целым…
отбросить эго…телоум и борьбу…
таков поиск своего дома
эта вселенная ваш дом
и пережить это состояние ваше незыблемое право
вернуть утраченное ощущение своей природы будды 
очень просто
предельно просто !
подружитесь со своей тишиной
поймите красоту и грацию неподвижности
подружитесь с ними…
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что же делать ?
вы перестаете дышать…вы перестаете жить…
вы начинаете мечтать…вы начинаете думать…
вы начинаете бегать туда сюда…
жизнь так коротка
вам нужно успеть всего достичь
жизнь так коротка…
и теперь вы в ловушке !!

жить полной жизнью не значит бегать туда сюда удовлетворяя свои желания
жить полной жизнью значит проживать тотально этот самый пульс жизни…
как вертикально углубить переживание жизненной пульсации ?
как сделать эту жизненную пульсацию интенсивней ?
как не тратить энергию на гонку за мечтами ?
ваша жизненная сила растрачивается попусту в мечтах о будущем
вам кажется что все где-то там
что вы никто
что жизнь сама по себе не имеет ценности
что в этом самом моменте нет никакой ценности
потому что вы не удовлетворены
но вы никогда не будете удовлетворены
это просто невозможно !

ни одна мечта данная вам снаружи
никогда не принесет вам удовлетворение
просто запомните раз и навсегда
это не ваши мысли…это не ваши мечты…это не ваши желания…
они навязаны вам паразитами извне
и вы продаете вашу настоящую жизнь ради какого-то возможного будущего
вы не можете танцевать…вы так заняты
вам нужно ходить в офис чтобы мечта исполнилась
вы живете в мире мертвых
это все мертвые объекты !
они никогда не принесут вам удовлетворения

вы достигли в жизни всего
но теперь вы должны жить ради своих детей
вам нужно исполнить их мечты и желания
и колесо продолжает крутиться…
и вам никогда не выбраться из этой ловушки !
ум это попрошайка
он паразит
он удовлетворяет себя достигая различные цели…

поймите как вы оказались в этой ловушке
все газеты…телевидение…это бомбардировка информацией извне
ваши друзья…ваша система образования…ваши соседи…
все к чему-то стремятся…
а вы смотрите на них
и вся ваша система образования продолжает давать вам проекции на будущее
сотни проекций на будущее созданы для вас
и это ваши друзья ?!
они так беспокоятся о вашем благополучии
они дают вам сотни идей насчет вашего будущего
и столько мыслей о будущем скапливаются в вашей бедной маленькой голове
и мало помалу они проникают в ваше сердце
создавая мечты внутри вас
мол если вы достигнете чего-то то сердце будет удовлетворено

вам дали ложные мечты и вы приняли их за свои
и вам нужно потратить жизнь чтобы их воплотить
столько мечтаний…бесконечные желания… 

в действительности же у вас есть лишь один пульс жизни
всего один пульс…
вы можете прожить лишь один момент
и теперь этот бедный простой момент…
столько мечтаний и желаний
столько различных вариантов на будущее предоставляет мир
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жизнь не стоит того чтобы проживать ее в воображении…в мечтах…в будущем
жизнь для того чтобы жить сейчас…здесь…в этом моменте…пульсирующем в сердце
что может быть более чудесным чем смотреть на цветок…
наслаждаться данным вам пульсом жизни

один пульс жизни
почувствуйте его в своем сердце и выражайте простыми движениями
это станет мостом к вашей внутренней жизненной силе
и постепенно этот канал будет вести вас через ваше сердце
и вы найдете жизненный путь
вы не будете гоняться за какими-то воображаемыми мечтами и целями
вы будете проживать жизнь в глубокой благодарности

такова азбука жизни…
я верю лишь в самое простое
в этом нет ничего сложного
поймите это со всей ясностью
все мысли о будущем
даже если все они исполнятся
немедленно появится новый слой

у вас есть дом машина и жена
но теперь вам хочется другой дом…другую жену…другую машину !!
мечты становятся все больше и больше
потому что такова привычка ума
поймите механизм ума

ум просто повторяет снова и снова самого себя…
он придумывает вам большее мечтание большее желание и большее будущее
звучит знакомо ?
из этого круга вам нужно выбраться…
выпасть из этого колеса глупости
не тратье свою жизнь в бессмысленной беготне
за вещами которые нереальны
поймите что реально
сейчас !

гаутама будда ходил обнаженным с чашей для подаяний
король покинувший свою империю пульсировал источником жизни
наслаждаясь входящим в него мгновением жизни
его ароматом…его красотой
предельно наполеннный…ни к чему не стремящийся
абсолютно удовлетворенный…просто потому что пульсирует жизнь

билл гейтс достиг всего
но он не познал источника жизни
эти достижения не способны удовлетворить вас…
они могут удовлетоврить ваше эго…
они могут удовлетворить ожидания ваших друзей…
ожидания вашей семьи…
чужие ожидания того каким они хотят вас видеть
для них вы будете выглядеть успешным но глубоко в своем сердце
вы знаете что упускаете каждый момент жизни
гоняясь за мечтами чтобы удовлетворить других

жизнь очень чувствительна
у вас есть лишь одно мгновение
жизнь коротка
тем более коротка что вы полностью упустили ее
идите к источнику жизни…
почувствуйте пульс…
позвольте ему проникнуть в сердце
почувствуйте что он хочет сказать вам…
возможно он скажет давай-ка хорошенько потанцуем
возможно этот пульс проникший в ваше сердце
говорит вам… взгляни на красивый цветок
возможно он говорит… посиди возле реки
жизнь для того чтобы жить…любить и праздновать…
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я просто перестал пытаться быть особенным и делать особенные вещи
я люблю свою ординарность и свою ленность
у меня нет никаких целей и мне нечего делать
и в этом мое внутреннее цветение случилось естественным образом

оно не было даже достижением
я выпал из сумасшествия достижений
просто выпадите из этого
и все становится абсолютно идеальным
я ничего не достиг
простое невинное скромное молчаливое существо
оно всегда было во мне
просто любовь моего мастера
его красота и грация
и что-то в моем сердце потянуло меня
что-то в этом человеческом существе было стольпрекрасно…
столь хрупко
такой аромат распространялся вокруг него
что за источник этого свечения ?
эта любовь к моему мастеру стала моим магнитом
он погрузил меня в мое внутреннее существо
мастер это тот кто помогает вам влюбиться в себя

просто глядя на красоту и грацию человеческого существа
что-то открывается в вашем сердце
и это не желание…
это мудрость и понимание
просветление не может становиться желанием
но магнетической внутренней тягой…
из нереального в реальное
из гонки и сновидений
в бытие здесь и сейчас
из жизненных сложностей
к простоте и невинности простого проживания своей жизни

что есть будущее как не мечты и проекции ?
живите здесь и сейчас…
сделайте свою жизнь простой…
замедлитесь…
измените свою повседневную жизнь в сторону простого невинного бытия
всего четыре пять месяцев депрограммирования этой слепоты
и вы научитесь выпадать из ловушки

если вы цените жизнь вам нужно найти дорогу назад
и помните я повторяю снова и снова
это простое понимание и простой навык
то что сделает вас медитирующим
это понимание механизма работы ума
не нужно идти против ума…
просто поймите что вы хозяин
не ум ваш хозяин
ум это очень хороший слуга
он должен делать то что должен
но вы не должны прислуживать ему
вы будда !

вы существо света несущее этот маленький дом на болоте
и дом на болоте диктует что-то существу света ?
куда ему идти и что ему делать…
нет нет нет !!!
это просто сумасшествие ума
позвольте вашему существу света вести вас
слушайте его
и у вас будет идеальный слуга…ваш ум
он будет слушать все что вы скажете

это очень просто
действительно просто
я не делал ничего экстраординарного в своей жизни
я не делал ничего особенного
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гуляя гуляйте…когда сидите просто сидите…когда голодны ешьте 
сонастройтесь со своим природным существом 
удалите часовой механизм 
выйдите из часов…из этой программы… 
найдите часы своего тела 
проживая путь природы

на пять шесть месяцев идите в лес или в горы или к реке 
ни телефона…ни связи…ничего 
просто расслабьтесь…вне времени… 
вы просто собираетесь шесть месяцев дышать  
в единстве с небом…в единстве с природой… 
в единстве с деревьями рекой и звуком течения реки… 
проведите таким образом хотя бы шесть месяцев своей жизни 
выйдите из этого бегания по кругу в соответствии с чужими желаниями

найдите естественный ритм своего тела 
глубоко спите 
глубоко дышите…ахх… 
просыпайтесь когда птицы будят вас 
живите с природой… 
тоните в природе… 
соединяйтесь с природой… 
природа это величайший молчаливый мастер 
если вы не можете слушать природу… 
деревья реки и водопады… 
если вы не можете почувствовать эту планету и ее жизнь 
тогда вы не узнаете где мастер

вы рождены из этой земли 
весь этот опыт жизни развился на этой планете из океана 
постепенно эволюционировал и кульминацией стала человеческая форма 
человеческая форма не пришла с марса меркурия или венеры 
вы рождены на этой земле 
все рождено этой землей 
целая мудрость земли содержится в вас

это куда проще всего что вы достигаете в своей жизни
вы делаете столько сложных вещей
вы способны так многого достичь
но не способны к простому состоянию неподвижности
поразительно !
как же вас загипнотизировали
обучили быть солдатом
а не возлюбленным жизни
жизнь это чистая любовь и неподвижность…никаких 
достижений…
вы не можете достигнуть столь великого сокровища
вы можете достигнуть лишь очень очень маленьких вещей
но достигнуть жизни невозможно
вы можете лишь утонуть в ней и влюбиться в нее
вы не можете достигнуть жизни
жизнь может достичь вас

просто поймите снова и снова
я очень простой человек
ничего из того что я говорю не является сложным
просто обретите заново свою неподвижность и тишину
остановите гонку и сумасшествие…укоренитесь
и величайшее из возможных сокровищ расцветет в вас 
естественным образом…без усилий

вопрос     ты упомянул о четырех или пяти месяцах
депрограммирования…как это возможно ?

я прошу прощения за использование слова депрограммирование
просто празднуйте…
празднуйте…пойте и танцуйте
сделайте одну медитацию в день тотально
и остаток дня ешьте…спите…плавайте

178 179



180 181

все в природе просветлено…кроме человека 
потому что мы думаем будто у нас какая-то специальная программа 
что мы по уровню развития выше птиц деревьев и животных 
поскольку создали науку ученые степени университеты 
будто мы особенные существа 
мы свободны быть глупыми… 
мы не знаем как соединиться с природой

следуйте пути природы и природа поведет вас 
я видел много ложных гуру 
но я никогда не видел ложной реки 
даже мои слова ложные… 
я не могу быть столь же правдив и честен как текушая река… 

я только что вернулся из мексики
где мы посетили очень красивый водопад
водопад непрерывно напоминает мне об истине
миллионы и миллионы капель воды
срываются вниз
каждая капля издает чистый звук…чистую вибрацию…
ни единая капля…ни единая капля не произнесла лжи
миллионы молекул воды стремятся вниз
и вы можете слышать звук ом…ом…ом
чистая вибрация истины
изобильно наполняющая воздух

в этом водопаде присутствует мастер…
ни намека на ложь
все что становится препятствием…
вода просто обтекает
без сомнений…в чистом расслаблении…
ни жалоб…ни спешки…
просто течь в своем ритме
и столько молекул воды падают вниз
результатом становится чистый звук блаженства…

в первую очередь соединитесь с природой…
вот почему больше всех я люблю лао цзы
никакого бла бла бла
никакого кормления вашего ума информацией
просто показывает вам путь

сядь под дерево…
стань молчаливым…
и дерево покажет тебе путь
человеческие существа это те же деревья
ваше семя…корни…ствол…ветки…цветение…аромат
вы ходячие деревья…

величайший мастер в этом мире это дерево
вы можете прожить шестьдесят лет…семьдесят лет…
деревья могут жить от трех до пяти тысяч лет
посмотрите на мудрость деревьев !
когда какой-нибудь мастер становится просветленным
он немедленно спешит к дереву
и соединяется с ним
дерево оберегает его существо света…

о слове депрограммирование…
я не терапист или депрограммер
я говорю выйдите прочь из любых программ
вам не нужно депрограммирование
вы просто выходите из всех программ…
и находите свое человеческое сердце
соедините его с этим прекрасным миром
и в вас так много естественных природных элементов
вы дикие природные существа

вы все еще не загрязнены
и вы легко можете соединиться с природой
полное соединение с природой это ваше просветленное присутствие
позвольте мне заявить это ясно…деревья просветлены…
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просто наслаждайтесь дыханием
вы заслуживаете по меньшей мере шести месяцев
ничего не достигая…
потому что это снова может стать очередной работой
худшая работа в мире это работа по достижению просветления
я ушел из мира чтобы просветлеть…

лучше стать президентом украины
куда проще…
не надо уходить в горы за просветлением
идите просто чтобы стать естественным человеческим существом
и в этой красоте определенная мудрость прольется  в вас
и если ничего не произойдет вы будете праздновать что ничего не происходит
слава богу ничего не произошло
потому что ничего и не должно происходить

никогда ничего не ожидайте…пожалуйста !
все что должно было произойти уже произошло
вы лишь осознаете происшедшее…
не ждите что что-то произойдет
вам не нужно лезть вон из кожи…
вам нужно лишь стать более настоящим
предельно ленивым…никакого поиска…

нищие всегда что-то ищут
императоры же не ищут своего королевства…
они знают королевство уже здесь
разве император говорит…
ох…мне нужно бежать к своему королевству
он император !
когда он чувствует что хочет вернуться он сразу возвращается…
саньяса это путь императора
мы не нищие
выпрашивающие просветления…

слушать водопад это проповедь которую не даст вам даже гаутама будда
ни один мастер не способен передать этот беззвучный звук столь идеально
кто величайший мастер на земле ?
этот водопад !
но знаете ли вы как слушать ?
знаете ли вы то глубокое послание что дает вам водопад ?
достаточно ли внимательно вы слушаете чтобы понять
что это звук той самой истины которую вы ищете ?
или вы думаете это просто водопад ?

вы верите людской лжи…
все гуру и мастера ложные
даже просветленные мастера лишь подделка
в сравнении с водопадом
это абсолютная истина…
слушайте глубоко

когда листок становится старым…
никакой помады…никакого макияжа…никакого парфюма…
он просто опадает…
так прекрасно…опавший листок
никакого сопротивления

природа величайший мастер
и величайший путь это путь дао
просто все отбросить
найти чистую естественность
в своей естественности вы будда
будда ничто иное как чистая естественность
переполняющая изобильная естественность
целый…завершенный…естественный…

пять месяцев в лесу
спать у речки…под звездами…
и если ничего не происходит…прекрасно…
не ждите что что-то произойдет
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станьте естественным…
естественное цветение…можете назвать его просветлением
я даже не хочу искать для него другого слова
станьте опьяненными божественным
к черту просветление !

вы ничего о просветлении не знаете…вы пьяны
что с вами случилось ? вы не знаете…
это то что в действительности происходит с людьми кто стал просветленным
что с тобой произошло ? не знаю…
я просто удовлетворен и полон блаженства
слово просветление такое смешное
будто бы это какое-то достижение

просто возьмите шесть месяцев отпуска
чем по вашему я занимаюсь ?
я в вечном отпуске !!
просто на час в день прихожу сюда
говорю какую-то чепуху и иду обратно спать !
я не рассказываю ничего особенного
просто спонтанно говорю из своего сердца
хорошо это звучит или не очень…меня не волнует

пусть просветление выпрашивает вас… 
вы так доступны… 
вы так красивы…столь молчаливы…так неподвижны 
ни требований ни вопросов… 
вы становитесь очень интересны просветлению 
оно попытается овладеть вами… 
так приходит просветление

когда просветление к вам приходит просто смотрите в другую сторону 
скажите…нет нет нет…не сейчас…давай завтра 
сегодня я слишком ленив для такого опыта…это слишком много… 
я бы хотел сегодня просто поспать… 
а завтра я подумаю еще раз

пожалуйста не надо ни за чем бегать…даже за богом 
бог притянется к вам как магнит потому что вы дома 
вы расслаблены… 
вы открыты…не ищете 
вы идеальны для того чтобы этот опыт расцвел в вас 
он просто расцветет… 
потому что вы не боритесь…вы дома…

аромат розы… 
это переполнившееся изобилие ее целостности 
потому что она естественна 
и так много неподвижности и тишины 
это цветение изобилия…

мне нечего достигать…нечего передавать…нечего делать…
я не нашел ничего ценного
все что мне казалось ценным
попросту исчезло в ничто…
я просто сижу тихо и невесомо
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вопрос
у меня есть одна медитация
которую я люблю больше всего
я думаю это самая лучшая медитация
это медитация молчания
во всех медитациях четвертая или пятая стадия это молчание
я пытаюсь избавиться от ума
чтобы избавиться от ума мы должны замолчать
это как дымоход у которого перекрыта труба
когда мы закрываем рот…когда мы замолкаем
наши мысли не идут наружу
из-за отсутствия воздуха они умирают и когда мыслей не остается
становится возможным наблюдать
мельчайшие процессы происходящие внутри
наблюдать все те потоки о которых ты нам рассказываешь…
мы делаем эту медитацию ради этого маленького момента тишины
мы прилагаем так много усилий и так быстро от этой тишины избавляемся
мой вопрос следующий…
наблюдая в тишине за этим процессом в теле…эта струна…эта энергия…
становится больше и больше и однажды она взрывается
и тебя больше нет и этот день становится днем твоего рождения
ты празднуешь и в тебя входит еще больше энергии…
но теперь получается еще больше энергии тебе нужно отдать ?
ты не можешь остаться один без всех тех людей что окружают тебя
потому что без них что случится с этой энергией ?
и мой вопрос следующий…если вокруг тебя не будет всех тех людей
что приходят на твои сатсанги и кемпы
что случится с тобой и с переполняющей тебя энергией ?
возможно ли для тебя оставаться одному и не делать того что ты делаешь ?

в первую очередь вся моя работа состоит в втом чтобы запутать вас
поэтому я наслаждаюсь этим парнем…
он помогает мне в этой моей работе !!

ты очень красив
ты сочен
вот почему я хотел чтобы ты был здесь
ты по-настоящему сочный парень !
сочный…такой земной !
я хотел бы чтобы ты сел здесь и говорил
я уверен тебе есть что сказать…

такова моя мечта
найти несколько сумасшедших
посадить в кресло и позволить говорить
нам нужны тысячи сумасшедших будд

вопрос    могу я подойти ближе ?

да ! конечно !
прекрасно…подойди !
не бойся
подойди ближе…
всегда говори да своему внутреннему существу
никогда не бойся

таково мое да…ты видишь ?
подними руку
скажи да я здесь
прекрасно !
вот так…какая радость
теперь спрашивай что угодно

вопрос   вообще-то у меня длинный вопрос

ха ха ха !
длинный человек длинный вопрос
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что он делает ? 
он запутывает ваш ум 
как только ум начал понимать истину 
она становится знанием 
и ум будет хвататься за все что имеет какой-либо смысл

и вот этот человек…
я не понял в чем его вопрос
но он захватил меня…внезапно…о боже…
дайте я подумаю о чем он спросил…ох…окей
что я буду делать если никого не будет рядом ?

я никогда не бываю один
семнадцать лет я жил в горах
я был один…физически я был один
но даже если физически я один
где-то по соседству…в облаках…в окрестностях…
непременно витают несколько душ…даже у них есть вопросы !
призраки приходят повидаться со мной !

с тех пор как я умер я никогда не был один…
до этого я был один
теперь я един со всем…
поэтому я не знаю что я буду делать останься я один
я буду делать те же вещи что и здесь
я не делаю здесь с вами ничего особенного
просто говорю сам с собой
и что бы ни происходило я наблюдаю 

все проливает свет
я не вижу нигде никакой тьмы
когда я в комнате проливается тот же свет
даже стены животные и деревья говорят со мной
я никогда не остаюсь один…к сожалению !
и я говорил об этом снова и снова
став просветленным ты никогда не остаешься один
что поделать ?

когда вы абсолютно запутались ваш ум сдается…
поэтому я бы послушал этого человека еще…
он запутал даже меня !!
ха ха ха
то небольшое количество ума что еще оставалось вокруг меня
испарилось…он абсолютно меня запутал !
даже мой ум упал в молчание !
ха ха…великий дзен-мастер…

чем больше вы запутались
тем меньше ваш ум способен что-то понимать
и он вынужден перестать думать
вот вам пример…
отличный пример !
вы должны все использовать позитивно
путаница это великое искусство…

если кто-то способен вас окончательно запутать
подобно мастеру джаббару…произносившему тарабарщину…
он продолжает вас путать пока все не потеряет всякий смысл
вы просто перестаете искать какой-либо смысл
и ум сдается !
путаница один из величайших методов на пути к истине
некоторые мастера являются гениями

даже гурджиев использовал метод путаницы в своей книге
тертиум органум
сплошная чепуха !
чепуха…чепуха…чепуха…чепуха…
вы не знаете к чему это все
потом внезапно в книге появляется какой-то смысл
вы чувствуете что может стоит почитать еще немного
но потом снова чепуха…чепуха…чепуха…чепуха…
вы не знаете что и думать
а потом вновь осмысленное высказывание…
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для меня все одинаково…никакой разницы… 
но с тех пор как я начал говорить 
я чувствую что нескольким людям может помочь любовь… 
несколько слезинок в их глазах… 
их сердце открывается… 
и тогда во мне появляется желание что-то для них сделать

это то что тянет меня к красивым человеческим существам… 
их праздник…их танец… 
когда я вижу их танцующими и празднующими это трогает меня 
и это награда 
я хочу танцевать с ними больше и праздновать больше

многие видели как я танцую один 
я расскажу вам одну смешную историю 
однажды я танцевал в одиночестве у реки 
в гималаях…в касоле… 
река текла 
я был один…танцевал 
не чувствуя времени…это должно быть продолжалось часа три 
три с половиной 
лишь звук реки а я танцую… танцую… танцую 
я открыл глаза 
мои руки были подняты и что вы думаете я вижу 
целая паутина ! 
паук сплел отличную паутину 
за те три часа что я танцевал

это правда 
много ночей я не спал… 
просто танцевал…танцевал…танцевал 
тело не могло остановить танец 
мне приходилось заставлять себя опускать руки 
это слишком переполняет 
я танцую…просто танцую

теперь ты в еще большем замешательстве ? 
оставайся в замешательстве 
если ты читал мою книгу 
я заявлял что никогда не оставался один после того взрыва 
два парня непрерывно сопровождают меня… 
наблюдая за тем что я делаю…как я себя веду… 
я говорю им пожалуйста оставьте меня наконец в покое 
но они продолжают следовать за мной !

я никогда не бываю один…увы… 
но оставшись один я буду таким же 
все те кто знал меня 
когда я жил в горах те семнадцать лет 
могут подтвердить я был абсолютно таким же

я никогда ни с кем не встречался 
раз в неделю я позволю кому-то…возможно…прийти увидеть меня 
когда я знал что кто-то придет через неделю 
целую неделю я был в беспокойстве… 
просто зная что через шесть дней какой-то человек собирается прийти 
и мне нужно будет говорить с ним… 
а кто бы ни пришел ко мне 
я не могу позволить ему уйти с пустыми руками 
я сделаю все возможное чтобы наполнить его чем-то мистическим 
поэтому мне придется предпринять попытку выйти за пределы себя 
и наполнить его любовью… 
а я был так ленив…у меня не было желания никого ничем наполнять ! 
я просто наблюдал как этот опыт спускается на меня непрерывно 
и куда бы он ни тек я наблюдал поток

живя один 
сад вокруг меня становился зеленым 
деревья вокруг меня расцветали 
все пространство где я жил наполнялось светом 
и как он распространяется было не моей заботой
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ты кажется спросил меня что-то про избавление от ума ?
не нужно от него избавляться…пожалуйста
я никогда никому не советовал избавляться от ума
это слишком сложно…

окей думаю я говорил слишком много
слишком много путаницы для одного вечера
теперь давайте послушаем больше истины…звук истины…
оджас…танмайо…
звук истины…
давайте насладимся их прекрасной музыкой

да оджас чудесно…
теперь всем русским девушкам придется что-то придумать…
оджас…он очень красивый музыкант…
куда бы ни приехал красивый музыкант все девушки бегают за ним
с завтрашнего дня…
я хочу чтобы вокруг него было не меньше шести женщин !
поняли намек ?
идет оджас а вокруг него шесть женщин…

этот прекрасный музыкант будет здесь суперзвездой
я не шучу !
оджас…можешь показать свое лицо ?
они не знают о ком речь
покажись !
оджас ?
ха ха ха
мы с большим трудом заполучили этого парня
не упустите его…

посмотрим что будет завтра
все ответы можно дать через музыку
я обещаю вам
следующий вопрос…музыка станет ответом
слушайте !!
и вы получите ответ
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как прийти к этому моменту…этому настоящему моменту ?
как достичь вертикального состояния неподвижности
чтобы ваше тело стало неподвижным и молчаливым ? 

ум в непрерывном движении
подобно маятнику
непрерывно двигается…как часы
прошлое…будущее…прошлое…будущее
такое длинное прошлое
столько прожито

так много информации вы несете
приняв в себя всю эту информацию и пережив прошлое
ум создает проекции будущего…
ваше прошлое не просто прошлое
ваше прошлое уже представляет будущее
будущее живет в представлении прошлого…
и все ваши прошлые переживания спроецированы в будущее
ваше будущее не что иное как переработанное прошлое…
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жизнь в настоящем
один единственный момент
у вас даже нет на него времени…
это печально
что вы даже и не живете
но в этом ключ…что же находится в настоящем ?
ум в будущем и прошлом
сердце в будущем и в прошлом
но что же в настоящем моменте…ваше тело

это тело может жить только здесь
это тело может быть только сейчас
следовательно все усилия мастеров по возвращению вас в настоящее
в здесь-и-сейчас
сводятся к тому чтобы вернуть вас в физическое тело…
ваше тело это не проекции…не мечты…не желания…не воображение…
как вернуться в тело и быть присутствующим в этой форме ?
встряхните себя в чувство бытия здесь и сейчас
тогда у вас хотя бы появится шанс жить здесь-и-сейчас…

в этом все усилие динамической медитации…
ху ху ху ху
глубже… глубже… глубже… глубже в тело
момент продолжает пульсировать в этом теле
и вы начинаете чувствовать тело и его жизненность

все усилие випассаны заключается в том
чтобы привести вас в здесь-и-сейчас…в сознательные действия здесь-и-сейчас
чтобы наполнить каждое движение медитативным здесь-и-сейчас
гуляя медитативно…
двигаясь медитативно…
вы возвращаете тело к этому неподвижному моменту
вы можете вернуть тело в здесь-и-сейчас
чем глубже вы это понимаете
тем больше неподвижности появляется в теле и его движениях

все ваши идеи и переживания прошлого
становятся более рафинированными и двигаются в будущее
прошлое это мертвый ум…
будущее все еще не случилось…
ум лишь проекция на будущее своих мечтаний и желаний
они не в настоящем
так много прошлого…так много будущего должно быть прожито
этот настоящий момент…не имеет пространства чтобы дышать

этот вертикальный момент лишь одна вертикальная пульсация
лишь одно мгновение
это единственное мгновение становится доступным вам в настоящем
и у вас нет для него места…
абсолютно никакого…
оно не является частью вашего воображения
столько прошлого вы несете
столько будущего вы проецируете
у вас нет настоящего момента
поэтому вы даже не живете

все прошлое находится в уме
все будущее в мечтах и желаниях
а кто вы ?
где в вас эта настоящая жизнь ?
вся ваша жизнь проходит в уме и мечтаниях
а настоящий момент так тонок и так узок 
что вы его полностью упускаете…

вы даже не знаете что есть настоящий момент
вот почему мастера все время говорят
о возвращении в настоящий момент…
вы видите как это сложно ?
пока вы не сможете отбросить прошлое и будущее
и не научитесь жить в этом самом маленьком пульсирующем мгновении
вы полностью упускаете жизнь…
какая нелепость !
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люди утверждающие будто живут полной жизнью
просто носятся туда сюда…
они живут в своих проекциях
но реальная жизнь не может быть прожита в проекциях
это просто иллюзия
вам нужно ощутить реальную жизнь а реальная жизнь здесь
так странно…замедляясь…вы живете более полной жизнью
абсолютно неподвижны…и вы живете полной жизнью
ни единого движения…и вы на гребне жизни
вы целостны…

много раз я слышал как люди говорят
я живу тотально от мгновения к мгновению
неверно истолковать слова мастера очень легко
они не живут свои жизни от мгновения к мгновению
они живут в своих мечтах…где-то далеко !
они живут в прошлом…прошлых воспоминаниях…и проекциях на будущее…
бегают горизонтально…центр не получает жизненных пульсаций
вертикальный центр не получает силу жизни

придите к этому вертикальному центру в вас
и ваше тело станет подобно колонне света
ваше тело начнет излучать неподвижность и присутствие
это присутствие бытия здесь…тотально здесь
ни ума…ни желаний…просто абсолютная физическая неподвижность
и вы живете полной жизнью

тотальность приводит вас к остановке…
вы должны понять природу ума
ум это часы…тело это часы
как только они отклоняются вправо это создает движение влево
движение влево создает движение вправо
право-лево…тик так…тик так…тик так…
это часы
это позволяет механизму оставаться живым

в тот момент как вы приходите к неподвижности в этом теле
вы ощущаете настоящий момент
потому что неподвижность останавливает ум
если ваше тело может быть совершенно неподвижным
этот маятник ума…тик так…тик так…тик…так
прошлое будущее…прошлое будущее…прошлое будущее…
это движение останавливается
и вы здесь…
остановка тела до состояния неподвижности…
останавливает ум…
ум остановился…
проекции остановились…
мечты остановились…
вы начали жить в настоящем

и это прекрасное открытие
что если вы способны привести тело к неподвижности
вы можете остановить ум от блуждания по вселенной
если вы живете в прошлом вы живете в мертвом
если вы живете в будущем оно мертво
жизнь это настоящий момент…
жить тотально означает жить в этом вертикальном моменте…
жить этой жизнью…
этой одной каплей жизни…
в вертикальной глубине…
потому что у вас если лишь один единственный миг…

а вы бегаете горизонтально по миру
и все эти движения создают еще больше ума
когда же вы замедляете тело
все ваше тело приходит к неподвижности
и вы начинаете жить тотально…ни единого движения
но вы живете тотально…ни единой ряби
вы в настоящем моменте прямо здесь и сейчас
какое странное переживание
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это переживание ума останавливается
все становится неподвижным
и внезапно вы падаете…падаете…падаете…падаете
и вы свободны от движения ума
ум будет продолжать свою работу
а вы будете наблюдать за тем как он функционирует с расстояния
но вы уже нашли свое вечное присутствие…

однажды научившись навыку приходить к вертикальному настоящему моменту
этот настоящий момент будет укореняться в вас все глубже и глубже
ваше тело будет абсолютно застывшим
абсолютно неподвижным… 
и в этой неподвижности
вы можете видеть сквозь иллюзию ума
ум движется…
его задачей является непрерывное движение
но вы не ум
научитесь искусству неподвижности…
глубокой медитативности…
и дверь откроется

если есть какие-то вопросы или кто-то хочет что-то сказать
добро пожаловать…

я прошу прощения за сегодняшний день
я не мог выйти к вам в дневное время
иногда я танцую слишком много
кундалини становится огнем и я полностью забываю
что все мое тело горит
а здесь слишком жарко и сухо…
даже когда я жил в горах и там было шесть футов снега
я гулял в той же одежде что сейчас…и потел
слишком много огня в кундалини когда оно просыпается
просто движение руки и выделяется пот

в действительности в этом весь секрет ума
тик так…тик так…тик так…таков ум
генератор жизни
чтобы создать пульс вам нужны две стороны
он делает красивую работу
но вы не знаете как выйти из этого тик так…тик так…тик так
позвольте ему продолжаться
оно оставляет тело вживых
наш поиск не направлен на тело
наш поиск направлен на состояние в котором тикание останавливается…

и кто в вас останется ?
приведите свое тело к неподвижности уйдя прочь от этого тикания
придите в центр…
в центре нет движения и в этом сила
он просто наблюдает обе стороны движения
таким образом неподвижность это ключ к остановке ума…
ум будет продолжать работать…
вы не умрете так просто…к сожалению…
механизм приведен в движение для этого тела
чтобы вы могли дожить до определенного возраста
он будет продолжать работать…лево право…лево право…всю свою жизнь
но пока вы живы
вы можете стать хозяином центра
и вы наблюдаете кто вы есть
без ума…без эмоций…без тела…

поэтому снова и снова я говорю вам
если вы не познали искусство жить медитативно
замедляя свои движения…
вам никогда не узнать источника жизни
вам никогда не прийти к тому неподвижному моменту внутри вас
и не упасть в великую бездну
в глубокий тоннель
в колодец вашей жизни…
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это просто индивидуальное эго
чувство я лучше или я хуже
не используйте его в таком ограниченном смысле…
слово эго как его использовали ошо или будда несет иной смысл
чувство что я больше или меньше или сильнее кого-то…
все это лишь личные эгоистические идеи
используя слово эго они имеют в виду отождествление с тем чем является я 
именно отождествление…а не то чем является я 

отождествление это слепота
ты являешься тем кем являешься
если ты президент украины
это не эго…это просто функция которую ты выполняешь
у каждого есть своя функция и отождествление с этой функцией
но быть к этому привязанным…и есть эго !
неосознанная привязанность к идее…в этом вся суть
быть привязанным и отождествленным с мыслью

пусть мысль остается на своем месте
эго по-своему прекрасно…в нем нет ничего неправильного
я не против слова эго
оно в точности на своем месте
весь организм является эго
ваше тело ум являются эго
но являетесь ли вы этим эго ?
находится ли ваше отождествление внутри этого эго ?
можете ли вы жить отдельно и наблюдать его ?
если да то тогда все в порядке…

эго не нужно отбрасывать
как вы отбросите это тело и его отождествление ?
вы не можете выбросить свое тело из этой вселенной 
суть не в эго…но в отождествлении…
в том что вы думаете что вы им являетесь

сегодня слишком жарко для меня
поэтому пожалуйста простите
я знаю много людей пришли сюда
и мне немного грустно что я не могу дать им свою тотальность…
и постоянно быть с вами
здесь так много прекрасных людей
и я прошу прощения что не пришел сегодня
я делаю все возможное чтобы быть доступным как можно больше
потому что знаю вы ждете
вы специально приехали сюда
но для меня сегодня было слишком жарко
я клал мокрые полотенца на свое тело и вода тут же испарялась
я думал что приехав на украину буду тотален с людьми
но здесь слишком жарко…и у меня повышается температура
поэтому еще раз извините

вопрос     ошо говорил что если вы хотите избавиться от эго
сперва вы должны постичь саму природу эго…
на днях ты сказал что лучший способ воспитывать детей
это просто оставить их в покое…
без попыток дать образование…без ожиданий
но как же в таком случае им постичь природу эго 
чтобы впоследствие его отбросить ?

какое забавное слово…эго
возможно люди думают что слово эго означает
я чувствую что я лучше чем кто-то другой…эго превосходства
чувство превосходства или чувство неполноценности …
все это только ярлыки 
чувство…я лучше тебя…это эго
я богаче тебя…это эго
я сильнее тебя…они думают это и есть эго
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вы будете использовать этот ум чтобы говорить…выражать…танцевать…праздновать
мастер ошо использовал это идеальное состояние неума чтобы говорить
его разумность запредельна…
но он должен использовать ум
у него нет отдельного компьютера через который он мог бы говорить
он использует это телоум
эмоции преобразованные в сострадание…
от этого ума к проницательному уму будды …
и он говорит с предельной чистотой

ум может быть использован и должен быть использован разумно
а эго всего лишь является отождествлением с процессом
не вовлекайся в процесс и тогда ум не эго…
он стал неумом…сверхумом…
понимаешь ?

это одна часть вопроса что ты задал
хотя я не понял как она соотносится
с детьми и их воспитанием

спрашивающий      я уже получил ответ

ха ха ха…я не давал тебе ответа !
ты можешь использовать все
где источник и как его использовать
из какого состояния сознания использовать ум
в этом настоящий вопрос
если у тебя есть состояние вертикальной осознанности
все может быть использовано
все !

этот ум прекрасен…это очень тонкий механизм
не отрицайте ум…станьте неумом
тогда это слово не эгоистично…ум станет чистой разумностью

вы должны знать что вы им не являетесь 
и это здоровое эго 
сверхум…о котором говорил ошо… 
это ум растворивший себя 
и знающий прекрасно что он не эго 
это сверхэго…знание

ошо четко заявлял что ум может стать сверхумом 
как только вы достигаете совершенной неподвижности 
вы достигаете сверхсознания 
оно будет проходить сквозь этот телоум  
теперь оно стало сверхумом 
оно над умом 
и все же оно проходит через ум

ошо как мастер растворил свое эго в сверхэго 
поэтому он является мастером 
его ум стал таким острым 
благодаря качеству неподвижности 
что он стал сверхэгоистом ! 
понимаете ? 
в этом слове нет ничего плохого 
отделитесь и наблюдайте и это слово прекрасно 
отождествитесь и вы живете в страдании…

я не знаю что по вашему ощущению я подразумевал  
потому что я говорю одно… 
а вы можете понять это по своему 
я не против эго 
вы можете очистить свой ум…сделать его таким разумным… 
но инструментом для ума является неподвижность 
когда вы сможете остановить ум полностью 
тогда вы сможете наблюдать его 
и ум становится вашим другом
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как только природа будды в вас становится идеальной 
мало помалу тело начинает видоизменяться… 
оно познает все эти пространства…это требует времени… 
многие будды пережили этот опыт но потребовалось десять двенадцать лет… 
чтобы дать этому опыту просочиться сквозь тело ум и его механизмы

это подобно компьютеру столетней давности 
внезапно в него вставили современный диск 
компьютеру нужно время чтобы его прочитать ! 
много людей стали просветленными 
но не были способны выразить эти состояния 
я и сам такой ! 
после своего первого опыта я стал абсолютно немым…я был ошарашен ! 
с тех пор прошло двадцать с чем-то лет

понемногу я начал говорить с людьми используя это телоум 
привнося состояние неума 
создавая новый синтез в своем теле 
истина есть истина…

то что я пережил падение в черную дыру и смерть… 
это совершенно другой вопрос 
то что я нахожусь в состоянии просветления… 
это совершенно другое дело 
но моим навыкам коммуникации потребуется время 
чтобы постепенно собрать лучи света и мало помалу  
дать им проникнуть и укорениться в телоуме… 
медленно вернуться в телоум и его форму

и если вы будете слушать меня следующие несколько лет 
вы увидите новое изменившееся существо 
существо расположенное одновременно в вертикальном и горизонтальном 
измерениях 
впитавшее в себя мир неума 
протянувшее мир неума в мир ума и создавшее идеальный баланс

мои навыки коммуникации постепенно будут находить пути… 
чтобы передать невыразимое через слова и жесты…

у вашего ума есть пять чувств
ваше я получает сигналы и воспринимает мир через эти пять чувств
эти чувства проникают внутрь и играют с умом
но есть высшее чувство…шестое чувство…объединяющее воедино пять чувств
это единство является состоянием осознанности в вас…шестое чувство

есть еще более высшее чувство…седьмое
седьмое чувство это чистая сфера
это не круг…
его называют кругом но это сфера
очень очень сложная сфера
вам нужно найти центр сферы…
этот центр имеет миллион направлений во все стороны
он похож на одуванчик…
миллионы нитей разбегаются одновременно во всех направлениях

а вы в центре этой сферы
все что ваши пять чувств воспринимают горизонтально
да к тому же в разделенном виде
вы можете пережить единовременно
из круга…в круговом измерении
и как только в вас проявилось седьмое чувство
вы становитесь не просто кругом…а чувствующим кругом
но в самом самом центре
все становится многократным…многомерным

звук больше не является звуком
вы можете слышать монозвук…стереозвук…квадрофонический звук…
представьте себе десять тысяч динамиков повсюду вокруг вас
а вы слушаете из самого центра сферы…
звук врывается в центр из всех направлений…
вкус врывается из всех направлений…
зрение из всех направлений…осязание из всех направлений…
так много измерений чувствительности…
это шестое и седьмое измерения
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я терпелив 
но они столь нетерпеливо осуждают меня 
и в этом опасность для них 
для меня нет вообще никакой разницы 
я чувствую лишь сострадание к тем людям 
кто торопится осудить меня 
потому что если они не понимают этого сплава 
что происходит вокруг меня сейчас 
они упустят нечто важное в своем собственном будущем… 
непонимание того что происходит со мной 
это упускание их собственного будущего потенциала

если вы внимательно наблюдаете 
вы можете видеть что происходит со мной 
и вы также создаете меня… 
куда бы я ни пошел я благодарю людей 
кто желает меня слушать 
потому что вы побуждаете меня говорить 
сам по себе я не стал бы говорить со стенами 
я не собираюсь разговаривать со стенами 
о том как вернуться домой 
я сумасшедший…но не до такой степени ! 
я не разговариваю сам с собой

сидя здесь с вами 
вы даете мне возможность 
и вы также создаете меня… 
вот почему я всегда благодарен людям… 
спасибо что приходите и слушаете мою болтовню 
и возможно мало помалу 
она станет более разумной 
поскольку я непрерывно буду расти все глубже и глубже
хммм ? 

ум…неум… 
сверхум это кто-то кто создал сплав между умом и неумом 
и этот сплав стал сверхумом… 
вы меня понимаете ? 
только ум сам по себе является сумасшествием…обычный человек… 
только неум это мехер баба…саи баба…рамана махарши…мистик… 
соединив ум и неум…позволив им взаимопересечься 
укорениться и узнать друг друга 
вы создаете сверхум…просветленный ум…

поэтому мастера буддизма говорят 
что этот ум может быть просветлен 
и в то же время говорят что уму недоступно просветление 
ум достигший просветления становится сверхумом… 
вам нужно немного времени…немного терпения после просветления 
чтобы позволить уму и неуму слиться естественным образом

на мое счастье меня направляет мой мастер 
я пришел к состоянию неума… 
мое тело не было готово… 
и мой мастер мягко работал со мной…день и ночь… 
со всем своим состраданием мало помалу создавая меня 
я наблюдаю его чудо как он вносит это переживание неума 
в мое маленькое тело

вы слушали величайшего мастера ошо 
говорившего двадцать лет 
а я лишь только начал говорить менее двух лет назад 
так что давайте подождем и увидим что произойдет за двадцать лет 
и помните… 
за эти три года я продвинулся вперед 
потому что у меня есть мастер…направляющий меня… 
оберегающий меня…приютивший меня под своими крыльями 
я создание величайшего мастера ошо 
и я говорю людям снова и снова…просто дайте мне время…будьте терпеливыi 
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в моей комнате меня никто не задевает
а я сижу и жду чтобы кто-то пришел и задел меня… пожалуйста !
по крайней мере хоть кто-то приходит…пусть даже чтоб задеть
ты счастливчик !

позволь им задевать тебя…наслаждайся…
скажи…не могли бы вы снова прийти и задеть меня еще больше
когда кто-то приходит чтобы задеть тебя скажи…
это было весьма интересно…пожалуйста приходи снова
зацепи меня…зацепи меня сильней…глубже…
и этот человек убежит

это напомнило мне пуну…
сидя в пирамиде буддахолла они чувствуют себя такими духовными…
глаза закрыты…братство белых одежд…
в своем воображении они вдыхают аромат мастера
отличный кондиционер…
красивые белые робы…свежие и чистые…
внезапно кто-то чихает и все раздражены…

что случилось с этим неземным пространством что окружало вас ?
что чей-то чих смог вызвать раздражение…они раздражены !!
перфекциониста всегда легко обеспокоить…
они беспокоят сами себя !

это напоминает мне еще один прекрасный день
я посетил самади бхагвана лишь однажды в своей жизни
лишь однажды !
я зашел в самади…очень медленно…как я обычно хожу…
даже медленней чем я ходил когда бы то ни было раньше…
я хотел взять абсолютную суть моей неподвижности в это священное место…
оставив ум снаружи…
ни единого движения которое могло бы побеспокоить прекрасную 
неподвижность…
взяв идеальное состояние неума…
нести его мягко…медленно…внутрь самади

сегодня больше тишины
чудесно…
больше укорененности…

что вы хотите делать ?
слушать мою чушь ?
тогда вам придется задать мне какой-нибудь глупый вопрос
здесь есть мой друг самудра…он приехал на украину из мексики
где он прячется ? 
не смей задавать мне вопросов  !
я просто шучу…мой друг
всем кого я люблю я говорю…не задавай мне вопросов !
я всегда поддразниваю людей кого люблю…не задавай мне вопросов !

самудра    у меня нет вопросов

уверен ? давай придумай что-нибудь

самудра       у меня есть вопрос
если меня что-то задевает как я должен реагировать ?
сегодня я встретил некоторых людей и меня задело их отношение ко 
мне…должен ли я как-то отвечать ?

наслаждайся тем что тебя кто-то задевает !
принимай!
просто принимай…
жизнь не идеальна
какие-то вещи всегда будут раздражать
иногда слишком холодно…иногда чересчур жарко
иногда то…иногда это…
ничто не идеально
ты все еще молод…наслаждайся будучи задетым !
будь благодарен что кто-то пришел задеть тебя
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а всего лишь два шага наружу…
все испаряется 
крыльев больше нет и на их месте появляются рога 
двигайся…двигайся…двигайся… 
что случилось с этой прекрасной грациозностью ? 
где все эти слезы ? 
где это состояние блаженства что вы несли ? 
если причиной его раздражения стала моя медленная ходьба ?! 
рога вылезают наружу и они атакуют

с того самого дня я решил что это не мое место… 
если этих людей так легко задеть… 
если они так спешат выбежать наружу 
тогда зачем было вообще приходить ?

много месяцев спустя я спросил этого человека… 
как тебе понравилось в самади ? 
он сказал…ах невероятное блаженство ! 
это единственное место на земле где я чувствую божественность 
это моя единственная медитация…  
а всего двумя минутами позже…какое притворство !

я сидел внутри несколько мгновений а потом пришло время покинуть помещение… 
все должны были выйти 
обычно я выходил последним… 
потому что я знаю…я такой медленный…я никуда не спешу 
и я хотел пропустить людей 
я знаю они торопятся
поскорей покинуть это место 
им нужно выкурить сигарету или найти свою подружку

я медленно иду наружу 
проход был очень узким 
кто-то шел сзади… 
давай…давай же…быстрей…быстрей…двигайся… 
что ты идешь еле-еле ? двигайся давай ! 
я просто отошел в сторону и сказал…пожалуйста проходи 
если ты так торопишься покинуть это место 
то ты и двигайся быстрей ! 
он обернулся ко мне и сказал… 
ты меня раздражаешь ! 
внутри этого прекрасного самади люди ходят как ангелы на крыльях 
аллилуйя бхагван…аллилуйя…
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если вы способны переживать состояние блаженства и грации внутри самади 
вы можете переживать его даже сидя на унитазе ! 
я не шучу ! 
я говорю что переживаю большее самади сидя на своем унитазе чем в самади 
потому что мой унитаз реален

просто представьте что вам надо опорожнить кишечник 
а дерьмо из вас не выходит… 
вам нужно чтобы оно вышло но оно застряло 
просто сидя на толчке вы узнаете самади ! 
если дерьмо не выходит вы узнаете что есть ад… 
мой унитаз это мой самади !! 
у него реальная функция 
он удаляет из вас страдание… 
просто представьте что в один день дерьмо из вас не выйдет 
тогда вы точно узнаете что есть бог а что им не является 
вы будете молиться богу 
сделай же что-нибудь чтобы оно вышло

мне нравится тема унитаза 
ваш унитаз должен стать вашим храмом… 
я не шучу ! 
в вас должно быть великое почтение к вашему унитазу 
это по настоящему серьезно 
вы можете кушать пищу…питать свое тело… 
а когда она собирается выйти наружу это для вас неприемлемо  
у вас нет к ней уважения !

вы засовываете вкусную пищу в рот 
а потом жалуетесь на нее когда она выходит наружу ! 
будьте благодарны что она выходит наружу 
если бы она не выходила вы никогда не смогли бы больше есть !! 
ха ха ха ха 
я много раз размышлял об этом 
я уже заявлял как-то 
туалет это место где будет создано мое самади…

ничто не должно задевать тебя… 
в действительности те кто тебя задевают хорошие люди 
ты не должен столь легко задеваться 
я не имею ввиду что история ашрама твой случай 
это история для живущих там лицемеров… 
кто думает что они в глубокой медитации… 
чуть подтолкнуть и вы увидите как их грациозность обернется агрессией 
они не несут и тени того блаженства о котором говорят 
я люблю задевать людей 
просто чтобы посмотреть что в них реально…а что нет..

вторая часть не для тебя…мой друг
это было послание для неких очень святых людей сидящих в неком курорте…
кое-где на этой земле…

я никогда не хожу в самади
крылья мастера не могут быть заключены в таком маленьком месте
я пришел туда лишь однажды чтобы поклониться
если вы не можете видеть мастера в деревьях и птицах…
в бабочках и земле…
то зачем ходить в это глупое самади надевая священную физиономию ?
если вы не способны просто наслаждаться прогулкой рядом с домом лао цзы…
наслаждаться грациозностью…проплывая мимо его резиденции…
видя как прекрасный лебедь проплывает сквозь самади…
тогда вы не были в самади
как только однажды вы действительно войдете в самади мастера
все ваше существо…куда бы вы ни пошли…будет плыть
почему бы не превратить все свое существо в самади ?
мы здесь в самади мастера !!
это живое самади
внешнее самади просто приспособление
весь этот мир несет его аромат
прикоснувшись к нему однажды вы можете касаться его повсюду
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сидя в глубоком молчании…не двигаясь
лишь один пульс…укоренение
другой пульс…укоренение
не тащить его в сердце
не тащить его в ум
никакого движения

лишь один пульс входит в вас…укореняясь
не тащите его в ваши жесты…желания…мысли…действия…
просто сидите у самого источника !
это весь навык медитации
просто сидеть у источника…
позволяя ему укореняться…
никакой ряби…лишь озеро неподвижности
огромное озеро жизненной силы

теперь пришло время праздновать это озеро неподвижности
медленно медленно поднимая его вверх
выше и выше и выше и выше
все это озеро силы
поднимая его выше и выше и выше и выше
сфокусировавшись вертикально…на высочайшей возможной точке
и вы достигаете оргазмической остановки
все останавливается

украина
пуща водица

15 августа 2010 года
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вот и все путешествие 
отсюда в здесь и сейчас
но разница невероятна
вы идете глубоко внутрь земли
и вы поднимаетесь высоко вертикально в небо
вы видите ?

этот момент можно растянуть
растяните его выше и глубже и выше и глубже
и ваши вершины станут экстатичными
и ваше укорененное состояние будет глубоким расслабленным и спокойным
высшее состояние осознанности
расслабленное и укорененное
таков вкус

он подобен якорю в океане
укоренный в земле
и летящий в небо…бдительный…достигший пика…протянутый вверх
но такой расслабленный
этот тоннель…это вертикальное здесь-и-сейчас…и есть путешествие

это не вопрос думания
вам не нужно об этом думать
вам нужно пережить это энергетически
когда вы тотальны…
вы взбираетесь на вершину внутреннего неба…
создавая все большие и большие вершины внутри вас
и вы учитесь пути глубокого укоренения
и тогда придет момент
когда вы уйдете так глубоко и так высоко
что оба окна откроются и встретятся

ум останется в стороне и просто испарится
он не знает что есть вертикальный центр
у вашего ума две стороны…как и у мозга…
а в самой середине имеется узкий проход
это и есть поиск…этот молчаливый вертикальный проход внутри вас

тихо…
окно открыто
это состояние неума медленно просачивается
и укореняется глубже и глубже и глубже…
внутрь неподвижного центра

вот земля…
вот небо…
когда земля и небо встречаются
в этом вертикальном моменте
все притяжение просто исчезает
внезапный удар молнии
показывает вам вашу реальность
дверь просто открывается
ум исчезает
и открывается эта вертикальная реальность
земля и небо встретились…

но вам нужна сила неподвижности
большой запас неподвижности
соберите ее
и взорвите вертикально в небо
подобно стреле
она коснется того оргазмического состояния
являющегося состоянием неума…

просто оставаясь пульсирующим
в этом пробужденном состоянии бдительности
кундалини пробуждается
остановка
позвольте состоянию просочиться в вас и осесть глубже…
чем глубже вы войдете внутрь земли
тем выше вероятность того что следующий пик случится с вами
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вот и весь ваш оргазм…ничего более…
лишь шесть маленьких сперматозоидов плывут и ударяют в корону головы
насколько же больше может быть взрыв когда вы ищете истину !
вы можете взять всю свою сексуальную энергию
поднять ее выше и выше и выше и взорвать
таков поиск оргазмического состояния неума
и постепенно вам становится знаком этот тоннель

вы слышали должно быть много раз
живите в этом моменте
живите здесь-и-сейчас
теперь вы начинаете понимать что этот момент можно вертикально 
растянуть ?
что он здесь сейчас…здесь-и-сейчас !
как только вы это поняли все ваше несчастье исчезает внутри него
потому что теперь вы знаете
что все чему вам нужно научиться
как трансформировать свои энергетические состояния
как возбудить свою энергию и привести к пику
и цикл будет продолжаться

вы не станете искать чего-то большего
потому как каждый опыт самодостаточен
это переживание ума такое переполняющее
что вам просто нужно время чтобы впитать этот момент
а потом новый опыт…новый удар внутри вас…
и вы впитываете его
достигая состояния просветления миллион раз
и впитывая его миллион раз

это становится столь естественным и простым для вас
вскоре проход становится столь большим и широким
что все тело тает
в состояние тишины и неподвижности
я объясняю это каждый раз и нахожу это предельно простым

теперь вы понимаете зачем каждый вечер мы танцуем ?
сначала создайте неподвижность
затем идите к высочайшему пику…
остановитесь…
вернитесь
и если вы можете быть тотальны
если вы можете открыть это окно внутри себя…
вы узнаете что здесь происходит
но пока вы не станете тотальными вы не достигнете этого окна
вы можете достигнуть его тем или иным образом
но вам нужно прийти сюда…в область короны…
и тотальность является ключом
будьте тотальны
танцуя…будьте тотальны
сидя…будьте тотальны
и опыт взорвется внутри вас

ничто вам не мешает
много раз я слышал как люди спрашивают
почему я не чувствую этот пиковый момент ?
наверное у меня где-то блок…
нет блока…вы просто не на вершине сознательности
вы смотрите на мир из нижней точки
вы проецируете мир из того пространства где вы находитесь
просто идите выше и выше внутри себя

это очень просто
первый опыт просветления очень прост
потому что колонна такая узкая
все что вам нужно это десять двенадцать грамм взрывной энергии

небольшой удар и пульсация в корону
это то что вы переживаете во время оргазма
миллион сперматозоидов высвобождаются
пять или десять из них ударяют в корону…аахххх
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вы встречаете мистика
это то зачем вы сюда все пришли
я могу дать вам слова…по сто тысяч слов ежедневно…нет проблем
но если вы не можете вернуться домой опьяненными божественным переживанием
то все чему вы научились чепуха
вы просто набили свои головы чушью
и вернулись домой еще более подавленными и запутавшимися

я танцую с вами
когда я танцую…танцуйте тотально пожалуйста !
я со всеми вами…я тотален !
я поднимаюсь выше…выше…выше…выше…
иногда иду так высоко а вы все упускаете
мне нужен каждый из вас
я тоже от вас завишу
я не изолирован от вас
пожалуйста поймите этот опыт
не сидите…вы останетесь мертвы
взорвитесь в тотальность и вы поймете

особенно это касается молодых людей сидящих здесь
я еще могу представить людей сорока пяти лет…никакого сока…просто сидят
но почему сидят молодые люди ? о боже !
мне пятьдесят а я все еще танцую словно ветер…
это единственный известный мне путь как проще всего передать вам опыт
чтобы с вами случился внезапный проблеск
чтобы вы вернулись домой с определенным опытом

вы можете о нем даже и не знать
но что-то проникнет в вас
и однажды просто гуляя вдоль реки
пустые…незаполненные…без всякой причины…
внезапно он проявится потому что вас нет
и эта энергия столь могущественна и захватывающа
она схватит вас незаметно

внутреннее путешествие такое простое !
и я не понимаю как люди не могут этого понять
это просто
очень просто !
я говорю это снова потому как сегодня многие пропустили танец со мной 
каждый раз видя людей кто сидит и не танцует 
я чувствую сожаление что они что-то упускают

чтобы пережить свой пик с мистиком 
вы должны танцевать с ним 
когда вы танцуете с ним 
и теряетесь в этом танце 
что-то подобное пламени просто прыгает на вас 
мы все как один океан 
если океан поднимается выше и выше и выше 
вы можете парить на волне и опустить волну вниз 
вы можете поднять в танце всех и каждого 
и каждый здесь собравшийся почувствует ту же оргазмическую высоту

вот почему мы собираемся вместе в едином энергетическом поле будды 
мы можем поднять озеро энергии выше и выше и выше 
это не изолированное переживание 
исчезая вы сливаетесь со мной 
когда исчезаю я то сливаюсь с вами 
когда все мы слились больше никого не осталось 
лишь высшее состояние океанической энергии

если один человек знает тайну… 
если он бдителен осознан и наблюдателен… 
это трансформирует всех присутствующих 
вам нужен лишь один кто знает секрет 
его неподвижность поднимает всех остальных
энергия движется выше и выше
когда несколько человек остаются сидеть…
они не поднимают все пространство в единой структуре
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весь их страх заключен в страхе смерти 
они не прожили свои жизни 
и страх стучится в дверь…смерть приходит 
и ум найдет сотни способов высвободить этот страх 
создавая те или иные сны
это просто поиск путей высвободить страх каким-то образом

люди живут в страхе 
и есть лишь один страх 
страх смерти 
остальные страхи ничтожны в сравнении с ним 
и если вы глубоко всмотритесь в него 
то это даже не страх смерти 
это страх прожить жизнь 
не проживая тотально свою жизнь вы создаете страх 
и этот страх становится страхом смерти 
тот кто прожил свою жизнь тотально…в этом тотальном состоянии бытия… 
постигает саму природу смерти

когда вы тотально в любви 
когда вы тотальны в чем-либо в своей жизни 
вы получаете вкус смерти 
потому как это смерть вашего эго…вашего ума… 
вашего чувства отделеннности…вашей изоляции… 
вы слились с другими 
таков опыт бессмертия внутри вас

те кто живут тотально 
переживают в своей тотальности смерть и бессмертие одновременно 
тот кто не знает как жить тотально 
тени и тени окружают его 
вы не знаете что такое смерть…как вы можете бояться ее ? 
но вы знаете чем является жизнь и знаете что вами не прожито 
в этом страх…страх непрожитой жизни

вопрос        я хочу спросить по поводу сновидений моей мамы

приведи свою маму сюда !!

спрашивающий     много лет ее мучают ночные кошмары
ей снится по ночам что ее убивают 
и каждое утро она встает не выспавшейся…
эти кошмары мучают ее каждую ночь
каждую ночь в различных вариациях…я беспокоюсь… 
как я могу помочь ей…можешь ли ты дать какой-то совет ?

во первых тебе нужно привести ее сюда 
мы убьем ее и вопрос решится раз и навсегда !! 
это единственный ответ на все 
каждый хочет убить свою мать…так что…

спрашивающий      но я хочу помочь ей

не надо ей помогать… 
приводи ее сюда…это единственный способ ей помочь 
зачем ты за нее задаешь вопросы ? 
у тебя своя жизнь 
дай ей умереть… 
она же здесь…она может прийти и увидеть меня… 
ты часто приходишь ко мне
пусть она придет и задаст мне этот вопрос

иногда ты сталкиваешься лицом к лицу с сумасшедшим вроде меня 
и возможно кошмар исчезнет ! 
это случалось много раз

страх смерти сопровождает нас все время… 
и если старые люди не будут бояться смерти то чего им бояться ? 
всем старикам снятся сны только о смерти
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когда меня больше нет
но присутствует что-то еще
и ты можешь чувствовать висящую энергию
это свобода
у нее тот же вкус что у смерти
хммм ?

люди никогда не учатся расслабляться
это тело…этот ум…постоянно о чем-то мечтают…как подводное течение
в вас встроены биочасы…вечно тикающие
вы даже никогда не спите
вы так боитесь спать
если вам нужно проснуться в шесть часов утра
без будильника вы проснетесь в пять тридцать
почему ? потому что в вас встроенные часы
работающие в фоновом режиме пока вы спите

если ни мечтаний ни желаний в вас не осталось…например в воскресенье
в двенадцать дня вы все еще спите в постели !
что случилось ?
ваши внутренние часы…мечты желания и ум…
им нечего делать в этот день поэтому вы хорошо спите
все ваши мечты желания и проекции на будущее…
работают в ваших мышцах и биосистеме
они заставляют тело двигаться подобно машине
вы никогда не отдыхаете в нулевом состоянии расслабленности

вы никогда не знали сон и его расслабляющее свойство
потому что мечты тянут вас в будущее
невидимыми нитями
как прийти к состоянию где все мечты и мысли просто испаряются  ?
в этом поиск мистика
как только вы пережили это состояние ваш сон станет глубже
ни поиска…ни мечтаний…ни будущего…ни прошлого…

так что смотрите глубже 
ваша мама не боится смерти 
бессознательное выходящее на поверхность в ее снах
говорит ей…жизнь слишком коротка…а ты все еще не жила

когда ты самозабвенно танцуешь в этот момент ты можешь пережить смерть 
ты исчезаешь в танце и ты можешь вкусить смерть 
зная в то же время 
что если в своем танце ты свободен от этой формы… 
если эта стена испаряется и исчезает в танце… 
это опыт смерти 
и это оргазмическое переживание

когда все границы исчезают 
вся тяжесть тела-ума просто исчезает в тотальном танце и вибрации 
все твое тело становится оргазмичным и ты сливаешься с небом 
это и есть смерть…а что же еще  ? 
если ты хочешь помочь ей избавиться от этого страха 
скажи ей пусть приходит и танцует с нами 
просто приходит и танцует танцует танцует танцует 
и этот маленький призрак в ней…эта ничтожная тень боящаяся смерти…исчезнет 
она почувствует вкус бессмертия 
в следующий раз приведи ее сюда

людям вроде меня достаточно просто посмотреть…и что-то отзывается 
либо страх становится еще сильней 
вот почему они боятся людей вроде меня… 
либо они избавятся от страха раз и навсегда… 
люди вроде меня напоминают вам о смерти 
потому что я умер 
я мертвец говорящий с вами 
меня больше нет…я умер… 
но умер не в обычном понимании 
я абсолютно жив 
и ты можешь видеть то что происходит вокруг меня
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научитесь искусству засыпать в глубоком отпускании 
если вы можете глубоко спать 
вы постепенно познаете расслабленные стадии внутри вашего существа 
это как глубокий тоннель 
вы можете идти глубже и глубже в колодец 
чем глубже вы погружаетесь в колодец тем шире озеро энергии 
тем темнее и расслабленнее ваше состояние 
пока вы не достигнете черной дыры внутри вас 
черная дыра называется хара 
когда вы падаете в нее все исчезает 
она ниже чем сон…глубже чем сон 
следовательно я уважаю сон как величайшую дверь к просветлению

люди просыпаются в шесть утра… 
чтобы сделать медитацию в поисках просветления 
я же говорю…сперва идите спать
научитесь тому как спать 
когда вы ищете что-то снаружи… 
ваши глаза открыты…вы уже в уме 
вы не способны управлять своим сном 
но хотите управлять пробуждением… 
проснуться и пробудиться это два разных слова

я использую слово пробудиться 
кто-то кто провалился в глубокое расслабленное состояние неподвижности 
это притяжение…магнетическое притяжение тишины… 
такое глубокое расслабляющее и омолаживающее 
что оно пробуждает вас изнутри ! 
вы не просыпаетесь…вы пробуждаетесь…
почувствуйте разницу…я повторяю это снова…
вы не просыпаетесь…вы пробуждаетесь !! 
проснуться можно лишь снаружи…пробуждение приходит изнутри 
будда не проснулся к истине 
он пробудился к истине

ваше тело погружается в глубокий сон 
без сновидений… 
в состояние турии 
ваше тело в состоянии такого глубокого отдыха но вы чувствуете что вы пробуждены 
вы не спите…вы не проснулись… 
тело такое отдохнувшее…никакой спешки…никаких беспокойств… 
этот сон без сновидений в одном шаге от самади 
обычный сон происходит в уме 
чуть глубже сон мечтаний 
сон без сновидений это турия 
тотальный глубокий сон это смерть…самади

если вы можете спать тотально вы станете просветленным 
это то что произошло с гаутамой буддой 
поиски…поиски…поиски…восемнадцать лет поисков… 
он не мог провалиться в это абсолютное нулевое состояние 
он мечтал о просветлении…поиск достижения продолжался в нем 
как подводное течение…как часы… 
когда бы он ни приближался к нулевой точке 
откуда можно упасть в черную дыру 
эта мечта должно быть тянула его назад в тело 
мне нужно достичь просветления…одна единственная мысль 
мне нужно достичь и завершить это путешествие… 
мой поиск все еще не завершен… 
и в то время как что-то тянуло его в черную дыру 
эти часы продолжали тикать 
маятник ума…поиска в будущем… 
не позволяли ему провалиться

поймите это… 
глубочайшее переживание истины 
может быть найдено лишь когда вас нет 
вы помеха 
как прийти к состоянию где вас нет ? 
вы помеха на пути !
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каждую ночь отходя ко сну…умирайте 
и молите существование… 
не стучи в мою дверь чтобы вернуть меня завтра назад 
скажите…пожалуйста не буди меня завтра 
я уже отсоединен от этого мира 
у меня нет завтра утром никаких дел 
я умираю…спасибо…и до свидания 
засыпайте… чтобы никогда больше не просыпаться

каждую ночь делайте это как ритуал
умирайте для мира… 
если вы сможете делать медитацию смерти в течение месяца каждую ночь
внезапно вы увидите  как новое озеро энергии возникает в вас
потому что все ваши беспокойства лишь проекции на завтра…
они сосут вашу кровь ! всю вашу энергию !
ваши дела высасывают вашу энергию
погружайтесь в сон…умирайте…и утром вы почувствуете как у вас выросли крылья
такая легкость…что произошло ?
я стал таким легким…я могу летать !

поэтому для ночной медитации смерти
пятнадцать минут перед сном…закройте глаза
успокойте дыхание  и сознательно погрузитесь в глубокий сон
идите в смерть…умрите…усните
качество вашего сна станет таким глубоким
о чем бы вы ни думали в последние пятнадцать или двадцать минут перед сном
будет сниться вам всю ночь
если вы можете уснуть в медитации… ваш сон станет медитацией

вы добавляете шесть-восемь часов ежедневной медитации в свою жизнь
вы не можете прийти к тому же с динамикой кундалини и всеми вашими глупыми 
медитациями
вы можете прийти к этому просто засыпая в медитативном состоянии
когда вы просыпаетесь утром
не спешите вставать и бежать по делам

каждый раз когда я слышу как люди говорят…просыпайтесь…просыпайтесь 
я говорю…этот человек идиот 
идите спать…идите спать ! 
пожалуйста не просыпайтесь ! 
погружайтесь в сон…в глубокий сон 
погрузитесь в кому…куда угодно…просто исчезните в глубоком сне 
не надо вставать 
тут нечего делать…некуда идти 
никаких мечтаний…никаких желаний… 
идите спать и забудьте про завтра 
просто усните и умрите !

медитация смерти одна из моих самых любимых медитаций
когда вы собираетесь ложиться спать
просто представьте что вы умираете
закройте глаза и в глубоком сожалении скажите миру пока пока
закройте глаза скажите…ну что ж…до свидания мир
вы можете начать плакать…
не из-за себя но за других…
вы можете хорошенько поплакать…ха ха…я ухожу

просто смотрите как четверо друзей поднимают ваше тело…
они кладут его в гроб…закапывают или сжигают
просто наблюдайте как ваше тело горит…
мама плачет…дети плачут…жена плачет…
враги счастливы…он умер !!
наблюдайте всю сцену…

просто усните и полностью умрите
просто представьте что вы умерли
вы больше никем никогда не станете
и с этим все ваши завтрашние проблемы испаряются
все проблемы немедленно решаются фактом смерти
потому что вас больше нет
некому отвечать на звонки…
значит больше никаких телефонных счетов…
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просыпаясь утром…примите жизнь в тело… 
чувствуйте благодарность…ощутите как жизненная сила пробуждает вас 
и несите ее грациозно в течение дня 
и снова с наступлением ночи…полностью отбрасывайте день 
примите хорошую ванну…зажгите свечи…лягте…приготовьтесь умереть 
если утром вы проснетесь… отлично 
если нет…адьос !

так прекрасно жить день ото дня 
пятнадцать минут перед сном 
и пол часа после того как проснулись… 
просто завершите цикл и я обещаю вам 
если вы можете следовать этой простой медитации 
больше вам ничего не нужно… 
вы стали столь чувствительны 
к жизни что приходит к вам утром 
и эта чувствительность цветущий внутри вас будда

будда не танк…не русский танк… 
он это ваше чувствительное присутствие молчаливое невидимое вокруг вас 
как же вы сможете стать чувствительными 
если вы не чувствительны к сну и пробуждению ? 
я полагаю это самые чувствительные моменты вашего дня 
потому что вас все еще нет 
но что-то присутствует… 
и у вас есть отличная возможность увидеть как входит жизнь 
тогда вы научитесь уважать свой сон

создайте красивое пространство для своего сна 
мое предложение создайте темную комнату 
поскольку свет заставляет вас осознавать тело 
а в темноте вы исчезаете 
свет заставляет вас просыпаться… 
мужская энергия это свет касающийся тела 
женская энергия это черная утроба

вы только что вышли из непознаваемого 
из волшебного неизведанного пространства сна 
из состояния самади 
просыпайтесь медленно 
почувствуйте энергию входящую в сердце…медленно 
и позвольте ей достичь головы
почувствуйте как она снова входит в вас…

если вы можете чувствовать как она снова мягко входит в вашу форму 
нечто из этого невидимого качества самади 
постепенно войдет в ваше сердце и достигнет головы 
и вы начнете чувствовать новое мистическое качество 
по утрам…просто оставаясь подвешенным в этом состоянии 
будьте этим невидимым присутствием окружающим вас 
вы почувствуете будто что-то подобное перышкам вокруг вас по утрам 
очень мягкое…перышки спокойствия… 
почувствуйте их присутствие 
вы можете пронести его через весь день 
привнеся в бодрствующее сознание

ложась спать…засыпайте медитативно
пусть шесть часов сна будут глубокой медитацией
просыпаясь утром…пронесите поток через вашу голову
ощутите его присутствие…позвольте ему медленно двигать вас
и вы узнали ключ мистического цикла
тогда вам больше не нужна никакая медитация
потому что сон гораздо глубже ваших медитаций
гораздо глубже !
управляйте сном и пробуждением

первые полчаса после пробуждения такие ценные
если вы не можете быть чувствительными к жизни что снова вошла в ваше тело
тогда что вы вообще говорите о медитации ?
вы просто лицемеры !
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я часто шутил… 
все групп-лидеры и тераписты работают над тем чтобы пробудить человечество 
а я хочу провести кемп где просто скажу людям…ложитесь спать…до свидания ! 
все просто идут спать…пока пока ! 
я собираю деньги и уезжаю !! 
следующий кемп…собираю деньги… 
говорю… спокойной ночи…ложитесь спать 
я таким образом могу провести тысячи групп просто отправив людей спать 
зачем тратить время пробуждая людей и болтая с ними ? 
а потом им снятся кошмары по ночам что они умирают !! 
просто погрузите их в сон…вопрос исчезнет !! 
продолжайте спать 
все чего можно достигнуть вы достигнете во сне

вопрос      ты постоянно говоришь идти выше и выше и выше
а потом укореняться укореняться укореняться в землю
что ты имеешь ввиду ? мы должны как-то обнаружить этот 
процесс или это какие-то ощущения в теле ?
как понять это выше выше выше и укоренение вглубь земли ?
я могу понять выше выше выше но про укоренение в землю я 
решительно не понимаю
что это значит ?

женщины задают сложные вопросы !
она говорит я могу понять как идти выше выше выше
но не могу понять как идти вниз вниз вниз
возможно ты права
в действительности это очень разумный вопрос…
женская энергия это земля
женщина движется вниз к земле

если вы хотите исчезнуть в глубоком отдыхе 
создайте темную комнату куда не проникает свет 
свет касающийся тела пробуждает вас 
это прекрасный эксперимент

и обширная тема 
куда более обширная чем все то чему вы можете научиться днем 
ни одна из медитаций которым вы можете у меня научиться 
не идет ни в какое сравнение с этой темнотой 
с этой самой сущностью пустоты где все исчезает

в своей книге… слезы мистической розы… я говорил о черной дыре 
почитайте внимательно…ни вкуса…ни осязания…ни звука 
что же остается  ? 
вы не можете это разрушить 
вы не можете это создать 
вы не можете это рассоздать 
вы не можете разрушить темноту 
вы не можете создать темноту 
она всегда была там

вся тайна этого существования лежит в черной дыре 
в отсутствии каких-либо объектов 
чистое ничто является черной дырой 
черная дыра соединена с вашим сном 
научитесь с ней управляться и вы поймете истину

все мистики…прежде чем увидеть свет… 
падали в глубокое темное пространство 
вокруг них повсюду свет 
видящий глаз…природа будды…это черная дыра 
она видит все…знает все…воспринимает все… 
потому что она за внутренним содержанием всех внешних объектов 
это очень непознаваемая субъективность…скрытая… 
но присутствующая повсюду 
куда более доступная ночью
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женщинам непросто стать просветленными 
потому что они уже просветлены ! 
странно…но чтобы узнать что ты просветлен тебе нужно увидеть противоположность 
если писать черным мелом на черной доске 
вы не увидите никакого послания 
вам придется писать белым на черной доске 
мужская энергия показывает женщине ее просветленное состояние 
вот почему столь многих женщин так привлекал ошо 
потому что его мужская энергия это чистый огонь…чистый свет 
и утроба женщины может увидеть саму себя 
через свет что он излучает

мужчине нужно укорениться в матке… 
он упускает просветление 
поскольку он просто сперматозоид бегающий туда сюда 
сперматозоид все время что-то ищет 
его хвост движется…непрерывная беготня за достижениями 
ему нужно осесть укорениться и понять яйцеклетку внутри себя… 
черную дыру что он несет

мужчина может найти укорененное состояние
потому что беготня…беготня…беготня…
он устал от беготни…
и он ищет укорененного состояния 
он непрерывно ищет просветления 
женщина не ищет просветления 
потому что у нее нет сперматозоида бегающего туда сюда 
она уже в просветленном состоянии

в этом тайна женщины 
она всегда говорит…ох уж эти мужчины…вечно ищут просветления 
она не может поверить что мужчина ищет просветления 
зачем что-то искать ? 
иди домой…я готовлю ужин ! 
такова женщина

женщина это утроба…женщина это земля
она естественным образом понимает землю
и что бы ни шло выше и выше и выше
она укореняет энергию глубже и глубже и глубже
для нее это очень естественно
женщина может пережить восходящий поток
кундалини движется вверх
это предмет ее поиска
когда женщина ищет мистика
она ищет поднимающуюся энергию
и она не замечает движения вниз
потому что она уже внизу…

мужчина высоко
ему нужно почувствовать движение вниз
поэтому твой вопрос очень естественный
это странно что ты задала этот вопрос
но это правда…
если ты чувствуешь тягу вверх

и не знаешь что значит вниз
то ты уже поняла это…
у притяжения вверх свой вкус
у укоренения свой
ты уже пришла  к очень мудрому пониманию энергии
ты понимаешь !
женщины уже просветлены…

это то о чем я говорил много раз 
женщина это яйцеклетка…женская энергия это матка 
матке нужно увидеть свет 
она уже дома 
ей нужен сперматозоид 
ей нужна мужская энергия…положительная 
у женщины есть матка 
а матка это состояние просветления
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если бы благодарности не было места в человеческой жизни
это окно для полета в небо никогда не смогло бы открыться
в тот момент как сердце открывается вы просто очарованы
вы просто не понимаете как же вы раньше жили
это затрагивает вас так глубоко…
слово благодарность становится самой вашей аурой
оно просто становится самим дыханием жизни
поскольку вы обнаруживаете что вы получили такой огромный подарок 
и вы чувствуете в себе такую скромность
что я сделал чтобы заслужить даже это тело…этот ум…это сердце
эту способность жить и любить

я не могу передать это слово благодарность…
это так глубоко…столь чувствительно
слеза стала бы идеальным ответом
и я не говорю о буддовости и просветлении…
помните…просто обычная человеческая благодарность…
к чему бы то ни было…к кому бы то ни было…
я преклоняюсь перед ней !!
и я благодарен всему что получаю каждый момент

это сердце…его выражение…становится почвой для внутреннего поиска
эта вибрация сознания создаст нового человека внутри вас
благодарность это окно к новому небу вокруг вас
потому что вы не можете быть благодарными за то чего вы не знаете
вы не можете быть благодарны будде скрытому внутри вас

когда вы переживете это
вы не будете благодарны…
вы окончательно умрете !
это предельная смерть !
но будучи человеческим существом…
вы можете быть благодарны за все что имеете

она уже просветлена но не знает об этом…
если ты можешь ощутить разницу между высотой и глубиной
ты уже пришла к определенной чувствительности
поэтому твой вопрос выглядит странно но не для меня
я понимаю о чем ты говоришь
и надеюсь ты понимаешь о чем я говорю !

вопрос     что для тебя значит слово благодарность ?

величайшая тайна мудрости это слеза…
глубокая благодарность к этому чуду жизни
без благодарности мы не стали бы людьми
это вершина человечества
я не говорю что это вершина для будд
благодарность человеческое качество и она вносит такую 
грацию в вашу жизнь
вы можете быть благодарны за все что вы получили

просто посмотрите что вы получили
посмотрите на это тело…эти глаза…
способность слышать…ощущать аромат…чувствовать вкус…
жить в этой прекрасной форме
иметь возможность откликаться встречаться делиться и любить
такое необъятное сокровище было дано вам

а вы о нем даже и не просили…мол что за сокровище я получу ?
вы просто пришли в этот мир
такая необъятная возможность прожить свою жизнь…
без этой благодарности
как бы смогли вы стать чувствительными к своему сердцу 
и его прекрасному сокровищу ?
как бы нашли вы путь к своей вечности ?
к спрятанному внутри этого тела и ума сокровищу бессмертия…
существу света
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вопрос     я хочу поблагодарить тебя за все мистическое что я пережил тут
и что глубоко тронуло меня…

в следующий раз первый вопрос всегда будут задавать мужчины !

шучу…к своему удивлению я заметил что мужчины становятся очень 
чувствительны 
когда мужчина становится чувствительным он летит далеко вперед 
если мужчина способен использовать женскую энергию… 
и высвободить аромат своей женственности… 
вы увидите новое чудо

спасибо тебе мой друг 
я благодарен тебе за все что ты воспринял 
я тоже благодарен тебе 
не все способны получать 
у людей нет времени чтобы получить 
очень немногие мужчины приходят на медитационные кемпы 
в основном приходят женщины 
мужчины чересчур заняты 
если мужчина приходит это чувствительный мужчина

и я благодарен всем кто пришел из киева 
и кто не может поехать с нами дальше в карпаты 
но мы встретились тут… 
и что-то вошло и в вас и в меня 
и куда бы вы ни пошли и куда бы ни пошел я мы будем что-то нести внутри себя 
поэтому я благодарен всем тем прекрасным людям кто пришел на несколько вечеров 
я благодарен вам что вы пришли 
и когда снова придет время 
мы снова встретимся будем танцевать и праздновать 
и как только вы почувствуете что вам чего-то не хватает… 
просто узнайте где я сейчас и приезжайте 
я буду на украине еще две недели 
ммм…окей ?
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эта тишина
прямо над вами
наблюдает
это состояние неума
прямо над вами
наблюдает
безмерная тишина
размером с небо
прямо над вами
это вы
до того как вы родились

с неба постепенно вы спустились в землю
и родились в этом теле
вы небо
отражающее это тело
когда вы в состоянии неума
когда вы на пике своего празднования
зеркало становится наблюдающим
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все теперь окрашено в ваши цвета
предопределено прошлыми переживаниями
вы видите определенный тип женщины
она напоминает вам вашу мать
вы видите определенный тип женщины
она напоминает вам вашу прошлую подружку
вы будете реагировать на все новые приходящие к вам образы
соотвественно прошлым переживаниям
это то что мы называем обусловленностью
иллюзии ума и эмоций
и вы привязались к ним

вы потеряли зеркальную чистоту
постепенно ум становится все плотнее и плотнее
так замутнен и так тяжел что вы начинаете чувствовать свое тело
ребенок рождается без ощущения тела
просто белый лист…чистое небо…
первые два три года жизни ребенок не ощущает я
он не чувствует тело
просто маленькое облако энергии
чистое…вибрирующее…ощущающее свою чувствительность
знакомящееся с этим новым присутствием тела

ребенок все еще не знает что у него есть тело
он только пришел с неба
чистая легкость…просто отражение…
постепенно тело начинает приобретать новую реальность
так ум входит в тело
но если вы вернетесь…глубоко в свое детство
это ощущение невесомости…где вы легкие словно пушинка…
без ощущения тела…вечно вас окружающего

это то как мистик снова ищет свое детство
невинное молчаливое состояние…
когда все просто гудело
и истина изливалась

мы в поисках этого обширного зеркала сознания
незамутненного
чистого…кристально чистого
что бы ни проплывало перед этим зеркалом становится отражением
и мало помалу эти отражения идентифицируются с зеркалом
мужчина проходит
образ отражается в зеркале
женщина проходит мимо и ее образ отражается в зеркале
что бы ни проходило мимо зеркало отражает
постепенно зеркало начинает идентифицироваться с проплывающими мимо облаками
они становятся вашими мыслями и умом
постепенно…проходящая мимо женщина ни кто иная как ваша мать
а проходящий мимо мужчина ваш отец
мысль стала умом и привязанностью
когда зеркало смотрит на проходящую мимо женщину
нет никакой реакции
потому что нет эмоций связанных с ее образом
но если ваша мама проходит мимо и кто-то оскорбляет ее
внезапно вы выпрыгиваете из зеркала и атакуете человека !

как только в вас возникла привязанность…отождествление…
зеркало больше не отражает оно стало умом
так зеркало постепенно начинает привязываться к миру
все ваши переживания…плохие или хорошие…
все эмоции…плохие или хорошие…
все в прошлом

и эти мысли и эмоции прошлого налипают на зеркало
и теперь вы больше не смотрите на существование прямо
вы смотрите через фильтры…обусловленные переживаниями прошлых отражений
весь ваш ум ни что иное как собранные переживания из прошлого
подобно пыли…покрывающей зеркало чистоты
вы ни на что не смотрите прямо
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вот почему на востоке мы никогда не занимаемся психоанализом и терапиями
мы просто ищем путь как выпрыгнуть наружу…
совершите прыжок в запредельное…энергетически
прыжок в состояние неума и зеркало совершенно чистое
чем выше вы поднимаетесь тем дальше и дальше позади будут оставаться облака
а чистое состояние свидетельствования…ваше зеркало…
всегда было идеальным
это так просто
не сражайтесь с облаками…
не занимайтесь тенями…
не занимайтесь иллюзией
вот почему я не обращаю никакого внимания на эмоции ум и мысли
потому что они всего лишь ваши привязки

вы можете отсоединиться…
просто включите свет
внесите свет
понимание того как включить свет
не то же самое что борьба с умом и эмоциями
они лишь призраки гуляющие в темной комнате
привнесите свет и тени исчезают

все искусство трансформации ни что иное как высшие энергетические состояния
когда вы идете все выше и выше
вы покидаете гравитацию ума
ум это гравитация…ваше существо не имеет гравитации
ничто не может к нему прицепиться…оно всегда идеально
обусловленности тела не имеют значения
это идеальное состояние не может быть затронуто
вы понимаете как это просто ?
это просто энергетическая трансформация
к высшему состоянию внутри вас
вот почему мы называем его состоянием неума
куда ум не проник

у ребенка не было страха…
ни ума…ни будущего…ни ответственностей…
ничего не нужно делать…некуда идти…некем становиться…
просто дышать…вполне достаточно…
вы не можете помнить первые два три года вашего детства
потому что ум еще не начал работать
не было ума…не было умственного понимания
вы были просто чувствительностью
используя чувствительность чтобы ощутить окружающее вас 
существование

мистик возвращается назад в это чувствительное пространство
просто снова становясь чувствительным
с чистотой…
с ясными открытыми глазами…
и идет глубже и глубже в то мгновение
когда ум все еще не вошел

просто попытайтесь понять…вы зеркало…
если вы стали привязаны
к мыслям эмоциям и телу
вы просто отождествились со слоями находящимися под вами
весь путь мистика в том чтобы развязаться …
разотождествиться с мыслями эмоциями и телом
и стать чистым небом…снова свидетельствующим…

нет способа очистить зеркало ума
это то чем занимаются все терапии и группы
то чем занимаются психоаналитики
они анализируют тени…отражения…
и пытаются их понять
но это просто облака !

нет способа понять мысли и эмоции
потому что для понимания
и очищения ума вы используете тот же ум…
используете ум чтобы очистить ум !
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сегодня я буду говорить немного неформально…окей ?
я не хочу мучить свое горло
когда я говорю я люблю говорить в полную силу
я люблю выражать тотально и двигаться тотально
но из-за моего горла мне приходится понижать голос
простите меня…окей ?
надеюсь завтра мне будет лучше

вопрос    мой вопрос по поводу зеркала…
зеркального качества сознания
в чем разница между свидетельствующим сознанием 
мистика и обычного человека ?
человека кто только начал практиковать…
какова разница в качестве свидетельствования ?
и каким образом мистик может видеть это качество 
в  других людях ?

по сути разницы нет
каждый обладает тем же источником свидетельствования
разница лишь в привязке
и знании как отсоединяться

для просветленного человека все просветлены
для того кто знает все имеют это зеркальное качество
оно пришло к ним с самого рождения
разные люди…разные общества…
разные системы образования…разные ситуации…
разные наборы отождествлений
но вы не можете ничего написать на небе
все равно что взять ручку и писать на воде…
надпись исчезнет
вы пишете а она исчезает

ни ума…ни эмоций…ни ощущения тела
эта оргазмическая точка является самым пиком внутри вас
ум просто не может там существовать…он испаряется
чем ниже вы находитесь тем плотнее ум
низшая точка это тело
тело это земля…
ум может двигаться
эмоции и мечты могут летать

но тело остается здесь
как соединить тело с состоянием неума
чтобы оно перестало мечтать желать и думать
и увидело в зеркале свое лицо ?
подобно льву что увидел в пруду свое собственное лицо
ни ума ни эмоций
тело здесь…зеркало над ним
и внезапно обнаруживается присутствие отраженного состояния

думаю сегодня я объясняю чересчур сложным путем
обычно я говорю самые простые вещи
я чувствую себя неловко что сегодня я не мог быть с вами
у меня болит горло
тело становится более чувствительным…слабым
но чем слабее мое тело тем сильнее мое существо
это отпускание отождествления
я становлюсь таким сильным…вертикально

но мое тело страдает
с каждым отсоединенным слоем я становлюсь легче и легче
но тело становится слабей и слабей
потому что с телом больше нет отождествления
энергия больше не поступает в это тело-ум
в этом смысле я становлюсь слабее
но я становлюсь более бдительным и сильным в другом смысле
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нет большой разницы 
имеющий свет действует через свет 
имеющий ум действует через ум 
действия имеют разное качество 
вы действуете через ум и иллюзию 
и весь мир становится вашим врагом 
вы используете ум

вы используете некоторый инструмент для восприятия мира и его реальности 
вы используете глаза и пять чувств чтобы почувствовать мир 
но этот ум не подходит чтобы видеть истину 
потому что истина не материя…истина это свет… 
это не что-то что присутствует но отсутствие…

на днях я говорил 
что все что вы видите иллюзорно 
потому как ваш правый глаз соединен с левым полушарием 
а левый глаз соединен с правым полушарием 
в некотором смысле вы видите крест-накрест 
вы не видите мир напрямую 
вот почему вы видите материю 
чтобы увидеть точку нужны два пересекающихся пункта…

вы видели фотоаппарат ? 
много много пикселей 
все эти пиксели соединяются воедино… 
все точки соединяются воедино 
создавая восприятие объектов

ваши глаза видят крест накрест… 
каждую вещь они видят крест накрест 
как сканнер…ваши глаза видят образы 
и увиденное вы понимаете как объект 
вы не смотрите на реальность прямо

что касается мистиков нет никакой разницы
разница лишь в знании и глубине чистоты
зеркало просто зеркало
если вы не знаете о зеркале
вы не пойдете и не посмотрите на свое лицо
в вашей комнате стоит зеркало но вы выключаете свет
и говорите…я не вижу своего лица

в этом разница…
в комнате мистика светло
он может увидеть в зеркале лицо
в комнате обычного человека света нет
но зеркало есть
включите свет и увидите лицо
в этом разница…
но зеркало есть в любом случае
в обоих комнатах зеркало есть
просто один может видеть а другой нет
насколько я знаю разница лишь в этом

я дам тебе одну подсказку
прежде чем свет вошел в меня
когда я ложился спать я просто закрывал глаза…
все становилось темным и я проваливался в сон
теперь когда я засыпаю
в моей голове голубой свет
я сплю в красивом замке…в голубой комнате

различие лишь в этом
я не буду выдавать секреты слишком быстро
потому что они станут частью знания
свет внутри мистика никогда не засыпает
но этот голубой свет такой расслабляющий
что даже в темную ночь вы можете видеть
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есть несколько способов прийти к состоянию неума 
мы используем танец 
это один из простейших способов прийти к состоянию 
наивысшей оргазмической тишины и неподвижности 
таково зеркало 
в этом состоянии вы всегда идеальны 
попробовать его лишь на минуту будет достаточным доказательством  
того что зеркало существует 
у вас будет проблеск…

вопрос    являются ли привычки ума некой пылью покрывающей зеркало
и мешающей нам проживать свою жизнь ?
например привычка к курению или необходимость всегда 
быть правым…можешь ли ты дать совет как использовать 
медитацию или танец или что-то еще чтобы что-то 
сделать с этими частями ума ?

не верьте в ум
это лучшее что вы можете с ним сделать
просто игнорируйте его…это разотождествление
если вы хотите что-то с ним делать
вы уже признали его существование
когда вы говорите…я должен что-то сделать с частями ума
вы утверждаете что он реален !
я говорю вам что ум лишь тень и иллюзия
игнорируйте его и он исчезает

ум не приходит из ниоткуда
вы поддерживаете его
потому что он выполняет определенные нужды и определенные функции
несомненно ум выполняет некую функцию
у ума также есть свои потребности
и вы даете ему энергию чтобы он продолжал функционировать

третий глаз не видит объектов 
он видит свет и мир сотканный из света… 
открывая глаза вы видите объективную реальность 
закрывая глаза вы видите свет и его реальность 
зеркало это ваше седьмое чувство 
третий глаз это состояние осознанности куда входит свет 
он показывает вам новую вселенную 
эта новая вселенная идеальна…абсолютно идеальна 
она такова есть и всегда остается таковой

как только ваш третий глаз открыт в него входит свет 
и вы начинаете видеть зеркало над вами 
третий глаз не последний центр 
он лишь позволяет вам увидеть следующую возможность 
когда свет просачивается внутрь 
ваше внутреннее существо наполняется светом 
окно внутрь и вовне становится единым 
теперь следующий шаг стать этим окном… 
не воспринимать но стать им

третий глаз чтобы видеть… 
седьмой центр чтобы быть…бытие 
видение и бытие 
в этом разница между третьим глазом и седьмым центром 
мистик это тот кто видит 
мастер это само бытие

есть один общий факт для всех человеческих существ 
знаете вы об этом или нет…но вы просветлены 
нет никого кто не был бы просветлен 
возможно вы в непросветленном состоянии сейчас 
но как только вы покинете это тело с его иллюзиями… 
с иллюзией будто вы находитесь тут… 
вы снова увидите свое зеркало
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свидетель станет сильней 
даже телоум станет бдительней 
потому что когда вы включаете его…он остается ясным 
выключая его…он приходит к глубокому расслаблению 
но с самого начала вы должны понимать 
вы не можете ничего поделать с тенью 
вы есть свет ! 
узнавая это тень исчезает…

одна из самых красивых историй ошо 
кто-то жаловался солнцу 
мол привет мой друг ты являешься королем вселенной… 
ты солнце а меня преследует тьма 
доставляя мне массу хлопот 
я не могу больше спать…я не могу отдыхать… 
куда бы я ни пошел эта тьма атакует меня 
пожалуйста не можешь ли ты избавить меня от нее ?

солнце ответило…нет проблем 
я пойду с тобой и помогу тебе чем смогу 
просто покажи мне где темнота и я разделаюсь с ней в два счета 
человек взял солнце с собой чтобы показать темноту 
но куда бы он ни брал солнце…никакой темноты не обнаруживалось 
солнце спросило…где же темнота ? 
покажи мне… и я разделаюсь с ней !

вот почему дзен мастера говорят…нет никакого ума 
они говорят ваш ум лишь иллюзия 
вы живете в иллюзии 
начните жить в свете и покажите мне где ум… 
принесите его сюда…в то же мгновение…я избавлю вас от него ! 
как же дзен мастер собирается избавить вас от ума? 
один удар по голове и ум останавливается 
а он говорит…и где же твой ум теперь ?

машине нужно топливо чтобы ехать
ум черпает энергию от вас
наполовину в уме наполовину в неуме
это хороший баланс
когда вам нужно использовать тело чтобы делать нечто функциональное
разговаривать…общаться…двигаться
вам нужен ум
но придите к осознанию что говорение…действие…делание это не вы
вы наблюдатель
наблюдающий тело…наблюдающий эмоции
это простой навык

для медитации ум вообще не нужен
работа с умом означает психоанализ группы или терапии
я абсолютно не против ума
это прекрасный механизм
но как стать его хозяином ?
как включить его при желании…
и выключить когда он больше не нужен…

если вы целиком отождествлены с умом
вы думаете что он и есть вы
тело ум эмоции это все ум
ум это собрание из тела…эмоций…
мыслей…действий…
как от него избавиться ?
вы не можете избавиться от него !!
вы можете его превзойти !!

вы можете перейти к слою над ним…к своему мистическому существу
у вас есть аура
у вас есть эфирное тело
у вас есть душа…существо
существо должно стать хозяином
а тело и ум лишь хорошо функционирующим слугой
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если что-то является правильным… 
значит вы уже создали неправильное 
правильное создает неправильное 
как только вы нашли что-то правильное 
вы тут же решаете что что-то другое неправильно 
вы уже создали суждение 
вы уже создали разделение 
вы разделили весь источник жизни
и теперь думаете что это правильно 
но что насчет того что правильным не является ? 
оно стало неправильным

и что вы будете делать с неправильным когда оно придет к вам ? 
а оно непременно придет потому что с правильным приходит и неправильное… 
они приходят вместе 
делай это…потому что это правильно 
у ума куча правильных вещей ежедневно 
так давайте теперь сделаем что-нибудь неправильно

правильное всегда ищет неправильное 
и неправильное всегда привлекательнее правильного 
понимаешь ? 
для нас не существует ничего правильного и неправильного 
это разделенный способ смотреть на существование 
а существование не разделено 
оно ищет баланс между двух вещей… 
найти баланс в противоположностях 
значит понять жизнь и всю мудрость бытия

птица не способна летать с одним крылом 
она летает с двумя крыльями 
и эти два крыла позволяют лететь прямо оставаясь в центре 
в точности так же и с вашим сознанием 
выше и выше и выше 
вы должны находить баланс с каждым шагом
понимаете ?

он создает в вас энергетическое состояние 
это энергетическое состояние останавливает ум 
вы получаете проблеск 
этот проблеск является светом 
вы увидели возможность 
вы узрели потенциал

теперь вы знаете это есть…присутствует 
это сатори 
чтобы пробудить вас к вашей реальности…показать вам истину 
и тогда вы знаете путь 
вы просто используете различные способы 
чтобы прийти к этому моменту снова и снова 
снова пик…остановка…наблюдение 
и позволить наблюдательности укорениться 
пик…достижение…остановка…наблюдение 
неум

позвольте наблюдательности укорениться в теле 
и слуга понимает что хозяин наблюдает за ним 
это очень простой процесс 
ты пришел ко мне лишь сегодня 
остальные кто сидит здесь знают о чем я говорю 
они уже поняли простой внутренний механизм

ум привык делать вещи сложными 
чем более сложные вещи попадают в его поле зрения 
тем больше в нем чувство достижения и удовлетворения 
ум был натренирован искать удовлетворение 
это как игра в шахматы…нужно выиграть

ты говоришь что хочешь всегда быть правым 
это функция ума 
ум перфекционист 
всегда склонен отрицать
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посмотрите на сократа…он сказал…я знаю что ничего не знаю 
он выразил предельную истину как непознаваемую тайну 
она столь непознаваема что нет необходимости ее знать 
его знание столь глубоко…столь бездонно 
лишь в невинном состоянии это глубокое переживание способно проявиться 
оно столь многомерно

уму требуется определенность 
он не может принять истину разлетающуюся в миллионах направлений одновременно 
истина заботится о целом существовании в миллионах жизненных форм 
ни одно слово не способно ни на что подобное…ни одно знание… 
ничто из известного не способно определить предельную реальность этого гула 
существования

каждый раз вспоминая о пространстве невинности…я думаю о детях 
они моя страсть… 
не то чтобы я хотел иметь детей…нет уж…спасибо 
просто всегда возвращайтесь к невинности ребенка

вопрос    я здесь новичок…я был разочарован услышав
что с развитием нашего сознания может страдать тело
нет ли возможности развивать сознание так чтобы тело при этом 
оставалось здоровым ?

ты просишь невозможного 
тебе повезло…тебе повезло что у тебя такое тело 
существование привело тебя в физическую реальность 
что само по себе чудо…одно из величайших чудес

так будь благодарным за то что у тебя есть тело 
мы должны научиться быть благодарными за все что имеем 
не нужно отрицать тело 
оно прекрасно в том числе и тем что имеет определенные ограничения 
иначе сегодня ты начал бы летать 
но у тела есть ограничения…оно должно ходить

вопрос     ты говорил что дети уже просветлены
так как же помочь детям остаться в этом 
просветленном состоянии ?

бог мой… если я начну говорить о детях я буду 
говорить минимум час 
я очень неравнодушен к детям ! 
я сражаюсь за них… 
я сражаюсь за невинность этих новых существ 
кто приходит на эту землю 
поэтому лучше не буду сегодня начинать 
в другой раз…хорошо мой друг ?

это вопрос к которому я очень неравнодушен 
я очень неравнодушен к невинности 
для меня невинность является величайшим сокровищем 
забудьте все виды глупых достижений… 
просветление…или назовите это как хотите… 
невинность куда более ценное сокровище на этой земле 
незнание…это невинное состояние… 
просто ожидающее сердце… 
это и есть сама истина

малыш может не знать ни единого слова 
он может лишь что-то бормотать 
и это звук истины ! 
эти звуки выходящие из рта малыша 
предельный звук истины 
они укоренены в самом существе ребенка 
просто послушайте издаваемые ребенком звуки 
плачет ли он смеется ли хихикает ли 
это все такое настоящее ! 
это звук существования 
вот почему я говорю что невинность это величайшее сокровище
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вот почему живущие в джунглях примитивные народности 
менее интеллектуальны… 
у них есть непосредственное ощущение истины 
их тело способно ощущать истину напрямую 
их танцы…их ритмы…их движения… 
все указывает на истину 
поэтому тело является великим благословением

хммм ?
и ты вовсе не новичок !
здесь никто не новичок
в некотором отношении хорошо что ты новичок
потому что здесь в карпатах дракула жаждет новой крови
будь осторожен по ночам отправляясь спать
дракула знает пришла новая кровь
все дракулы придут пососать новую кровь

не давай никому кусать себя ночью !
видишь перед тобой сидит свами самадхи ?
он очень счастлив…уши открыты…глаза открыты…дракула ?
они все вампиры…будь осторожен…
мы являемся тайным кругом вампиров
очень секретный культ
я тебя предупредил !!
я тоже дракула
вот почему я днем не выхожу на улицу !!

снова добро пожаловать !
я хорошо тебя помню
бедный парень пришел к нам в москве
танцует…танцует
я сказал просто танцуй…пик…остановка…неподвижность
опустись вниз и ты будешь в порядке
бедный парень танцует танцует танцует
ничего…ни остановки…ни пика…ничего

ограничения делают нас людьми 
но красота в том сокровище  
что скрыто внутри этих ограничений… 
изумительно 
внутри грязи прячется бриллиант 
разве это не восхитительно ? 
сквозь болото…через воду… 
длинный стебель и цветы прямо в небо 
вы это лотос !

уважайте грязь 
проживайте ее так глубоко…чтобы лотос проснулся 
в действительности тело является защитой души 
душа заключена в этом прекрасном теле 
что бы ни происходило снаружи 
внутреннее…внутренняя форма…остается идеальным кругом 
идеальный круг открывает себя 
поэтому он входит в мир…становится вашим телом

внутри формы вы найдете идеальный круг 
вы несете внутри формы идеальное существо 
как же удается прятать в грязи столь бесценное сокровище ? 
это по настоящему гениально ! 
жизнь это самая мягкая вещь в природе 
эта жизнь защищена более твердыми объектами 
и в этом смысле тело - идеальная защита…идеальная почва… 
почва для вашего роста и переживания своей внутренней реальности

тело не против вас 
ни один мастер не говорил ничего против тела 
они лишь заставляют вас быть бдительней и осознавать 
что вы отождествились с умом и эмоциями 
ум не реален…эмоции просто колебания 
изменяющиеся в зависимости от условий 
но реальности известно тело 
просто став телом… вы будете идеальны
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к примеру
алкоголь разрешен правительствами
но алкоголь вреден…определенно !
разрешается пить сколько угодно алкоголя
вы разогреваете тело чтобы разогнать кровь…
и чувствуете подъем

когда вы пьете спирт или алкоголь
он попадает в кровеносную систему
это заставляет вашу кровь двигаться быстрее и быстрее
сердцебиение учащается и вы чувствуете себя суперменом
кровь устает и вы пьете еще больше алкоголя
на следующий день вы чувствуете себя таким разбитым…
это называется похмельем
похмелье ни что иное как кровь
уставшая от быстрого движения
на следующий день вы чувствуете себя уставшим из-за гонки кровообращения
двигавшегося быстрее и быстрее…понимаете ?

наркотики не так опасны как наркотик эго и власти
люди во власти также высвобождают определенный адреналин
ощущение власти выбрасывает определенную химию в их тела
на боксерских поединках в теле боксера
высвобождается множество токсинов…такой подъем !

бедняга принимающий наркотики
всего лишь немного вредит своему телу и расслабляется
и любой расслабляющий вас наркотик позволяет вам пережить опыт
весь путь медитации это расслабление
и при том состоянии в котором сегодня находится общество
те кто не принимают наркотики просто идиоты !
только разумные люди принимают наркотики
потому что они перестают видеть смысл в том что они делают

и через два дня он говорит мне…я не знаю что я тут делаю
он просто спросил меня…что он тут делает ? я огляделся
я сказал…и вправду что мы тут делаем ? я тоже не знаю

с тех пор я не забывал его
я думал он сбежит на следующий день
но он никуда не делся
он сказал окей…нет причин тут быть поэтому побудем тут
но теперь появилась отличная причина быть тут
поэтому снова добро пожаловать…без причины

вопрос     я не видел тебя три года…
за это время я пробовал разные виды наркотиков…много разных 
эмоций всплыло на поверхность…я ощутил то о чем ты говорил…
некую дистанцию от эмоций…появилась способность наблюдать их со 
стороны…следовательно вопрос…люди говорят о вреде наркотиков
повсеместно страх перед наркотиками…они везде запрещены
но я не ощутил никаких негативных последствий
почему люди так против наркотиков ?

не знаю…я не против наркотиков
я совершенно не против наркотиков
это просто вводимая в тело химия
чтобы ощутить иной опыт
в них нет ничего вредоносного
они дают вам иное состояние…другое окно…
вы видите тот же мир в другом свете
в вашем теле уже содержатся все эти химикаты

даже героин есть в вашем теле в виде различных эндорфинов
когда вы приходите к глубокому расслаблению
множество различных наркотиков высвобождаются телом чтобы 
расслабить вас глубже
наркотики не обязательно вредны
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ты разумный человек
наслаждайся наркотиками
я очень счастлив !
ты становишься разумным
но используй их очень сознательно…
подготовь себя к этому опыту…
держи свое тело здоровым…ешь правильную пищу
чтобы токсины могли выводиться
получи опыт…очистись от токсинов…оставайся здоровым

подготовь себя к опыту и тотально наслаждайся
создай правильную атмосферу
тогда ты не станешь зависимым…
ты создал средство для получения опыта
принимая наркотики сознательно…с определенным внутренним настроем…
ты можешь стать очень разумным
не делай это механически
используй их для глубокого духовного переживания и медитации
и ты будешь уважать их
ты можешь уважать даже яд и пить его правильно
и ничто не причинит тебе вреда

бессознатлеьное вредит вам миллионами способов
ничто из того что вы приняли внутрь сознательно не способно навредить вам
потому что вы наблюдаете за опытом
вы научитесь чему-то из этого переживания
и станете более ярким существом

создайте правильную атмосферу и глубоко наслаждайтесь
это лучше чем курить эти глупые сигареты
определенные виды наркотиков повышают вашу 
осознанность…делают вас бдительным
какие-то действуют как депрессанты…какие-то пробуждают
пробуйте те что пробуждают
если вы чувствуете себя подавленным принимая 
определенный наркотик…значит он не для вас

в наркотиках нет ничего плохого
все ваше тело является наркотиком
всю химию что вы принимаете внутрь тела
принимайте ее правильно и старайтесь удалять токсины
используйте наркотики как опыт…как окно…как проблеск
и тогда все в порядке

медитирующий может использовать наркотики очень эффективно
что угодно что выводит вас за пределы ума
и дает вам маленькое окно…новый вид восприятия
это всегда ценно
по крайней мере вы познали мышление извне ящика !
нет никакого вреда пока вы не стали зависимы
и в этом смысле я не против наркотиков

эго является наркотиком
власть является наркотиком
гнев является наркотиком
они ослепляют вас и причиняют вред другим
что гораздо хуже
политик обличенный властью
подчиняет мир…подавляет других
он не приносит себе вреда…
он вредит другим !!

наркозависимый человек никогда не вредит другим
это очень скромные люди
им просто нужна их маленькая доза чтобы выпасть из ума
вам нужно быть разумными
потому что мир скучен и однообразен
у него нет будущего…пока вы не найдете путь внутрь

у этого телаума нет иного будущего кроме могилы
и разумный человек немедленно понимает…
ежедневно чистить зубы…ходить в туалет…
та же одежда и та же жена…
что еще может дать этот мир ?
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позже я понял что состояние самади было лишь прикрытием
это был способ использованный телом чтобы погрузить меня в сон
состояние самади не является предельным состоянием
это предварительное состояние
после него существование вытягивает вас из тела
и это будет болезненно

осознанность за пределами самади
знание далеко за пределами самади
самади это путь подготовки к состоянию пробуждения
и в момент пробуждения… там не будет никакого блаженства
это просто шок
перед тем как шокировать вас…вашему телу дают наркотик
этот наркотик и называется самади
такое блаженство…небеса… блаженство…блаженство…блаженство
а потом вам отрубают голову

когда вы станете просветленным вы будете смеяться
вы будете чувствовать себя на небесах
это то о чем говорил ошо
вы не можете произнести ни слова…вы в глубоком трансе
все ваше тело течет как мед
а потом это происходит… 
и вы мертвы !

вы видите ценность наркотиков ?
я показываю вам что некоторые легкие натуральные наркотики
могут быть хороши для тела ума и расслабления
но они не приведут к осознанности
всегда помните об этом !
с их помощью вы лишь можете достичь глубокого состояния 
расслабленности в теле
несколько окон могут открыться чтобы дать вам проблеск 
внетелесных опытов

принимайте наркотики вызывающие чувство эйфории
чувство блаженства…определенное спокойствие…глубокое расслабление
тогда тело сможет легко с ними сонастроиться
используйте их разумно
используйте разумно все
вот о чем я говорю

я не принимаю наркотиков
но я понимаю причину их привлекательности
когда со мной случилось мое первое самади внезапно я обнаружил…
что в моем теле было высвобождено огромное количество наркотиков
и я обнаружил что ощущаю ровно те же переживания
о которых читал раньше в книгах
но без побочных эффектов !
и эти переживания не закончились
они открылись и стали более цветными
более психоделическими…более укорененными в своей реальности

весь мир это психоделический опыт
когда вы умрете вы узнаете…
великий психоделический взрыв происходит в теле
и на то есть причина…
вы умираете…душе нужно покинуть тело
и тело начинает выбрасывать такое количество наркотиков
чтобы вы могли расслабиться и душа могла освободиться

когда со мной случился мой опыт самади…это то что я обнаружил
я стал настолько пьян…
мои глаза стали такими тяжелыми
такой глубокий экстаз что я даже не мог и представить
я вынужден использовать слово экстаз по одной причине
слово блаженство даже близко не может это выразить
все тело танцевало как молекулы во взрыве света
это было состоянием самади…
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но очень немного…очень маленькие окошки…
не думайте будто это что-то реальное

все эти люди вроде олдоса хаксли… 
они думали что нашли нирвану 
они думали что нашли нирвану с помощью наркотиков 
в этом они ошиблись… 
они просто стали зависимыми

не думайте будто это что-то реальное
наркотики в теле могут дать вам лишь маленький проблеск
крошечное окошко в небо
это ценно но не принимайте его за само небо
наркотики принадлежат телу-уму
все что случается посредством наркотиков лишь тело-ум
состояние неума за пределами любых наркотиков
это источник жизни…
это не погружение в сон 
но тотальное пробуждение и бдительность
не забывайте о второй стороне этого вопроса

мы ищем высшие состояния сознания
для медитации вам нужен здоровый и чистый организм
ваше тело ваш храм
держите его в чистоте без токсинов
хммм ?
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самое простое послание когда-либо переданное
это тишина
просто тишина
чем глубже вы идете тем ближе вы к самому своему существу
просто тишина
ничего больше
и все идеально

такой великий поиск
поиск тишины
сколько слов может быть сказано о предельном переживании ?
можете ли вы видеть абсурдность этого ?
снова и снова говорить об истине
о предельном состоянии истины…это абсурдно
весь этот поиск абсурден
сам факт того что вы что-то ищете
что уже в вас
означает что вы не осознаете то что имеете
и потому начинаете искать

поиск того что уже находится в вас не является поиском
это глубокое укоренение…глубокое принятие…
глубокое внутреннее погружение…глубокое отпускание…
сдача вашему настоящему внутреннему существу

271

украина
карпаты
21 августа 2010 года



272 273

все ваше внутреннее существо должно впитать это послание
все ваше внутреннее существо должно отбросить конфликт
эту внутреннюю борьбу что я должен что-то достичь
все достижения принадлежат миру
вас обучали добиваться делать и достигать
но вам не нужно ничего достигать
вам не нужно ничего улучшать
как только вы чувствуете что мне нужно улучшить себя
вы отрицаете себя
вы разделяете себя
вы создаете чувство вины
что что-то неправильно…мне надо это улучшить
и это неправильно…я должен это изменить
я не иделаен…мне нужно стать другим
во мне нет ценности…я должен ее доказать

все это начинает создавать внутри вас разделение
между тем кто вы есть и тем кем вы хотите стать
и это желание не ваше
это проекции других каким они хотят вас видеть
что вы не правы…
вы не идеальны…
вам нужно улучшить свою жизнь…
вам нужно поменяться…
вам нужно стать лучше…
вы ничего не заслуживаете

все эти голоса окружают наши головы
не позволяя принимать себя такими какие мы есть
это разделение превращается в самоосуждение
это разделение превращается в чувство вины внутри вас и вы разделены
это разделение становится внутренним сражением…
внутренней борьбой…внутренним конфликтом
и в вас не остается энергии чтобы праздновать

любой поиск это движение…становление…делание…
поиск это движение прочь
двигаться куда-то очень просто
потому что ум хочет двигаться
ум хочет что-то искать
это может быть что-то материальное…может власть…может деньги…
может истина…может просветление…
это все то же движение ума
весь этот поиск истины предельно смехотворен
он просто показывает что вы не доверяете своему внутреннему существу
что вы не вслушивались глубоко в свою внутреннюю тишину
что вы не тонули в том что уже есть в вас

сначала поймите этот фундаментальный ключ
весь поиск принадлежит уму
как вы можете искать то чего не знаете
это не объект…это не товар…
что-то что вы можете найти и получить
вы можете найти что угодно но истина не нахождение
нечего искать
есть что-то в чем можно раствориться
в этом красота слова бытие
без желаний…без мечтаний…без делания…
просто быть…без движения
полное принятие сокровища глубоко внутри вас

ищите пути как нырять глубже и глубже в этот неподвижный момент
как только вы это понимаете вы перестаете бегать наружу
вы перестаете тянуть себя вовне
и что-то внутри вас…глубоко внутри вас…понимает
каков бы ни был поиск….
чего бы я не искал…это так глубоко во мне
что что бы я ни сделал уведет меня прочь
это не просто мысль
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возможно вы не стали лучше
но однажды приняв себя…вы ощутите внутреннюю завершенность
цель не достигнута но борьбы больше нет
вы не будете чувствовать себя неполноценным из-за того что чего-то не достигли

как только достижение чего-то становится целью
и вы не можете этого достичь…
вы создали разделение
вы не можете достичь поставленных целей…
мечты бесконечны…невозможно их все воплотить
но если вы понимаете о чем я говорю
вы почувствуете что вы родились не для того чтобы доказывать всем и каждому свое 
право дышать
вы здесь не для того чтобы доказывать другим свою ценность и значимость
вы живы…

если вы чего-то не достигли…нет проблем…вам достаточно себя
искатель истины это воин
он принимает себя в точности таким каков он есть
и я говорю это снова и снова потому что все обстоит именно так
это истина
как только вы больше не разделены…ваша энергия выравнивается…
и помогает вам подниматься выше и выше…
когда вы не разделены на части
эта энергия поднимается в вас
и вы переживаете предельный пик
потому что в вас столько переполняющей энергии…
не разделенной не воюющей
другая сторона вопроса…это глубокое расслабление и принятие своего существа

расслабление помогает вам укорениться
пульсация жизни…дайте ей укорениться
еще одна пульсация…дайте ей укорениться…
вы идете к корням
ваши корни становятся глубже и глубже и глубже
когда ваши корни достигают последнего окончательного дна они начинают цвести

все что вам нужно делать это жить свою жизнь
быть собой…кем бы вы ни были
просто будьте собой
падайте глубже и глубже и глубже в свою естественную самость
и вы увидите что это ведет вас к целостности внутри
и это позволит вам принять себя такими какие вы есть

как же вы можете начать внутренний поиск
если вы разделены ? кто будет искать истину ?
ваша правильная часть или неправильная ?
кто будет искать ?
всегда найдутся те кто осудит вас
они скажут вам…тебе нужно работать над собой
стань лучше…изменись…
это духовные эгоисты

духовное эго куда хуже чем обычное человеческое эго
обычное человеческое эго просто обычное эго
человек совершает ошибки
он просто проживает свою жизнь в соответствии с внутренней природой

тотально проживая свою природу глубже и глубже и глубже
без чувства вины…без разделения…без самоосуждения
с абсолютным внутренним принятием себя таким какой я есть
и внезапно вы почувствуете…такое красивое излучение начинает 
течь изнутри вас…что даже ваше уродство начнет излучать 
определенную красоту…все становится красивым если принято 
тотально без разделения

в первую очередь…не становитесь себе врагами
все искусство трансформации состоит в том чтобы тотально 
энергетически проживать свою природу
потому что вы такие какие есть
проживая свою природу глубже и глубже и глубже
какими бы ни были ваши мечты…ваши желания…ваши стремления…
ваши действия…
вы будете ощущать определенную внутреннюю завершенность
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медитация это не какая-то форма достижения
это выход вон из порочного круга
из всех попыток кем-то стать и чего-то достичь
найдите идеальный момент внутри вас…
в глубочайшей тишине…
в глубочайшем праздновании…
и если вы сможете вкусить это внутреннее достижение
тогда вы поняли что жизнь является целью сама по себе
проживая жизнь вертикально…тотально прожитая жизнь становится ответом

как привести к интенсивности каждый жест…каждое действие…
каждое движение ?
как выжать жизнь в ее тотальности ?
как сделать глубокий вдох в свое существо ?
как глубоко расслабиться в своем присутствии ?
как взлететь высоко в небо ?
для всего этого не нужно ничего достигать
живите жизнь тотально
создайте такое пламя жизни чтобы вы узнали
что прибыли к самому пику сознания
это очень простое понимание и очень простое явление
и каждому прибытию нужно время для понимания и укоренения
вот почему для медитации нужно какое-то время
опытам нужно укорениться…
глубже и глубже…
и чем глубже вы укоренитесь
тем выше и шире вы будете расти

как я сегодня говорил…
чем глубже вы идете к корням…
тем выше вы естественным образом подниметесь в небо
дерево не пытается подняться вверх…оно укореняется в землю
и естественным образом возникает равная противоположная сила
двигайтесь в землю
и та же сила как результат будет тянуть вас в противоположном направлении

позвольте жизни достичь корней
все что вы делаете снаружи…
лишь желание доказать…мечтать…стремиться…думать…делать
вам не нужно делать так много
делайте лишь то что необходимо
а все остальное время не делайте ничего

вас обучили работать словно робот на фабрике
время уходит…а ты еще ничего не достиг…
продолжай что-то делать…продолжай что-то делать…продолжай работать…
заработай что-нибудь материальное…заработай что-нибудь духовное
сделай какую-нибудь медитацию…делай что-нибудь…
потому что ничего не делая ты ничего не достигнешь
это чувство достижения было вам навязано
было навязано системой образования…вашими родителями…обществом
они принуждают человека достигать…
достигая вы можете строить им дороги и железнодорожные станции
вы просто номер…робот на их фабрике

вы здесь не для того чтобы что-то достигать
но общество очень умно…
оно дает вам какую-нибудь награду…
доллары…евро…любые деньги…
дом…машину…власть…престиж…
делает вас президентом !
все кто достигают…
получают какую-то награду
такова приманка…вы попались в мышеловку
достигни и мы исполним твои мечты и ты получишь награду

и что вы собираетесь делать со всеми этими наградами ?
вы можете наслаждаться ими двадцать тридцать лет…
а потом умрете несчастными
потому что каково ваше будущее после того как вы покинете тело ?

276 277



278 279

как прекрасно видеть множество разных людей
где каждый имеет право быть каким он хочет
просто принять что каждый так красив и уникален
и с моей стороны это не просто слова
я нахожу красоту в каждом человеке…столь уникальную…столь многоцветную

просто представьте тысячу одинаковых людей
просто представьте тысячу нишкамов поющих одну и ту же песню
вы умрете !

когда нишкам впервые меня встретил он спросил меня
как я могу думать о духовном
когда вокруг столько желаний ?
мне нужно сделать то…сделать это…добиться того
он задал очень проникновенный вопрос
мне нужно достичь этого…добиться того…
все эти планы на будущее…что с ними делать ?

он задал мне этот вопрос в москве
я сказал…послушай я сам ничего не добился…я неудачник
если хочешь спросить меня как потерять работу…это очень просто !
я могу предложить тебе кучу способов как потерять работу
у меня у самого нет работы
но я найду кучу способов чтобы ты потерял все свои работы
и возможно это станет твоей новой квалификацией…
ты станешь абсолютным неудачником…как я !

и абсолютные неудачники сегодня имеют большую ценность
всего несколько людей в мире являются абсолютными неудачниками
очень немногие потерпели полную неудачу и просто тотально приняли себя…
что да…я неудачник
даже неудачник этого не принимает…он боится слова неудачник…
он чувствует себя неполноценным…а я праздную это…я неудачник
работа…никакой работы…я даже не способен ее больше найти !
полный неудачник и абсолютно удовлетворенный
я не хочу быть ни на что годным в этом мире

дерево не сражается…
оно просто расслабляется весной
приходит дождь и воздух наполняется ароматом
это предельно естественно в самом его существе
просто ощутите то о чем я говорю
и если вы понимаете это…просто пейте молчаливо
это вкус полного принятия себя

пожалуйста не пытайтесь ничего делать дополнительно
все что вы будете делать
будет лишь работой с ветками
вы срезаете листок…эта ветка вам не нравится…
она слишком наклонена…этот листок пожелтел…
а этот чересчур большой…а другой слишком маленький…
но какой-то лист станет зеленым а какой-то умрет…
что мы можем поделать ?
листья не являются источником
источник так глубоко внутри…
этот источник создает множество различных форм и листьев
и природа не жалуется
существование не жалуется

мы смотрим друг на друга
потому что нас обучили достигать…судить…осуждать
и таким образом люди сражаются в миру
они учат вас как сражаться с другими
и мало помалу вы начинаете сражаться с собой
как только вы начали оценивать других и сравнивать других
то же качество входит внутрь вас
вы начинаете осуждать себя и сравнивать себя с другими…
это непременно произойдет
вы наполнитесь тем же ядом
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нишкам прекрасен
он очень отличается от других
он проехал со мной всю индию
ни работы…ни заработка…ни будущего
и теперь он приехал сюда
видите ?!
да нишкам…добро пожаловать

в жизни так много возможностей
просто представьте то о чем я говорю
семь миллиардов людей на этой планете
вы не думаете что мир нуждается хотя бы в тысяче неудачников ?
просто представьте что может выйти из их внутреннего существа
просто ничего не делать…есть и спать…есть и спать…
ни мечтаний…ни желаний…просто есть и спать
куда будет направлена вся эта энергия ?
она будет собираться и собираться
чудно и комфортно…спать и есть
ни беспокойства…ни напряжения…ничего
ваша кожа начнет излучать свет
столько энергии будет исходить из вашего внутреннего существа
и она начнет естественным образом течь в ваше тело

в этом весь секрет медитации
есть…спать…расслабляться…
есть…спать…расслабляться…
есть…спать…расслабляться…
иногда немного встряхнуться
вы будете так наполнены энергией
потом внезапно взорвитесь
вершина и остановка…
и идите спать

и я сказал…хочешь стать полным неудачником
просто не жалуйся
прими это качество как одно из величайших сокровищ
миру нужны все виды людей
просто представьте десяток ни на что не годных неудачников
они будут очень интересны…по настоящему сочные люди

больше никаких беспокойств…
никакого напряжения…
никакой заботы о том что скажет общество…
никакой заботы о том что скажут друзья…
никакой заботы о том что скажут их родители…
они будут просто отдыхать и говорить…я абсолютно бесполезен
я не собираюсь себя улучшать
что я могу поделать ?
я создан таким

и если ты сможешь этого достичь…
полного принятия собственной ниначтонегодности
возможно у тебя появится новая карьера
это то что я ответил нишкаму
новая работа…я дал ему новую возможность

теперь я слышу он начал петь !
перестань петь
даже не пытайся петь
просто ничего не делай
пение это слишком сложно
тебе нужно добиться поставленного голоса…
просто стань неудачником

он начал петь
теперь он делает карьеру певца !
я слышал как он тут пел когда лежал в кровати…оооо нет !
(все смеются)
я сказал ему…ничего не делай
ничего не достигай…никакой кареры…нечего делать
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и вы переключаетесь на другую медитацию…бурите десять метров 
затем идете к следующей скважине…и начинаете копать там 
и вы не находите нефть… 
вы говорите нет…возможно лучше пойдут суфийские кружения 
бхагван говорил о динамике…попробуем динамику… 
ни одна медитация не сработала 
я бурил но нефти нет 
вы пробуете всякие  группы…терапии 
ничего не работает…тантра может помочь… 
находите подружку…потом другую 
и от подружки никакой пользы 
берете бутылку вина и начинаете пить…

это то что происходит с людьми на курорте в пуне 
они перепробовали все техники медитации… 
и сдались 
они перепробовали все группы… 
и сдались 
они переделали все терапии… 
и сдались 
они перепробовали все виды девушек…посетили все тантра классы… 
и сдались 
теперь они прикладываются к бутылке 
они все пьют вино

это вполне логичное завершение ! от одного вида духовного к другому ! 
в конце концов вам придется приложиться к бутылке 
все духовное теперь на ее дне !
десятым быком дзен стала бутылка вина !!
понимаете о чем речь ?
знаете историю про десять быков ?
десятый бык для них бутылка вина  
это то чем занимается менеджмент курорта 
выпивают по бутылке в день…они нашли истину !

медитатор это тот кто выжидает
кто способен глубоко спать
когда я говорю люди обычно засыпают
я очень скучный человек
если вы будете слушать меня в течение месяца
все тот же вечный однообразный гул…бззззз
мне больше нечего вам сказать !
я не ошо
он наговорил 600 книг чтобы вы не заснули
я не собираюсь так напрягаться
я не мастер
я просто наслаждающийся глупый ученик…
просто болтаю тут с друзьями
повторяю одни и те же слова
тем или иным образом…и так и эдак…

ежедневно говорю об одном и том же
а что еще я могу сказать ?
я пытаюсь подойти с одной стороны…с другой стороны…
и вы не услышите от меня ничего нового…
потому что я не занимался ничем интересным в своей жизни
я просто погружался во всю ту же неподвижность
неподвижность…неподвижность…неподвижность
это было столь прекрасно…зачем делать что-то еще ?

когда вы бурите колодец… бурите в одном месте
я постоянного говорю…почему саньясины упускают истину ?
когда вы бурите колодец…бурите в той же точке…
вы же находите одну точку
например медитацию кундалини
бурите…бурите…бурите…бурите…
просто одна медитация…
вскоре ум устает…так скучно
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поэтому когда вы тотальны делая любой метод…метод исчезает 
и все что остается в ваших руках это опыт тотальности… 
и метод вам больше не нужен ! 
вы постигли его и отбросили 
вам больше не нужна медитация 
сам ваш стиль жизни становится тотальным проживанием в каждом жесте 
и это значит медитация помогла вам 

иначе же медитация будет просто обузой 
вы начинаете от нее зависеть 
вы можете стать зависимыми от мастера…гуру…учителя…от метода 
любая зависимость означает что вы больше не являетесь собой 
что вам нужен другой чтобы быть тотальным 
вы должны понять это 
вам не нужен кто-то еще чтобы быть тотальным 
и тогда вы становитесь свободны от всех внешних форм

мастер это последняя внешняя форма 
нет никакой разницы между методом медитации и мастером 
разница лишь в том что отказаться от метода медитации легко 
но отказаться от мастера ? 
невозможно ! 
вы должны научиться и понять что вы ищете свое внутреннее существо 
и все внешнее лишь символы ведущие вас к себе
вы понимаете о чем я говорю ?

я всегда говорю вам нужно стать учеными 
мистик не идиот 
если вы вступили на путь мистицизма… 
вы должны быть гениями 
в вас должно быть определенное ощущение бдительности…глубокой 
чувствительности 
чувствительный путь вопрошания…что я делаю ? 
куда это приведет ? 
копайте глубоко внутрь каждого метода

найдя одну медитацию…просто бурите
глубже и глубже и глубже
пусть бурение станет постоянным…
что-то в вашей жизни на духовном пути должно быть постоянным
если свидетельствование и присутствие могут быть постоянными
тогда по крайней мере будьте свидетелем

в моей жизни постоянной была випассана
что-то вокруг происходило
но моя внутренняя наблюдательность в движении никогда не исчезала
просто одна скважина…продолжайте бурить…бурить…бурить
и вы найдете дно
и вы найдете нефть…

когда вы делаете много разных типов медитаций это разрушает вас
потому что вы ничего не находите
и вы отказываетесь от медитаций
вы ничего не нашли…и вы не продолжаете путь
все теперь отравлено горечью
для всех учеников ошо путь стал кислым…горьким
они жалуются…судят…ревнуют
плоды прокисли
стали горькими
и это худшее что могло произойти

и вы почувствуете горечь если будете пробовать слишком много методов
будьте искренни с одним единственным методом
будьте в нем тотальны
и найдя тотальность в одном единственном методе
метод отпадает… и вы понимаете чистую тотальность !
метод был призван лишь научить вас тотальности
каждый метод данный ошо заключен в определенные временные рамки
потому что вы не можете быть тотальными 24 часа
но хотя бы один час вы можете
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почему бы не найти что-то что можно делать целый день ?
вот почему я люблю ходячую медитацию
потому что я в любом случае собираюсь ходить
я собираюсь двигать руками
я собираюсь двигать телом всю свою жизнь
если я могу найти вертикальный баланс во время ходьбы
почему бы мне не найти баланс двигая рукой ?
каждый жест может стать медитативным
и теперь мне больше не нужна медитация
это стало медитацией само по себе
я больше не выпадаю из жизни
из-за необходимости сделать медитацию
я проживаю медитативно поток своей жизни

я бы рекомендовал медитативность
вместо этой абстрактной идеи медитации
забудьте о медитации 
делайте медитацию как средство очищения…усиления…
усиления энергетических состояний подобно утреннему душу
и теперь двигайтесь медитативно…
назовите ваши медитации…будь то динамика или кундалини…
своим ежедневным душем
и проживите медитативно остаток дня

всегда ищите более простые…более доступные…естественные пути
и они будут намного более сильными
но поймите правильно слово сильный
вы станете более чувствительными…это та сила о которой я говорю
вы будете более текучими…вы станете мягче
это и есть сила…сила это не положение…сила это поток

все чему вы не позволяете течь становится тяжестью
оно обречено терять силу
настоящая сила позволяет течь потоку без преград
потому что ничто не способно ее затронуть
она позволяет всему беспрепятственно течь

каждый из вас должен найти технику которая ему подходит 
она должна быть комфортна для вас 
вы должны чувствовать себя в ней расслабленно 
если вы пробуете какой-то метод несколько дней…пробуете снова и снова и снова 
и не чувствуете расслабленности 
значит этот метод не для вашего типа тела 
не для вашего типа ума…не для вашего типа эмоций 
это все слои ума 
тело ум эмоции…все это ум 
если вы сражаетесь с методом медитации 
тогда вы создаете новый слой конфликта 
в вас и так достаточно несчастья 
вы хотите добавить еще ? не стоит… 
но я должен делать эту медитацию…я должен сидеть по часу в день…
я должен достичь…вы станете жестким

найдите мягкие методы…блаженные…расслабляющие…
углубляющие…комфортные для вас
пусть каждый из вас найдет такой метод
и помните… в медитациях нет ничего важного
бег… плавание… все является медитацией
готовка это медитация…уборка это медитация…
все является медитацией

это качество что вы привносите в свою жизнь
медитативность гораздо важней чем что либо 
что вы делаете в виде заданной структуры действий
медитации это структура…бытие это поток
все что может течь с жизнью естественно в медитативном потоке
куда более реально и могущественно
потому что оно захватывает вашу жизнь в реальность
оно содержит реальность в себе
вы делаете медитацию один час в день
но что вы делаете оставшиеся 24 часа ?
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вопрос      что значит принять саньясу?
в чем смысл этого действия ?

безумие и смерть ! 
просто выпадение из ума 
во всем есть смысл… 
но не делайте смысла из этого 
просто ныряйте в неизведанное 
не делайте смысла из саньясы 
это бессмысленное сумасшествие

и что-то потянет вас 
вы не будете знать почему…в чем причина… 
вы просто захотите умереть 
это так переполняет 
мотылек летит…свеча горит 
мотылек знает что умрет но свет так притягателен 
и мотылек танцует вокруг света 
а пламя горит 
мотылек летит в пламя…сгорает и умирает 
чистое сумасшествие ! 
абсолютная смерть ! 
безумие ! 
таково правдивое объяснение

мотылек и пламя ! 
ошо как-то сказал 
на хинди есть слово мот созвучное слову мотылек 
мот означает смерть…мотылек и мот…
мотылек ищущий смерти

просто умри ! 
не надо понимать что случится 
будь сумасшедшим 
миру не хватает сумасшедших

такова ошибка людей во власти 
они полагают что сила это способность воспрепятствовать кому-то 
они могут воспрепятствовать…но тем самым они создают стену 
а природа не любит стен 
вы препятствуете одному…другому…продолжаете чинить препятствия 
вы создаете великую китайскую стену 
и теперь чтобы сохранить возможность препятствовать вам нужно еще больше власти 
в каждой точке вам нужны охранники 
и теперь вам нужно больше власти чтобы следить за поведением охранников 
по всему миру власть занимается тем что охраняет свою способность чинить препятствия

настоящая власть не создает стен 
она столь могущественна 
она говорит добро пожаловать…я не создаю стен 
у меня нет для этого энергии…я выше этого 
каждый кто знает что имеет предельную власть никого не боится 
чего бояться ?

вот почему я говорю что мягкость это сила 
невидимая сила к которой стремится мистик 
эта сила столь невидима 
что ничто не способно помешать мистику достичь всего чего он захочет 
потому что он и сам не создает препятствий и не видит препятствий созданных ему 
он не создает никаких препятствий… 
кого бы он ни встретил между ним и другим нет стен 
это просто течение насквозь 
и это настоящая тайна… 
то что ошо называл любовью…сила любви… 
невидимая…молчаливая…никогда не создающая препятствий…
мягкая…тихая…присутствующая

когда вы упадете в это состояние и достигнете своего внутреннего существа… 
вы поймете как истина может быть передана 
она очень молчалива…столь невидима… 
вы не знаете этой тайны 
она невообразима…невообразима !
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в чем сила истины ?
она невидима…ни вкуса…ни осязания…ни слуха…ни обоняния
она присутствует везде
она знает все…
взгляни на качества истины…
нечто что присутствует везде оставаясь невидимым

как мы видим объекты ?
все что нам нужно это свет
свет падает на что-то и вы видите объект
уберите свет…уберите солнце…уберите луну…
уберите все источники света…
и вы не увидите никаких объектов
как объект может проявиться
если нет света который может его показать ?

оставить вещи в абсолютной пустоте и темноте…
и материя начнет распадаться
она начнет распадаться на части потому что для создания ее реальности 
нужен свет
свет есть материя…определенная вибрация материи создает свет
свет касается объекта и показывает вам объект
показывает вам что внутри объекта скрыта субъективность
нечто невидимое внутри видимого

оно присутствует повсюду оставаясь невидимым
ничто не может его разрушить…ничто не способно его создать…
если что-то может быть создано…
конечно же это может быть разрушено
и чтобы что-то создать должен быть создатель
но кто создал создателя ?
нечто существовало во вселенной прежде
если вы думаете что создание является материальным
тогда вы не поняли источник создания

если ничего не происходит это неважно 
ты наслаждаешься моментом безумия 
ты по крайней мере сделал это ! 
у тебя хватило смелости прыгнуть в пламя 
сгори и ты увидишь исчез ли ты полностью либо же еще остался 
ты по крайней мере пройдешь сквозь огонь 
что-то непременно изменится внутри 
и ты никогда не сможешь быть прежним 
никогда !!

вопрос     ты сказал что после принятия саньясы человек будет 
совершенно другим а нельзя ли прийти к тому же без принятия 
саньясы ?

невозможно
этого никогда не происходило !
ты должен прыгнуть и не искать в этом логику…почему это произошло
ты знаешь свое тело…ты знаешь свой ум…
но ты не знаешь смерти
если ты познал смерть саньяса тебе не нужна
просто зная что смерти нет ты знаешь свою вечность
тогда ты сам стал саньясой…
бессмертное в тебе…то что остается и есть саньяса

если ты знаешь смерть
ты будешь смеяться…смерти нет
знание что ты бессмертен
знание что ничто не может тебя убить
и есть истина
давай взглянем на истину…
всемогущая…вездесущая…всеведущая
она такая сильная !
она такая могущественная !
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вы берете яблоко а оно улетает от вас…
вы тихонько толкаете его пальцем и оно начинает кружиться
там нет гравитации
тем же самым образом вы не способны почувствовать невесомое присутствие
черной дыры что окружает вас
она была всегда
но вы не можете увидеть ее потому что это внутреннее чувство всего

такое темное и черное…
это невидимое присутствие…
вы не можете его разрушить…
потому что в первую очередь оно никогда не было создано…
оно было всегда…
оно знает все…
потому что присутствует во всем живом
оно знает камни и деревья и растения
и животных и океан
потому как присутствует во всем живом

эта сила жизни…пустоты…
эта сама сердцевина внешнего видимого объекта
она всемогуща потому как мы не можем убить ее
ваше внутреннее существо в сжатом виде является самым центром жизни
то что мы называем словом хара
и она значительно более сжата чем обычная энергия
хара человеческих существ это не обычная черная дыра вселенной
но гораздо более зрелая форма…более плотная

эта точка в вашем теле…черная дыра…хара
идя в медитацию вы падаете в черную ночь души
вы падаете падаете падаете падаете
и внезапно попадаете в это черное пространство…
и вы потерялись в неизведанном…
где нет материи…

отсутствие материи и есть создание
непроявленное в материи…
это черная дыра
черная дыра была всегда…
без объектов
она может войти в любой объект…
она даже не входит
это сама субъективность материи
вы зажигаете свет
и проявляется внешнее чувство телесности
внутреннее ощущение это пустота
все объекты взаимопроникающи…они 
объединены
текущей из черной дыры силой

это подобно перышкам
вы не можете их ощутить
вы чувствуете силу гравитации ?
вы не чувствуете гравитации
земля крутится и вертится вокруг своей оси
иногда вы на вершине земли
иногда вы в нижней части
но каким-то образом вы не падаете с земли
что оставляет вас привязанными к земле ?
земля вертится
и сила гравитации привязывает вас к самому центру

но вы не чувуствуете гравитацию телом
вы можете отправиться на луну…
и внезапно обнаружить
какова была гравитация земли
что станется с вами на луне ?
ваше тело начнет парить…
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внезапно материя проникает в источник жизни
так появляется вселенная
в этом принцип атомной бомбы
атомная бомба ни что иное как отделение электрона от протона
как только вы отделили электрон от протона происходит ядерный взрыв
то же и в существовании
в существовании множество черных дыр
и если много черных дыр собираются вместе
может быть создана достаточная сила для взрыва
возможно именно так появилась жизнь
пустота затем взрыв и жизнь просачивается внутрь…
создана материя…и вот мы здесь

очень сложно объяснять это
но я могу понять внутреннее ощущение этого явления
все о чем я говорю я говорю из мистического видения
я знаю изнутри то о чем говорю
я умер
я упал в черную дыру
я увидел вселенную в совершенно ином свете

и объяснить это миру немного сложновато
но сам опыт совершенно не сложный
как только вы падаете в черную дыру
все станет светом
в ракурсе который невозможно объяснить
все человеческие чувства что мы используем такие маленькие и отделенные
даже шестое чувство внутри тела гораздо более сложное
чем первые пять чувств
шестое чувство объединяет в себе все пять чувств

и не просто становится шестым чувством
оно становится шестым плюс пятым…
шестым плюс четвертым…шестым плюс третьим…
понимаете ?
все ваши чувства становятся многократными…многомерными

и больше нет различий где время а где пространство
нет времени…нет пространства…нет расстояния
чтобы измерить расстояние нужен определенный объект
вам нужен свет…что-то чем измерить расстояние
вам нужны два объекта тогда вы сможете измерить…

но когда в пространстве нет объектов…
это может быть один миллиметр…
это может быть тысяча миль
нет ощущения расстояния…
нет времени…

для времени вам нужно измерить движение
нечто что меняется во времени
для измерения времени нужно какое-то движение
там нет ощущения времени потому что нет возможности измерить
там нет пространства…нет света  для измерения…
это очень странное явление
падая в него вы не знаете какого оно размера

вы не знаете насколько оно велико
но оно размером со вселенную
потому что у черной дыры нет никаких границ
как только вы падаете в черную дыру это шокирует
все вокруг вас…внутри вас…начинает взрываться светом…
вы видите все формы света
потому что только что вы упали в такое темное место
что даже темнота вокруг вас стала наполнена светом
вот почему ее называют черной дырой

никакой свет не проникает в нее…она абсолютно темная…
если какой-то свет проникнет вскоре он воссоздаст материю…
и целый мир войдет внутрь
возможно это и есть большой взрыв
большой взрыв ни что иное как взорвавшаяся черная дыра
пустота взрывается…
и создает материю
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что происходит в седьмом чувстве невозможно объяснить
это так загадочно  что просто сбивает вас с толку
все что казалось вам светом становится тьмой
все что казалось вам тьмой становится светом
все становится противоположностью…
оно показывает вам что окружающее вас отсутствие и есть жизнь
а та жизнь что вы видите является смертью…странно !
то о чем вы думаете как о живом в действительности мертво
а то что вы не видите…что невидимо глазу…и есть ваша жизнь

вы игнорируете жизнь ради смерти
вы игнорируете пустоту
и вы привязаны к видимым формам
это все иллюзии !
подумайте о себе реверсивно
то что вы не видите и есть вы…а то что вы видите вами не является
и это чистая правда…
жизнь вокруг вас укоренена в форме
как только она укореняется она становится телом
она укореняется глубже…становится костями
кости это самая мертвая часть в вас

вы куда больше живы снаружи тела чем внутри него
просто взгляните реверсивно !
ваша кожа ничто иное как пустые мертвые клетки
и вы продолжаете украшать ее и полировать
думая что это вы…но это не вы !
это то что умерло
это ваше прошлое
не вы !

слишком много путаницы…
окей я не буду сегодня больше говорить
уже поздно ?
слишком много болтовни…
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