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эта тишина…эта неподвижность…и есть вы
есть ваш внутренний голос говорящий с вами
искусство вслушивания внутрь…
тихая наполненность в вас
вы созданы из этого
и если вы можете почувствовать вкус…испить это
тогда вы понимаете свою внутреннюю природу
понимать нечего…просто растворитесь в этом…
тишина растворяет
это единственный ответ…но нет того кто мог бы его ус-
лышать…лишь переполняющий поток тишины 

такая благодать…красота открывает свою дверь 
перед вами
и в этой тишине вы соединяетесь со вселенной
ничто не может воспрепятствовать тишине
так вы касаетесь неба

встреча мистической розы
входит раджниш

все становится неподвижным
сидим в тишине с закрытыми глазами

играет мягкая музыка
темп музыки нарастает

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

стоп
музыка останавливается

все останавливается
мы садимся в полной глубокой тишине
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тогда вы сможете просто танцевать
и этот танец есть
выражение благодарности существованию
за этот ценный дар жизни

у вас есть потрясающее сокровище
жизнь…
которую вы можете прожить
вкусить 
разделить
у вас есть жизнь которую вы можете разделить

и вы поймете
что жизнь открывает вам все больше и больше жизни 
для тех кто знает как прожить жизнь смерти нет
это дверь в вечность
проживите жизнь тотально
в глубокой благодарности и принятии
делитесь ей изобильно
и вы будете расти расти расти
и в том ваше бессмертие
тотальное проживание жизни…становится ответом
тогда кроме празднования ничего не остается 
и вы начинаете искать способы разделить его…

делитесь этим
выражайте свою жизнь
выражайте свою благодарность
делитесь ей с каждым кого вы встретите
люди помогают вам принимая вашу любовь
поскольку когда они принимают вашу любовь
вы расширяетесь в их сердцах

вы это безграничное пространство
и чем глубже вы расширитесь в него
тем больше сокровищ и звезд вы привнесете внутрь
когда вы в тишине…вы огромны 

это единственный язык который вам нужно понять
тишина ваш мастер
ищите более глубоких состояний…более высоких состояний…
глубже шире больше…тот же вкус…но глубже шире больше
и вы упадете в него

ответа никогда не было
ни один будда не принес с собой ответа
они вернулись совершенно потерявшимися в неизвестном
в опьянении от этого божественного опыта
совершенно невинные
подобные ребенку
который ничего не знает
но их танец их празднование
их невинность знает все
и является единственным что стоит познания
ваша невинность и красота самой жизни
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совершенно безусловно
он принял вас в точности такими как вы есть
не создавая никаких условий
никаких
полное принятие
в поле будды багвана

никакого отвержения…особенно что касается женщин
женщинам никогда не позволяли принимать санньясу 
а женщины это три четверти человечества…
они не половина человечества
она рожает по двое детей
и их уже трое…три души
и один мужчина
женщины это три четверти мира
санньясу никогда не давали женщинам !

санньясу давали мужчинам
со множеством условий
оставь свой дом
оставь свою семью
оставь свою жизнь

ошо санньяса это тотальная свобода
тотальное принятие
всего в жизни таким как оно есть
она показывает вам как вы можете создать рай на земле

санньяса это такой безграничный опыт
о ней нельзя рассказать
ее можно лишь прожить
когда ты нырнешь в санньясу
для тебя откроется новая вселенная
и эта вселенная необычна
ты входишь в поле будды в мистическую школу
великих мастеров

они создают пространство
где вы можете распространять жизнь
будьте благодарны тем кого вы встречаете
и делитесь всем что в вас есть

другой это вы
проживающий то же выражение жизни
жизнь не разделяет свои источники
она течет всюду
солнце светит всюду
все обучение состоит в том
как делиться ради самой природы этого процесса
и это настолько великая награда
такая реализация…и вы понимаете дар жизни
жизнь настолько ценна
и вы можете чувствовать…переживать глубже… 
внутренний поиск запределен
проживите свою жизнь тотально

если есть вопросы
или кто-то хочет высказаться
пожалуйста

вопрос     можешь ли ты рассказать что такое санньяса ??

санньяса
это предельная свобода
объявление свободы 
быть
жить
и позволять каждому проживать свою жизнь тотально
мы благословенны
что получили санньясу от ошо
to receive sannyas from osho
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 когда ты достигнешь
ты узнаешь ты поймешь
что когда ты принял санньясу
ты уже прибыл

когда ученик готов
появляется мастер
он всегда был здесь
он всегда наблюдал
но ты не был готов
когда ученик готов
мастер приходит к вам…

это санньяса
он присутствует…
ты ищешь
это тайна
тебе необходимо нырнуть в нее…
и ты познаешь
не важно сколько времени это займет
теперь ты в новой мистической школе

мастер это мать
большая утроба
большая хара
огромный корабль плавающий в небе
ты един с ним
просто жди

внезапно ты становишься частью этой семьи
одним из миллионов искателей истины
сам факт что ты принял санньясу
есть провозглашение твоей открытости…доступности
того что ты готов воспринимать все что нисходит на тебя

когда ты получаешь санньясу
начинается новая жизнь
у тебя появляется тихий направляющий
мастер это тихий направляющий
он знает
ты не знаешь…
он дает тебе свои глаза
ты даешь ему свое сердце
и постепенно он вытянет тебя
и соединит со вселенной

это очень таинственное путешествие
ты соединяешься с миллионами душ людей
которые решили
что они хотят понять истину своего существа
они вошли в ритм сердец миллионов искателей
они стали необычными
тогда они могли не осознать этого 
возможно им потребуется время чтобы понимание созрело в них
но в момент санньясы
мастер наблюдает
небо открыто
и чудо случается

оно произошло
быстрее чем скорость света
ты уже просветлен
теперь тебе надо подождать
просто дождись своего перерождения
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после…эта цепь будет вокруг твоей шеи
что поделать…любовь есть любовь
мала это цепь любви вокруг твоей шеи
пока ты не растворишься в ней
пока твое сердце не начнет биться в гармонии с целым…
пока ты не исчезнешь

еще кто-нибудь
мм…боитесь ??
только нартан ?
бойтесь
ты не боишься санньясы ??

ты умрешь
лучше бойся !
страх очень полезен
не волнуйся…но страх…да…
страх делает тебя осознанным
опасность пробуждает тебя
бойся !!

ха ха ха
багван это лсд
ошо это чистый лсд
чистый…лучшее качество

подожди…подожди…
теперь вы знаете все мои секреты…что я могу поделать ?
мы бандитос !
только что приехали из мексики….

ты это величайший наркотик
ты это предельный экстаз в момент своей тотальности
когда ты тотален…самади входит в твое существо
это настолько опьяняет

помни одну вещь
я не даю санньясу
мои руки слишком маленькие
я просто наблюдаю чудо
я ничего не делаю
ты ничего не делаешь
ты не можешь получить это…
и это нельзя передать тебе…

когда ты придешь домой
ты поймешь
что все было дано тебе
мастер просто помог тебе исчезнуть

я не даю санньясу
я ничего не даю
я перестал давать…
нет того что можно дать 
нет того что можно получить
странно ??
 

не думайте что я буду давать санньясу завтра
я просто наблюдаю...с изумлением
как происходит великая передача санньясы !
мы всегда празднуем
те кто знает секрет
поймут

мала это цепь…
большая цепь любви вокруг твоей шеи
теперь плачь !
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аура деревьев камней растений воды
именно этот наркотик ты ищешь
ты благословен

ммм…
достаточно на сегодня
заберите с собой то что вы получили и отдыхайте
выспитесь 
позвольте этому глубоко войти в ваш сон
впитайте
выспитесь и будьте завтра свежими 
ммм…

поэтому оно дает тебе крылья
это величайший наркотик
который пробуждает тебя
он показывает что находится по ту сторону стены
там психоделичный мир
этот материальный мир…и тот мир света
как они танцуют вместе держась за руки

посредством этих глаз ты видишь материю
а с закрытыми глазами…в этом экстатичном состоянии…все есть свет
все пробуждено
это пробуждение великого сна
ты больше никогда не заснешь
когда ты закроешь свои глаза внутреннее окно откроется
просто психоделичное переживание света
это лсд в тебе
и это единственное удовлетворение
единственный поиск
 

тебе необходимо найти этот внутренний наркотик…свечение
и это просто
он дан тебе от рождения
существование подарило тебе его 
это и есть поиск…величайший поиск
и то что ты найдешь окажется настолько простым
что ты расмеешься…начнешь петь…танцевать…праздновать

ты видел как смотрят дети ?
их глаза блестят
что они видят ?
ум еще не вошел
они все еще смотрят на свет
они все видят психоделичным
они могут видеть энергии подобные перьям
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эта пустота…это отсутствие…
есть огромное озеро тишины…присутствия…просто зеркало…

вы приходите к мистику чтобы получить вкус
когда вы научитесь смотреть внутрь
если действительно поймете эту простую очевидную вещь
тогда чудо будет окружать вас всюду…
куда бы вы ни пошли вы будете видеть то же зеркало

все это существование зеркало
все существование отражает истину
необычайную природу
деревья…реки…горы…водопады…
природа это чистое зеркало
без единого слоя пыли на нем
каждый лист каждая травинка
отражает истину существования 
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просто закройте глаза…войдите в свое сердце
и вы найдете это тихое присутствие
войдите в свое сердце…найдите свою красоту
если вы можете почувствовать меня здесь-и-сейчас…почему вы не чувствуете себя ?
вы ближе к себе…я все еще далеко
почему бы не обратиться внутрь и не задать свой вопрос
становясь ответом на него

последние двадцать лет я ищу людей
в которых есть смелость…есть честность…простота
и красота чтобы двигаться внутрь
я ищу только таких людей…поэтому я так рад
когда я нахожу их что-то пробуждается во мне…я начинаю танцевать… 

подобно тому как вы идете по пустыне и видите кругом одну пустыню
потом вы находите прекрасный оазис существ которые идут внутрь
такая радость !
нам нужно найти этих прекрасных существ
нам нужны тысячи будд чтобы разделить с ними любовь и радость
речь идет не об одном человеке…но о каждом из нас…
люди очень рады встрече со мной
вы не можете себе представить как я рад встрече с людьми 

кроме человеческого эго…в существовании нет ни единой капли лжи
мы далеки от природы и не отражаем истину
в существовании нет ничего уродливого…лишь естество
все существование живет в гармонии в потоке…
оно просто отражает существование и истину
вы видите водопад…каскад миллионов капель воды…
вы видите океан…миллионы миллионы волн океана…
всюду волны…в тотальном естественном потоке

звук каждой капли водопада…чистая истина
ни одна капля не сопротивляется
она просто нисходит…чистая энергия
зеркало истины…
мы упускаем потому что не умеем слушать
мы не умеем смотреть
мы не умеем чувствовать

когда вы поймете мое послание
это прекрасное существование достигнет вас 

и вы начнете испытывать сострадание к тем кто живет неестественно
к миллионам людей которые страдают потому что живут неестественно
в дисгармонии с самими собой…со своим окружением
когда они найдут ритм истины
они поймут что истина повсюду 
и все с чем они сталкиваются по жизни есть живой мастер

если у вас есть глаз способный видеть…ощущать…понимать
тогда истина будет всюду вокруг
куда бы вы ни пошли вы будете переживать ту же пустоту
ту же тишину…тот же нисходящий на вас поток 
будда совершенно обыкновенный
чистая обыкновенность
осознание того что все совершенно
и больше не останется борьбы чтобы быть особенным



22 23

никто из тех кто отправился во внутреннее путешествие
не вернулся с пустыми руками
вы всегда в выигрыше…
может потребоваться некоторое время но вы не проиграете
все что вы должны потерять…вы потеряете в любом случае
вы можете взять с собой лишь свою любовь…свой свет…свое сострадание
это запредельное сокровище…это путь

вопрос        не мог бы ты рассказать подробнее о процессе
восхождения выше вверх вверх вверх?

 
вверх вверх вверх вверх !!!! 
отпускание…тотальное отпускание
просто расслабься и посмотри куда тебя отведет энергия
не желай этого…выше и выше

оно будет тянуть тебя выше и выше…
просто сядь…стань тихим
создай озеро неподвижности
глубокое и сбалансированное
неподвижное…тихое…озеро энергии
почувствуй его в своем сердце
почувствуй и начни двигаться танцевать
позволь сердцу направлять тебя
сердце найдет путь
оно найдет путь

не вмешивайся…просто иди в танец
тотально…тотально…тотально…тотально…
просто танцуй тотально где бы ты ни был
оно знает как идти выше
жизнь двигается в беспредельность
ты идешь выше…ты идешь выше…ты идешь выше
оно находит баланс…двигается в равновесие…

вы ищете…я тоже ищу
мой поиск иной но я тоже ищу
и я всегда благодарен тем кто приходит
кто готов услышать свое внутреннее существо
люди которые находят время
для своего внутреннего путешествия…для истины
это большая редкость
нигде больше вы не найдете таких существ
мы потерялись в этом мире…зарабатывая на жизнь
каждый зарабатывает на жизнь…но не проживает ее
просто спешит наружу…слепо следуя своим мечтам и желаниям
не ради выживания…просто чтобы создать еще больше желаний…

жизнь настолько ценна
она имеет неоспоримую ценность
в своем поиске истины вы учитесь ценить свою жизнь
жизнь данную вам существованием
этот внутренний поиск есть благодарность существованию
глубокая благодарность волшебной тайне жизни

поэтому я говорю…когда вы медитируете
все существование начинает поддерживать вас
потому что вы начинаете слушать само существование
и оно будет присматривать за вами
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поэтому если человек живет в дзен…каждое его действие медитативно
живи медитативно живи тотально
чтобы исчезнуть в действии
и в тот момент когда ты исчезнешь
весь космос станет с тобой единым 
вся сила вселенной
ты сможешь ощутить пульсацию
ты не отделен от океана жизни

тотальность растворяет…делает тебя цельным
создает гармонию со всем что тебя окружает
не думай о том как идти выше
пойми как исчезнуть
любое действие делай тотально
я всегда говорю что величайшее действие это мельчайшее действие
одно движение руки может быть настолько тотальным
если ты не можешь быть тотальным в движении своей руки
тогда что ты можешь сделать ?

начни с того чтобы совершать маленькие действия тотально
и это станет способом и формой всей твоей жизни
если ты идешь иди…если ты сидишь сиди…если ты ешь ешь
сократи все те действия которые ты делаешь механически бессознательно
твое действие нетотально
половина его сделана…половина осталась незавершенной…
это называется страданием
любое незавершенное действие вызывает увеличение страдания
не прожитого полностью действия
не важно если ты простой фермер или нищий на дороге

оно не может пойти выше если знает что может упасть вправо
оно не может пойти выше если знает что может упасть влево
оно ищет баланс
ищет способ как двигаться в равновесии в ритме
что-то изнутри начинает направлять тебя…

иди в танец тотально
ты потеряешься…от тебя ничего не останется
тебя здесь не будет чтобы понять где ты
когда все тело в танце…ты исчезаешь

остается лишь танец и ты наблюдаешь чудо
ты достигаешь состояния вне ума
ты не можешь выйти за пределы ума вместе с умом
ты можешь выйти за пределы лишь когда ты тотален 
и когда ты в отпускании
не управляй этим…позволь этому управлять тобой
оно знает…мастер внутри тебя знает

не пытайся найти мастера
мастер находит тебя когда ты отсутствуешь
не стой на пути…найди способ потеряться во всем что бы ты ни делал
это может быть плавание…приготовление пищи…мытье пола
просто позволь себе полностью потеряться позволь действию поглотить себя
настолько чтобы в тебе не осталось разделения

когда ты моешь пол…мой пол тотально
подметая…подметай и тебя больше нет
все что ты делаешь…делай тотально
с тотальностью своего сердца своего существа
тело ум эмоция…все едино…
эта тотальность заставит тебя исчезнуть

тело ум эмоция…действие
действие исходит из такой тотальности
что ничего не остается позади
ты отсутствуешь…тотально присутствуя
поток грации течет сквозь тебя
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им нужен отдых от психоанализа
я видел больных выдохшихся людей которые делают массаж
они слишком много вбирают в себя…они не знают 
когда наступает пора остановиться
самые несчастные люди те кто владеет центрами

никого не интересует истина
людей интересует ложь
ложь это большое утешение
очень удобно
они платят тебе…
общество платит тебе чтобы ты лгала и молчала
все красиво и правильно
они не хотят признать что жили неправильно
и они внушили свое мнение всем
ты понимаешь ?

у истины много врагов
очень странно !
когда они узнают истину они становятся твоим врагом
очень странно !!
ты думаешь враги неправильно тебя поняли
нет…они все поняли правильно
и именно поэтому стали твоими врагами
их ранит то что они видят человека истины
это очень больно
поскольку тот человек напоминает им об их лжи
он ничего не говорит
просто его радость его присутствие ранит их
они чувствуют что хотят избавиться от него 

просто делай то что ты делаешь тотально и тогда наступит удовлетворение
все что угодно…выбери что-то что ты делаешь каждый день
наблюдай свое простое действие…увидь источник
чувствуй его в своем сердце и просто делай 
правильное или неправильное это не вопрос
просто следуй ему
и ты будешь всегда прав
если ты не следуешь ему…все неправильно…

вопрос       могу я задать вопрос ?  я чувствую себя очень уставшей 
поскольку во мне так долго шла внутренняя борьба когда я 
беспокоилась о множестве людей с их проблемами…

возьми отпуск !
ты всегда заботишься о других
об их проблемах…эти люди…другие люди
когда ты найдешь время для себя ?

ты здесь ты видишь что мы все танцуем и празднуем…такая радость
ты можешь видеть контраст еще четче
если бы ты жила в мире
ходила бы каждый день в магазин жила бы обычной жизнью
тогда ты бы не испытывала столько боли
ты испытываешь боль острее чем другие потому что такова твоя работа
каждый день ты видишь людей
и в тебе возникает вопрос когда же я буду жить для себя ?
ты окажешься глубоко несчастной
люди которые владеют такими центрами как этот всегда страдают

доктор всегда идет навстречу пациенту
и постепенно он сам заболевает
все врачи больны
все психоаналитики сумасшедшие
потому что такова их работа
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эти враги боятся открыть свои сердца
просто открыть сердце
склониться сдаться любви
и они думают что так станут меньше
как склониться перед любовью ?
как сдаться любви ?
любовь приносит столько боли 

ты понимаешь ?
я путешествую по всему миру
очень немногие приходят ко мне
большинство людей боится…противится
они становятся врагами…распространяют ложь

и я знаю почему
они нуждаются в любви
поэтому они боятся

у истины очень мало искателей…и это очень редкие люди…у 
истины немного друзей
помните иисуса и его шесть рыбаков
у иисуса было шесть рыбаков
сегодня весь мир состоит из католиков
где все они были когда он был здесь ?
они распяли его !
такова награда за истину
распятие…
два гвоздя и деревянный крест такова истина
поэтому я люблю иисуса…он подлинный…
в большей степени чем мой мастер ошо со своими роллс ройсами
я люблю иисуса и его крест…
ммм…сидит на своем осле
ха ха ха…ммм…я люблю ослов
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испания
барселона

10 июня 2010

эта тишина живая
как сделать ее глубже
и раствориться в ней ?

процесс медитации
не дает вам ответов...
единственный ответ который вы получаете это глубокая 
тишина
в которой все вопросы просто исчезают

когда вы ныряете в эту тишину ум останавливается
вы приходите в состояние остановки но вы полны жизни
и вертикальная неподвижность возносит вас все выше и выше и выше
на самом пике вы исчезаете
и вместе с тем все ваши проблемы...ум и его обусловленность
все просто исчезает...

таков процесс вертикального пути
как вознести ваши внутренние состояния выше и выше
пока вы не достигнете высочайшей точки в вас
таков весь поиск
цель не где-то далеко
не где-то в другом месте
но вертикально внутри вас...
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мы говорили о внутреннем доверии
тотальном принятии самих себя
глубоком доверии к жизни которая присутствует внутри вас
вслушивайтесь в поток жизни внутри вас
слушайте глубоко и он покажет вам путь
вы и есть путь...он не снаружи вас…
если вы глубоко погрузитесь во внутренний мир
вы потеряетесь...вы уже не сможете выбраться наружу
и постепенно вы обнаружите что настолько потеряны...
что вы нашли это...вы утонули в этом
путь сам по себе стал ответом...

живите медитативно…
внутренний путь создается в каждый миг 
который вы прожили тотально
эти моменты тотальности растворяют вас и ничто не остается позади
постепенно это становится вашим ароматом
становится вашим вкусом
вы становитесь ответом

пожалуйста попытайтесь понять что внутреннее путешествие очень просто
ближайшее определение для него невинность
просто изучающий глаз…не знающий…открытое сердце
доверяйте существованию
оно дало вам жизнь
оно даст вам больше
оно течет в изобилии всюду вокруг вас
слушать глубинную тишину
это простое умение 

как найти эту сбалансированную…неподвижность пика ?
как позволить этому возведенному до пика балансу снизойти на вас
и проникнуть сквозь слои…слой за слоем слой за слоем...
глубже глубже глубже...насытить...
настолько что вы переполнитесь тишиной
осюда сюда и снова назад
сначала вы достигаете этого
потом отпускаете и позволяете войти внутрь

процесс очень прост он ничем не усложнен
у вас есть глубинное желание...оно возносит вас выше и выше
просто будьте открыты...будьте восприимчивы пейте тишину
невинно...с благодарностью...вы наполнитесь этим
вы в своей тотальности...являетесь мастером
процесс настолько прост

медитация это простое невинное путешествие
когда вы поймете внутренний процесс
трансформации своей энергии в высшее состояние
и позволите ей укорениться
тогда какие бы медитации вы ни делали
внутренний процесс будет одним и тем же 

все внутри вас и чем глубже вы пойдете
тем глубже будет неподвижность...глубже тишина…
и все взрывается во внутреннем гуле жизни
ом ом ом...излучение исходит из самого вашего центра
и достигает каждого кто рядом с вами
вам необходимо пойти глубже внутрь
это так близко к вам...так глубоко внутри
что поиск снаружи уводит вас очень далеко 



34 35

вы это не только тело
у вас есть аура…у вас есть существо
мы все находимся в одном поле…в одном пространстве…
не забывайте это поле…
каждый человек вносит свою уникальность
свое качество…свою жажду
каждый человек это настолько уникальный образец энергий
благодаря всем общее поле становится сильнее
поэтому мы собираемся вместе…  

не для того чтобы научиться чему-то
вы можете прочитать любую книгу
вы должны стать тихими и пережить эту вибрацию
этот экстаз который парит в воздухе когда вы на пике
так много танцующих людей…весь ваш свет собирается вместе
и возносит каждого выше…
таково переживание поля будды

когда вы поймете
вы узнаете зачем вы собираетесь с мистиками
вы должны испить из источника…испить из глубины
глубоко внутри вас спит тот же мистик
кто-то спит глубже…кто-то чуть более пробужден
каждый из вас ведет и помогает другому на пути
каждый из вас спящий мастер
между мной и вами нет разницы 
просто чуть больше пробужденности

подходя ближе к тому у кого есть внутренний опыт…
сама эта встреча пробуждает скрытого в вас мастера
любой небольшой опыт может пробудить его
потому что мастер настолько тих настолько невинен
его присутствие настолько невидимо 
и его тихий голос внезапно начинает говорить
как будто вы спите…
 

просто немного искренности…глубокая жажда и открытое сердце
и вы найдете тихий ответ который вибрирует повсюду

есть ли у вас вопросы ?
почему вы все сидите так далеко…двигайтесь ближе
почему так далеко чинмайо ?
уже лучше…двигайтесь ближе
теперь вы можете чувствовать это сильнее
я здесь не для того чтобы говорить…мне нечего сказать…
я здесь для того чтобы создать энергетическое поле будды
каждый делится своим светом
вместе мы идем выше и выше и выше

все слова бессмысленны
существует лишь внутреннее энергетическое переживание
вы чувствуете как океан внутри вас восходит выше
вас трансформирует живое переживание
слова это лишь информация для головы
тихие вибрации питают сердце
а более глубокая тишина питает внутренний луч света

когда вы встречаете мистика не уходите далеко…подойдите ближе
вы почувствуете что озеро энергии 
возносит вас выше и выше и выше
и если вы не разделены…если вы едины
тогда мы все получим одинаковый опыт в тот же самый миг
одно единственное пламя свечи
когда оно подходит ближе к другому оно просто зажигает его
вы можете зажечь столько свечей сколько вы захотите с помощью одного 
единственного пламени…

медитация это слияние в единстве
из этого единства она возносит вас все выше и выше
таково поле будды
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есть ли у вас вопросы или может кто-то хочет поделиться ?
ребекка…ты ?? пожалуйста ребекка…

ее родители не разрешают ей поехать в индию
потому что они думают что мы будем продавать ее органы !!
теперь глядя на тебя я думаю может они правы...
они сказали…если ты поедешь в индию они могут
начать продавать там органы твоего тела…
твою печень…твои почки…а она выглядит такой невинной !
непременно кто-то продаст ее сердце или печень !!
добро пожаловать…
ее родители не позволят ей поехать в индию потому что они боятся
что-то внутри нее говорит ей что она должна быть там
такая невинная…что-то ловит ее существо…

она стоит больше чем ее печень или другие части ее тела !
я бы не продал ее даже за миллионы долларов…не для продажи !
сколько вы получите за печень ?
целый человек гораздо лучше !!

не бойся…мы не торгуем частями тела…
нам интересен человек целиком !!
с головы до ног…без разрезов…
кто бы ни пришел к нам…мы забираем у него все…полностью…
мы торговцы людьми…мы крадем всего человека полностью !
это общество усердно работает чтобы создавать людей
мы просто танцуем поем празднуем а потом крадем их !!
наш труд не тяжел…
все просто...делитесь своей любовью
каждый человек ищет любви

они могут продолжать делать детей
и кормить их своим несчастьем создавать страх в них
мы кормим их любовью и делаем бесстрашными
в каком-то смысле они помогают нам…

кто-то издалека говорит привет…проснись
если вы тихи если вы восприимчивы вы услышите послание
но если вы в постоянной спешке…заняты…мыслями…закрыты
тогда даже если кто-то ударит вас по голове
вы не услышите послания
вы просто будете слишком заняты и пройдете мимо…

замедлитесь…   
почувствуйте тишину…она живая она живет…
когда вы слушаете чувствуете эту тишину
тогда тот кто слушает в вас 
и есть ваш мастер
иначе откуды вы можете это слышать ?

когда вы чувствуете тишину это и есть вы
вы чувствуете себя…
вы начинаете узнавать
пробуждать собственного внутреннего будду
просто небольшая сонастройка…глубокое слушание и вот оно 
потом вы теряете это
снова вы закрываете глаза вслушиваетесь…и вот оно
оно присутствует…станьте доступными для вашей внутренней истины
и когда вы станете доступны
постепенно оно начнет расширяться
будьте мягкими с самими собой
доверяйте внутреннему слушанию

ум поведет вас туда…ум поведет вас сюда
другие здесь для того чтобы повести вас в разные стороны
ваши друзья…ваше общество…все тянут вас…
вы сходите с ума…внутри вас живет сумасшествие

доверяйте своему внутреннему голосу
это простое понимание для медитирующих
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когда оба этих канала достигают пика это раскрывает третий глаз
и их баланс…инь ян…создает сушумну
оба канала сбалансированы…это и есть третий глаз
обычно женщины не настолько центрированы в третьем глазе…

для тебя подойдут медитация на свечу и гипноз 
медитация на свечу для тебя будет идеальной…
любая медитация на третий глаз
такая как гипноз…он создаст хорошее пространство для тебя
ты достигла более высокого состояния…это очень редко…
ты уже делала медитация на свечу ?

спрашивающая    да… я медитировала на свечу…делала випассану
        и махамудру с открытыми глазами…

это может помочь
тебе надо пройти мою випассану
это будет совершенно другой опыт по сравнению с тем который был у тебя
випассана может быть подойдет тебе…для тебя есть много возможностей

вопрос       я усердно работал над тем чтобы трансформировать себя…
                    в течение двадцати лет…

твое понимание трансформации как работы над собой неправильно
для трансформации не нужна работа…
для изменения нужна большая работа
ты хочешь стать лучше
ты хочешь сделать это…
ты хочешь достичь чего-то…
ты хочешь взойти на более высокий уровень
для всего этого нужна огромная работа нужно усилие
для трансформации необходимо просто отпускание
это энергетический феномен
 

поэтому мы ловим таких людей
вы можете наблюдать…все они здесь…
мы принимаем разных людей
даже тех кто не хочет
мы ловим их тем или иным способом…
а к тем кто не хочет приходить…мы направляем рави
они видят его и говорят…ок ок…я приду…я приду
куда бы он ни пошел везде люди следуют за ним

просто дайте им свою любовь…
примите их такими какие они есть…
и этого достаточно…

вопрос      я пришла чтобы попробовать…я никогда не делала
медитаций если я захочу сделать их без музыки…
это возможно ?

все возможно
ты рождена для медитации…
это так естественно для тебя
и это большая редкость
ты редкий человек

я наблюдал за тобой какое-то время
такая чистая энергия
настолько сбалансированная…невероятно
ты волшебна…
я говорю то что я вижу в тебе
в тебе такое сильное присутствие

большая редкость для женщины…большая редкость…
даже этот пик который есть в тебе…ты можешь видеть его
это ида…это пингала
это канал который проходит через третий глаз…к короне…
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прикладываешь ли ты огромное усилие чтобы заснуть ??
если ты будешь прикладывать усилия ты не заснешь
то же и с медитацией
отпускание без усилия…

просто представь что каждую ночь ты говоришь
я собираются очень сильно постараться чтобы заснуть
но если ты будешь усердно стараться ты никогда не заснешь…
пойми тайну сна
лишь когда ты в тотальном отпускании когда тебя нет
ты засыпаешь
засыпая ты попадаешь в новый мир
где нет ума
из головы ты падаешь в сердце и начинаешь видеть сны
постепенно ты устаешь от снов и падаешь глубже
ты входишь в сон без сновидений…
это время сна без сновидений длится может быть лишь два часа
но оно полностью обновляет тебя
если ты можешь упасть глубже…ты достигнешь предельного состояния самади
астральное состояние отдыха…

другой метод это достижение тотального пика в его наивысшей точке
и соединение оба этих явления… 
вершина пика и глубокая долина…и в твоих руках момент вечности
не пытайся так усердно…двадцать лет усилий…
просто расслабься !
не ищи истину
когда ты расслаблен ты есть истина…
когда ты в праздновании в блаженстве в танце ты есть истина
не ищи ее…
она ищет тебя в твоем танце
она ищет тебя в твоем праздновании
просто расслабься прими танцуй и празднуй

простой пример…танцуй танцуй танцуй танцуй
какую работу ты выполняешь когда танцуешь ?
тебе не нужно усердно стараться чтобы танцевать…
просто танцуй двигайся в ритме…иди выше и выше и выше
и ты найдешь эту точку экстаза…все остановится
просто позволь этому укорениться испей это…утони в этом…отпусти…

нисходящий энергии более выского плана трансформируют 
энергии низкого плана
трансформируй низшее…трансформируй !
трансформируй…создай мутацию
это и есть энергетическая трансформация
ты можешь танцевать…ты можешь плавать…
во всем что бы ты ни делал есть вертикальный момент
который возносит тебя выше и выше…
и второй шаг
отпусти…прими…сдайся и дай себе глубокий отдых
для этого не нужно усилия…
для этого нужно понимание

такова разница между трансформацией и изменением
только вчера я выступил против терапистов
все группы направлены на изменение
на то как стать лучше…научиться большему…сделать больше…усилия ради изменения

 
но этот процесс не является обучением…это забывание
это уход глубоко внутрь…в расслабленное состояние
вся информация…все изменение никуда тебя не приведет 
оно будет уводить тебя все дальше от своего центра…
все дальше и дальше и дальше…
и ты ощутишь потерю…изнеможденность…истощение

я не знаю какие методы трансформации ты используешь
во всем что ты делаешь должен содержаться энергетический трансформирующий элемент
а также отпускание…глубокий сон…впитывание



42 43

найди любой повод чтобы начать танцевать
распространять свою любовь и в этой любви есть жизнь
она трансформирует естественным образом
без усилий

ты общаешься с неправильными людьми…с терапистами и учителями…
они упорно пытаются изменить тебя…

попытайся понять
чтобы трансформировать себя…тебе нужно просто наслаждаться…наслаждайся собой…
я уверен что ты понимаешь то что я говорю
не совершай больше усилий…
истина ищет тех кто знает как праздновать
кто знает как любить…кто знает как танцевать
если ты будешь естественным что-то войдет в тебя
и когда оно войдет просто почувствуй благодарность…почувствуй присутствие
и испей его тотально
тогда это трансформирует тебя

мы ищем способ прожить свою жизнь
ты совершенен такой какой ты есть
прими себя…
будь мягким…будь нежным…не борись с собой
с тобой уже что-то происходит

ок ?
если ты ищешь истину сделай свою жизнь простой
истина проста…мир сложен
поиск истины…стань проще…
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мистик создает определенный метод
чтобы вы смогли ощутить вкус…состояния не-ума…
какой вкус у этого состояния ?
что чувствует вселенная когда ума нет ?
со всей его нелепой болтовней 
всеми его проблемами и несчастьями…
со всеми его мечтами и желаниями…
обрести состояние не-ума на что это похоже ?
как получить хотя бы частицу этого опыта ?
где путь ?
который ведет внутрь ?

вот метод…
просто сядьте в тишине
создайте энергетическое озеро тишины…центрируйте ее…
и постепенно вознесите ее выше и выше
в тотальном танце
чтобы ваше внутреннее существо вознеслось ввысь…
и достигло оргазмичного состояния внутри вас 

в этот миг тотальности 
ум исчезает и вы касаетесь наивысшей точки в вас
вы создаете трансформацию…вертикально…энергетически…
и пьете из запредельного
это такой простой эксперимент

испания
сан-кугат 
18 июня 2010
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и больше ничего не надо
если вы не можете в танце достичь состояния пика
если вы не знаете как испить тишину
тогда можете продолжать читать книжки
изучать разных глупых учителей…читать тысячи книжек… 

мне нечего сказать
все что я должен сказать
я могу передать это лишь посредством своей тишины или танца
и если вы открыты и тотальны
вы переживете тот же экстаз
который сейчас нисходит

я никто
я совершенно потерян
просто пустой бамбук
поток нисходя приносит с собой все
то что я получаю
распространяется само собой
меня в этом нет 

когда вы танцуете будьте совершенно потеряны
необязательно быть здесь…
это вертикальное внутреннее путешествие
это путь трансформации
вовлечение всего того что есть в вас…
вертикально вверх…к трансформации
поймите внутренний процесс того как трансформировать это состояние
как пробудить низшее по направлению к высшему…все выше и выше…
к наивысшему в вас
и позволить ему растворить вас…

вам не нужно ничего в себе менять 
трансформация это внутреннее вертикальное путешествие
то что приходит свыше укореняется в вас глубже глубже глубже
и трансформирует вас…

 

доведите энергию до пика чтобы пойти выше выше и выше
достигнете момента полной остановки
и позвольте ему укорениться глубже и глубже
испейте это…испейте это…испейте это

испейте один миг неподвижности и придайте ему глубину
это простое путешествие
мистик не тот кто говорит вам как это сделать
он создает метод…
с помощью своего танца…своего пика…своей неподвижности…
единственный способ испить получит вкус
это танец и полное отпускание в нем
окно не тут…и не там…
оно вертикально над вами
это путь…ведущий выше и выше…

незачем смотреть на меня…я не танцую…
меня тут просто нет когда я танцую…
поэтому смотреть на меня когда я танцую это абсурд
вы упускаете танец !!
закройте глаза и исчезнете
когда мистик танцует небеса открываются
танцуйте тотально…отпускайте…исчезайте и небо сможет снизойти в вас
я не простой танцор…я дух…существо наполненное тишиной
мой танец необходим для того чтобы пробудить вас…чтобы вскрыть вашу тотальность
я не танцор…я создаю ситуацию…энергетическую ситуацию…
 

я не даю вам новых знаний
много новых людей приходит
и они не знают почему мы танцуем
мы просто танцуем…ведь больше нечего делать…
да…мы сумасшедшие танцоры !
в этом танце наша невинность…наш экстаз
все небо нисходит и наполняет вас новой вселенной
таково устройство…
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путь…
пик…стоп…наблюдение…поглощение…укоренение
вам ничего не нужно…в этом и есть трансформация
 

другое слово которое неправильно интерпретировали
которое не поняли люди запада это осознанность
они считают что осознанность это
когда я осознаю что есть парниковый эффект
когда я осознаю что ведется вырубка лесов
когда я осознаю что происходит утечка нефти в океане
когда я осознаю что вокруг меня есть соседи 

множество разных вещей существование которых они начинают осознавать
поэтому они делают все больше групп больше терапий
изучают больше…чтобы начать осознавать что-то…
поскольку они должны стать более осознающими
они все больше и больше осознают мир…
что за чепуха !!! 

осознанность не имеет ничего общего с тем чтобы быть более осознающим что-то…
кто просил вас добывать больше знаний о том что происходит вокруг вас ?
вы даже не знаете кто вы 
но вы хотите все больше информации о том что вас окружает…
как если бы осознанность была объектом того о чем вам нужно узнать  

есть даже такая группа которая называется само-осознание
само-осознание это глупость…
когда есть осознанность…тогда нет самости !!  

что такое осознанность ?
это очень простой внутренний свет…тихое пламя…
когда оно достигает пика
тогда это пламя сознания двигается внутрь вас
это и есть пламя осознанности
оно не осознает что-либо
оно не знает о другом
оно просто осознает саму осознанность

все что ему необходимо сделать оно сделает…
просто уйдите с дороги
ничего не делайте с этим…пожалуйста !
вы уже делаете слишком много вещей
поэтому упускаете этот внутренний опыт
просто уберитесь с дороги…будьте тотальны…исчезнете
мастер присутствует внутри вас…

это ваш свет…ваша природа будды
он подвешен вертикально над вами
зачем продолжать искать мастеров повсюду ?
всех найдете лишь идиотов которые говорят о том что в вас не так
о том как изменить себя…как вести себя лучше…
как сделать что-то чтобы усовершенствовать себя…
как добавить больше…как вычесть…
как принять эту часть вас и отвергнуть другую часть
они скажут вам…сделай эту группу…сделай эту терапию…старайся…
потому что такой как ты есть ты недостаточно хорош

я говорю что вы совершенны…вы не можете стать лучше…
вы совершенны в этот момент пика
другого пути нет…и это так просто
я удивлен что люди продолжают упускать это простое послание

все постоянно требуют чтобы вы изменились
родители…семья…друзья…соседи…общество…
учителя…групп-лидеры…тераписты…мастера…
вы постепенно начинаете думать что единственный путь
это попытаться изменить себя 

но приходит будда
который говорит…примите себя тотально будьте собой
будьте собой в полной мере…примите себя тотально
что он пытается донести до вас ?
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как в этой шутке…
некто пришел к солнцу пожаловаться…
мне постоянно досаждают тени
гнев…обида…ревность…жадность
эти враги все время вокруг меня
пожалуйста приди и помоги мне…ты же солнце…

солнце ответило ок…без проблем…
отведи меня и покажи все эти тени
я займусь ими…
и человек повел солнце
но куда бы солнце ни пошло в поисках теней…
всюду они исчезали…куда бы солнце не пришло нигде нет темноты… 

солнце говорит…покажи мне темноту…
ему отвечают она была здесь…всего лишь несколько секунд назад…она была здесь !!

таков и ваш ум
ума нет…нет темноты…
вы просто не знаете где свет !
это иллюзия !!
вся темнота в вас…это лишь отсутствие света

здесь термин осознанность обретает смысл…
солнце не делает ничего особенного
оно ищет темноту
оно ищет тени…тьму…
но не находит
солнечный свет совершенно невинен
он это естественное излучение которое показывает вам вещи…
не знающее ничего о тенях или темноте…

в этом тайна осознанности
осознанность ничего не знает…
осознанность ничего не знает…кроме себя !!

осознанность это возросшее состояние сознания
возросшее доведенное до пика энергетическое состояние
наблюдающее в тишине…
ничего нет !!!
оно просто наблюдает отсутствие…

все что оно показывает становится частью ума
но это не является осознанностью
вы лишь начинаете осознавать объект

вы есть субъектность
вы есть осознанность
в ее чистой невинности в ее чистом свете
она невинна…она не знает ни о чем…

она подобна пламени
пламя это свет и он знает себя
он может показать вам предметы в темноте…
но он не знает что существуют предметы
он просто следует своей природе будучи светом…

и этот свет в темноте
двигается подобно пламени
но не становится объектом который он показывает
мебель…стул…ваш ум…
он не знает этого…
он не обращает на это внимания…
он просто проживает свою внутреннюю природу света
когда вы осознаете что-то…
тогда оно становится частью ума
вы теряете качество свидетеля
вы теряете осознанность
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они идут к психоаналитику к тераписту…чтобы найти тени !
а так называемым терапистам нужна работа…
поэтому они показывают вам тени
они рассказывают вам что эти тени реальны…что такова ваша обусловленность…
они скажут вам…делайте семейные расстановки
это берет начало от вашего дедушки…
то берет начало из вашего детства…
ваши родители должно быть оскорбляли вас…
они покажут вам миллион и одну причину
но тень это невежество…ожидающее света…
вы просто создаете реальность из пустоты
глупость…не боритесь с тенями…

никто никогда не прошел психоанализ
вы можете видеть всех этих великих терапистов
они выглядят более несчастными чем вы
после тридцати лет терапий
что они делали эти тридцать лет ?
они упустили главное…
они упустили самое главное !!

не боритесь с тенями
поймите как выскользнуть из ума
как достичь состояния не-ума
опьянеть и раствориться
не решайте проблемы…растворите их…
они растворяются когда вы вносите простой вкус осознанности
возвышенное оргазмичное состояние пика
когда осознанность смотрит на что бы то ни было оно исчезает
это состояние не-ума

поэтому когда вы соприкасаетесь с осознанностью
вы находите существо которое абсолютно невинно
ибо качество осознанности ничего не знает
оно самоцельно
попробуйте понять это явление…
осознанность совершенно ничего знает…

поэтому когда вы в миру ходите на все эти группы осознанности
занятия по осознанности…по тому как стать более осознанным относительно чего-то…
все это мусор…
вы просто наполняете свой мозг еще большим знанием
но оно не имеет ничего общего с осознанностью
таково великое понимание данное буддой
осознанность…наблюдение…отрешенная тишина

теперь вы можете понять слово осознанность
она ни к чему не привязана
ей не нужно привязываться
ей не нужно отрекаться
для нее это слишком большой труд !

поэтому я смеюсь над людьми которые говорят…отбрось ум…
вам не нужно ничего отбрасывать
не отбрасывайте ум…
ваш ум подобен темноте
просто привнесите свет !
вам не нужно ничего отбрасывать…
это просто тень…она исчезнет
вам не нужно брать ее а потом отбрасывать…

все эти идиоты которые говорят…отбрось свой ум…
без нужды наделяют реальностью ум с его проблемами
идите и проанализируйте свой ум и попытайтесь отбросить его
это тень…не пытайтесь найти ее…
люди так заняты борьбой с тенями
так заняты созданием реальности из теней… 
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это состояние пика…поймите раз и навсегда
в состоянии пика есть не-ум
нет вас…нет мужчины…нет женщины…нет ума…нет проблемы
лишь тишина…совершенное блаженство…просто испейте его и растворитесь

вы понимаете насколько я все упростил ?
не отбрасывайте свое эго пожалуйста…
не отбрасывайте свой ум…
не ищите истину…
просто будьте !!

в тот момент когда вы учитесь быть
в тот момент когда вы учитесь принимать себя
в тот момент когда вы учитесь любить себя
все то что есть в вас светлого собирается вместе
и у всего этого достаточно силы чтобы дойти до пика в вас
если вы продолжаете разделять себя…отвергать себя…не любить себя
вы будете настолько разделены…настолько раздроблены…потеряны
что не сможете достигнуть пика в своем высшем внутреннем существе

пробудитесь к своей внутренней тишине
разбудите эти прекрасные качества в вас
выразите их там где вы найдете возможность выразить
в танце…в песне…в праздновании
позвольте этим качествам вырасти внутри вас
это ваше право от рождения

поймите еще одно слово…невинность
это ваш мудрец…тот кто знает…
ваша невинность
она обладает таким доверием…такой благодарностью
таким переполняющим присутствием
в тишине внутри вас
научитесь любить свою невинность
и внутреннюю тайну 

 

весь процесс для медитирующего
состоит в том как достичь этого состояния
и понять его невинную тишину
как прожить его и как полностью принять самих себя
вам не нужно ничего делать…
не боритесь с тенями…
не ищите истину…
потому что вы живая истина !
это просто глупо что вы ищете истину
сразу так много вещей участвует…
вы…поиск…истина…

живите в состоянии истины…
капля за каплей
миг за мигом…
тогда больше нечего будет искать
есть то в чем можно раствориться
не отбрасывайте свой ум 
пожалуйста…
не отбрасывайте свое эго 
пожалуйста…
сохраните его…в нем нет проблемы

все эти глупые тераписты учат вас только одной вещи
как отбросить эго…
но они сами очень эгоистичные люди
в них нет понимания…нет сострадания…
они просто пичкают вашу голову глупыми словами
много терапистов приходило ко мне со словами
что они обрежут мое эго…
я сам готов его обрезать…
просто покажите мне где оно…я сам его обрежу !!
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пойми что слово осознанность было неправильно понято…
ты больше узнаешь о внешнем мире и ты больше заинтересован в нем
внешний мир касается знания и узнавания вещей
что бы это ни было…разрушение или сотворение…позитивное или негативное…
и то и другое объектно…снаружи

 
сначала найди ядро
ищи свою внутреннюю субъектность
найди того человека который заинтересован
кто ты ?
это первый вопрос 
кто я ?
прежде чем ты пойдешь помогать кому-то
ты по крайней мере должен узнать кто ты 

например убивают дельфинов ты осознал этот факт
ты должен действовать осознанно чтобы сохранить жизнь дельфинам
но для начала ты не можешь даже сохранить свою жизнь
кто этот человек который собирается спасать дельфинов ?
подобно матери терезе…она собиралась спасать сирот…
но она не могла спасти себя
все внешние действия вторичны…
ты просто становишься активистом и делаешь множество внешних вещей
и игнорируешь свое внутреннее существо…

большинство активистов так несчастны и потеряны внутри
им необходимо забыть о своих внутренних несчастьях
поэтому они помогают собакам кошкам дельфинам
я не говорю что это неправильно
это имеет место быть…это правильно…и я полностью за
но сначала осознайте себя
и после того…все ваши действия будут доказательством того 
что бедных дельфинов не убивают
тебе не надо будет идти и спасать их
для начала никто не будет уничтожать их если люди будут осознаны

невинность и есть истина
это величайшее качество которым вы обладаете
во внутреннем поиске…
на пути тайны…
цените свою невинность !!

предельная истина никогда не будет познана
но вы будете поглощены ей
вы утонете в ней
и вы станете пребывать в состоянии невинности
подобно ребенку…
перестаньте хватать знания и информацию
перестаньте осознавать все больше вещей
вам ничего не нужно добавлять…

научитесь искусству исчезания
вы будды
я говорю вам…
вы будды когда вы в состоянии пика тишины

вопрос       на протяжении последних двух лет 
я получаю все больше и больше информации о финансовом положении 
мира…положении с окружающей средой…загрязнении пространства 
и неосознанности…
я вижу себя и  людей меня окружающих
мы занимаемся тай цзы и йогой но мы все еще вносим загрязнение
мы путешествуем с одного конца на другой
мы не питаемся органическими продуктами
некоторые люди продолжают есть мясо и рыбу
есть ли способ избежать этого или надо просто идти внутрь ?
есть ли такое действие которое будет исходить 
из осознанности ?   
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итак все эти слова и все это знание которое ты собираешь
исходит из внешнего мира
это не есть осознанность…
это не создание состояния осознанности
но набор информации о том что сегодня в мире делается не так 

сам корень этого не так…
в бессознательности человеческих существ
сначала осознанность…
сначала ты становишься осознанным…

скоро тебя не станет и кто-то другой придет и будет убивать дельфинов
сколько лет ты будешь сражаться за дельфинов
за океан за лес и деревья ?
это происходило на протяжении многих поколений…
но люди не становятся более осознанными

расширить свое внутреннее небо это трудно и тяжело…
но очень просто стать активистом
кто-то политик…кто-то активист…кто-то пацифист
всевозможные исты бегают туда-сюда…
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италия
анкона
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эта невесомость…эта грация…
исходит из тишины и неподвижности из глубокой гармонии
глубокого внутреннего баланса
когда вы обретете этот баланс
вы достигнете самого центра…
вертикального центра

будда называет это срединным путем
это срединный путь
он и есть единство…одно…
в самом центре
в невесомости…красоте…тишине
вы перемещаетесь в другой мир
мир грации…мир отсутствия гравитации…
таково ваше существо

оно вне тело-ума и его веса
оно является невесомостью внутри вас
которая может превзойти гравитацию…
ничто не может ее затронуть…
она остается тихим наблюдателем
подобно облаку плывущему высоко над вами…
глядящему на мир внизу
ваше небо
зеркало…
чистый свидетель 
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вы начнете следовать ему в тишине…подобно тени…
и постепенно…вы станете тенью…
а он станет мастером

чтобы растворить это тело-ум…
необходимо огромное терпение
чтобы наполнить все это тело-ум молчаливым центром
необходима невероятной силы осознанность…
осознанные действия
чтобы каждое ваше действие профильтровывалось насквозь
и становилось единым с вами
вам нужно растворить это тело-ум
и на это требуется время

даже после первого опыта
когда вы почувствуете свет проходящий сквозь вас…
после этого вам нужно будет стать еще более терпеливыми
и научиться распространять его…
единственный способ распространить свет…
это сознательно прожить выразить его
пока вы не наполните медитативностью каждое свое действие…
у вас нет шанса 

не живите мечтами…
будьте реалистами…
каждое ваше действие важно
само качество сознания
которое вы привнесете в свои действия есть ваша работа…
вы свободны но вам необходимо совершить это усилие
и распространить ваш внутренний свет во внутреннем существе…

идя по улице…идите осознанно…
соедините тонкие нити сознания
с головы до пят…
вы не роботы
вы чувствительные существа света

мостом является тишина…неподвижность…совершенный баланс…
слово баланс настолько красиво
баланс создает завершенный круг
целостность…совершенную сферу…
когда вы получаете этот опыт
все внутри вас становится гармоничным и завершенным
подобно цветку который раскрывается
и каждое ваше действие излучает баланс

поэтому я говорю
что не существует такой вещи как медитация
медитация это всего лишь внешнее устройство
внешняя форма которая может позволить вам обрести 
опыт внутреннего баланса
каким бы маленьким он ни был
проживите его медитативно…
рисуйте им…двигайтесь с ним…следуйте ему…
он очень тих  

вы должны слушать и следовать этой внутренней реке
чистейшему источнику вашей жизни
единственный путь в том чтобы прожить это тотально прожить глубоко
и действовать из струящейся внутри вас тишины
на это уйдет время
вам нужно глубокое терпение…глубокая любовь…глубокая жажда
и когда вы поймете
тогда сможете дать рождение своему будде
без усилий без выбора
вы просто начнете жить своей каждодневной жизнью
следуя ей так как будто вы тихое подводное течение 
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сегодня я здесь с вами
запомните то о чем я вам говорю 
вы можете прийти ко мне через десять лет
и задать тот же вопрос
и я дам тот же ответ

все в ваших руках
вам нужно понять это
в ходьбе будьте осознанны…
двигайте своим телом осознанно…
наполните грацией движения ваших рук…
это ваши руки
будьте чувствительны хотя бы к своему телу
любите свое тело 

наполните его светом
не упускайте свою жизнь…
жизнь настолько ценна
сегодня вы сидите здесь
слушайте глубоко…
пейте это  

и позвольте мне увидеть вас снова в следующий раз
увидеть ваши сознательные действия
тогда я буду знать…
что внутри вас светящееся существо
оно действует осознанно
вы заслуживаете этого 

я наблюдаю как люди делают медитации
когда медитация заканчивается…
они двигаются так механично
я не понимаю зачем же они делают медитации…
если они не могут нести ее в себе

во весь рост с головы до пят
несите свой храм с любовью…
не живите механично
чем более механичными вы становитесь
тем более вы мертвы
живите спонтанно и осознанно… 
сделайте это внутреннее усилие
чтобы трансформировать ваши действия в свет

если вы хотите попасть в свою вечность
все в ваших руках…
вам нужно ее заработать…
вам нужно ее заработать !
ваше вечное сокровище

как долго будет жить ваше тело ?
пятьдесят лет…семьдесят лет ?
чем старше вы становитесь
тем глубже становятся эти механичные привычки
вы не можете вернуться вспять
сегодня тот самый день…и сейчас самое время…
начните жить осознанно сегодня
завтра не существует
завтра это смерть

каждое ваше действие…
действуйте осознанно начиная с этого момента…
сейчас самое время
если вы можете поймать это сейчас
тогда оно станет самим вашим ароматом
оно станет самим вашим вкусом
и вытянет вас…
привнесет свет в вашу жизнь…
не ждите завтра…
завтра никогда не наступит
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в этом нет никакого успеха
ты просто растворишься
это слово очень опасно
ум хочет преуспеть
ты не можешь принять неудачу
неудачу…ум понимает как неудачу 

спрашивающий   для меня это не так…

я знаю когда ты проиграешь…
я увижу неудачника который будет сидеть передо мной
я легко узнаю неудачников…
ты будешь выглядеть так же как я…так же глупо !
пока ты не выглядишь таким глупым
ты походишь на слишком умного
слишком…такой собранный
я повсюду здесь
ты еще не терял
вся красота в потере…
она появляется только когда ты теряешь

и когда ты теряешь 
ты настолько тотально принимаешь 
эту бескрайнюю жизнь
с чем ты собираешься бороться ?
эта потеря является потрясающей сдачей
ты непроизвольно становишься невесомым
и начинаешь летать…

в тебе рождается новое существо
поэтому лишь воины знают как сдаваться
проигравший воин это император
ибо он проигрывает в любви
вселенная поглощает его

эта неудача сильно ранит вас…
лучше даже не пытаться
не теряйте свое внутреннее существо…
потеряйте мир
вы можете быть неудачником во внешнем мире
но вы ничего не потеряете

во внутреннем мире
глубокая искренность и немного усилия…
не терпите неудачу в слушании своего внутреннего 
существа…
когда вы умрете…
оно это все что останется с вами
несите свой свет…
не оставляйте его позади
несите его с собой…

если есть вопросы
или кто-то хочет поделиться пожалуйста…

вопрос     почему я стремлюсь к успеху ?

успех ?!!
вот шутка для тебя…
единственный способ преуспеть это потерпеть неудачу
ты никогда не сможешь стать успешным…

во внутреннем путешествии успех невозможен
ты можешь лишь все потерять
какого успеха ты добьешься став естественным ?
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ты на пути
будь терпелив…задавай правильные вопросы
и ты получишь тихий ответ
будь искренним…
ты искренен
тебе необходимо научиться нескольким вещам
и я бы предложил тебе…
небольшое путешествие на восток
повстречать нескольких сумасшедших людей там
италия слишком безопасна 

увидь несколько заблудших коров индии
несколько запряженных волов…
так приятно посидеть на телеге запряженной волами
после итальянских феррари и ламборджини…
ты сразу же обретешь такую мудрость
в тебе есть потенциал…ты молод…
сейчас пришло твое время
я приветствую тебя…
хорошо что ты остался сзади
я хотел чтобы ты был здесь…
время скажет тебе почему я настаивал на том чтобы ты был здесь

отправляйся в путь молодой человек …иди на восток !!
есть выражение
отправляйся в путь молодой человек…иди на запад
очень по-американски !
отправляйся в путь молодой человек…иди на запад…
ты знаешь ?
я говорю…отправляйся в путь молодой человек…иди на восток !

так ты учишься отпускать…
в радости…в праздновании
и ничто тебя не коснется…
даже смерть склониться перед тобой …
перед бесстрашным существом !
и покажет тебе дверь
к бессмертию 

величайшее искусство это искусство смерти
если ты научишься умирать со смехом
тогда хозяин смерти будучи очень сострадательным
покажете тебе запредельное
поэтому на востоке сдача является ключом
этот ключ поняли лишь те 
кто достиг высочайших пиков
когда ты достигнешь высочайшего пика в себе
и погрузишься в глубочайшую низину
тогда все что ты сможешь сделать это сдаться

немного слез…
празднование…
глубокое доверие…
и ты свободен
если ты не научишься сдаваться
ты проиграешь…
ты будешь бороться…
но не сможешь выиграть
ибо выигрыш в потере
это великий выигрыш
величайшая победа 

ты не сдаешься кому-то конкретному
но самому существованию…
это так красиво
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просто подожди…
пока не станет больно…вот тогда !
это болезненное путешествие

сегодня он говорит я согласен…
но когда ему отрубят голову
это так больно !
тогда мы посмотрим
согласен ты или нет…
пока все сладко и сахарно
ок…ок…мы тебя принимаем !!!

вопрос       я чувствую что моя истина и мой путь это все мое  

звучит очень мило…
не существует…моей истины
не существует…моего пути
не существует…моего сердца

когда сердце открыто оно едино со всеми
истина универсальна…
у тебя нет пути
ты это вселенная !!
твое сердце становится другим для тебя
ты теряешь и свое сердце тоже
поэтому забудь свое сердце…живи с открытым сердцем

путь каждого это твой путь
не существует моего пути
так случилось с движением ошо
они говорят…это моя истина
я живу своей истиной…
как будто истина стала их принадлежностью
я живу своей истиной
я иду своим путем

вопрос       я хочу узнать больше о сдаче

ты хочешь узнать о сдаче
просто отруби себе голову…
живи без головы
живи сердцем
и когда ты познаешь истину
возьми свою голову и брось
к ногам истины
тогда ты прибудешь…
носи с собой меч !

все самураи носили с собой меч
в нужный момент
они доставали его чтобы отрубить себе голову
они носили меч для этого…
 

говорят…когда вы встретите будду на пути
отрубите ему голову
но я говорю…отрубите собственную голову !
ваша голова не поможет вам попасть туда…
она слишком далеко от вашего существа
сердце может понять…
пульсацию любви

отруби себе голову…
ты уже сдался
и возьми свое сердце…
положи его к стопам мастера…
мастер это чистая любовь
он покажет тебе твое изначальное лицо

спрашивающий     я согласен…

не соглашайся так быстро !
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это случалось много раз раньше
человек ждет на самом краю
одно единственное слово мастера…
внезапно из ниоткуда…
и ум исчезает
всего лишь небольшое смещение…

поэтому мастера использовали коаны
они использовали простые слова
два слова…три слова…
и ты продолжаешь всматриваться в эти три слова
это подобно мантре…кто есть я ?
ты просто концентрируешься на этих трех словах
и когда наступит нужный момент
мастер покажет тебе
кто ты есть…внезапно !
всего лишь одним словом…
и все о чем ты думал…кто есть я ?
просто исчезнет и стена откроется…
метод коана точно указывает тебе одну единственную задачу
так чтобы ум получил шок…внезапно остановился
когда ты будешь готов ты сможешь пережить озарение

слова важны
потому что сегодня находясь в этом режиме скорости
в век интернета…постоянно в чате…
бла бла бла бла…в блоге…
люди настолько потеряны в мире слов
они не живут настоящими словами
они заимствуют слова мудрости
и раскидывают их то тут то там
это стало модным…
люди говорят слишком много
они не прожили даже крупицы из того о чем они говорят

они совершенно ничего не поняли…
не существует твоего пути и твоей истины
как она может быть твоей ?
ты просто капля в океане
язык очень важен
ты определяешь свое понимание…
ты выражаешь то что нельзя выразить
и ты говоришь мое сердце и мой путь 

будь внимателен
не только в словах
поскольку они показывают обнажают
то что ты еще не познал вкус 
а если ты его еще не познал
оставь место пустым…
оставайся открытым и доступным
это может случиться…
никогда не решай что теперь ты знаешь
это разрушает тебя

я просто помогаю тебе
ты молод
и кроме того кажешься мудрым…
я предлагаю тебе мудрость
ты можешь впитать ее…в этом твоя красота…
ты способен и ты достаточно разумен чтобы увидеть разницу
что само по себе уникально
в тебе есть определенные качества
ты проницательный…ты бдительный… 

слова важны
они значат многое но как таковые не значат ничего
тот кто познал опыт просто переставит ударение
просто ударение и что-то в тебе будет задето…
ты должен быть очень бдительным
в тебе может открыться внутреннее понимание…
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любой отрывок который тебе нравится…бери его
любой отрывок который тебе не нравится…вырежи его…
и нет никого кто бы остановил тебя
поэтому ты редактируешь…обрезаешь…отделяешь…делаешь красивые постеры…
это опасно
будь бдителен
ты бдителен
я жду тебя…ок ? 

вопрос      я наблюдаю за тобой…я вижу тебя
внутри тебя твое лицо меняется…

в лучшую или худшую сторону ?!!

спрашивающий    просто меняется…

прекрасно…иди глубже…и ты увидишь привидение !
я не хочу говорить тебе кто это привидение…
я не собираюсь говорить тебе
кто является моим сокровенным лицом…

ученик всегда несет лицо своего мастера
мастер знает каждого ученика
поскольку он был в его материнской утробе так долго
что-то от мастера стало частью его внутреннего лица
когда ты глубоко любишь мастера
ты несешь каждую его вибрацию внутри себя
и ты исчезаешь в такой глубине…
что появляющееся лицо 
уже не твое…но его…
это настоящая революция любви
когда ученик полностью исчезает в своем мастере
его лицо становится лицом мастера…  

такова беда высказанных слов
за ними нет живого послания
пульс истины отсутствует…
вы можете наблюдать слова ошо сегодня
шестьсот книг…но пульса нет
существо которое создало это пространство
больше не присутствует здесь физически
поэтому слова стали просто словами
а его слова настолько изящны …
слова ошо настолько изящны… 
что отшлифовать их еще больше просто невозможно

ошо говорил об индуизме…буддизме…христианстве…
обо всех религиях
и он сделал их изящными используя свой разум и слова
весь мир теперь обладает его книгами…
все читают слова ошо
и засыпают

как вернуть огонь 
и не повторять как попугаи его слова ?
как вернуть истину не используя его слов
не обтачивая их заново
так чтобы проявилось послание ?
это очень сложная задача…
она подобна обработке бриллианта
все его грани уже вырезаны…
из них уже создана форма
теперь ты должен уничтожить бриллиант и начать заново !!

это произошло с движением ошо
истина исчезла
остались лишь мертвые слова
люди пользуются ими как открытками
красивые слова…которые подойдут где угодно…
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это подобно тому как ты лепишь горшок…внутри пустота…
и ты наполнишь внутреннее небо пустоты своим мастером
со временем ты полюбишь своего мастера
и этот внешний слой глины постепенно начнет отражать его
говоря начистоту…когда ты станешь просветленным…
ты будешь выглядеть как твой мастер
потому что ты жил в его утробе так долго

он дал мне рождение
поэтому смотри глубже и ты увидишь что меня здесь нет
а то что присутствует есть сострадание мастера…
ты можешь догадаться…кем я являюсь…
или лучше догадаться…кем я не являюсь…

продолжай смотреть…ты поймешь
это интересно…не правда ли ?
мне кажется я открыл слишком много секретов сегодня…

санньяса это величайший дар который дал нам ошо
когда ты решишь что пора с этим всем покончить
ты уже слышал все это…ты уже читал об этом…
тогда настанет время прожить это…
настанет время танцевать со своим буддой
это будет величайшим мигом в твоей жизни 

решение принять санньясу 
если оно исходит из глубины
тогда оно трансформирует тебя в ту же секунду…
когда ты принимаешь санньясу 
мастер смотрит на тебя
и забирает тебя в свое существо
тогда ты можешь просто расслабиться и течь
и ждать своего перерождения…

теперь для тех людей которые хотят родиться заново
немного музыки и танца !
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внутреннее путешествие это просто вертикальное движение вашей энергии
вы создаете озеро тишины…
потом постепенно поднимаете его
выше выше выше пока не достигнете остановки
этой оргазмичной тишины
вы совершенны !
состояние не-ума это мастер
нет мужчины…нет женщины…
нет того…нет этого…
нет переживаний…ничего нет…

этот миг и есть то чего вы ищете
поэтому на каждой встрече мы создаем пик…
танец…чтобы вы достигли момента пика
потом вы пьете его…пьете…пьете
вы позволяете этому укорениться глубоко внутри вашего существа
это единственное возможное путешествие…
пейте глубже глубже и глубже
больше ничего нет…
лишь вертикальная энергетическая трансформация

как достичь этого состояния не-ума ?
где состояние не-ума ?
в состоянии пика вы есть это состояние…
в этом состоит весь поиск !
как исчезнуть в той точке ?
больше ничего нет…простое путешествие

италия
анкона
26 июня 2010
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сначала поймите внутреннее послание
потом слова…бла бла бла бла бла
просто поймите…увидьте…

просветление это единственный миг
одного мига достаточно…
вам не нужно искать постоянного состояния
вы просветлены в этот самый миг
если вы можете испить одну каплю…
вы познаете вкус океана
этого достаточно

выпейте одну каплю
выпейте ее тотально
и это подготовит вас к следующему мигу
и снова вы научитесь впитывать…в следующий миг…
испейте ее тотально…тотальность здесь…вертикально…
все медитации учат вас тотальности…
это вертикальный путь

когда вы достигаете пика…будьте тотальны на пике 
когда вы пьете…пейте тотально
таков весь путь
и постепенно путь…
станет шире и шире и шире
и от вас ничего не останется

вы станете самим путем…
вы утонете в нем…
от вас ничего не останется…
вы есть путь…
вы есть цель…
вы есть ответ…
вы не получаете никакого ответа
ответ растворяет вас…

вот разница между изменением и трансформацией
для трансформации не нужно ничего снаружи
это внутреннее энергетическое движение вверх…
нисходящая тишина трансформирует вас
вы понимаете как просто это послание ? 

вам не нужно быть больше
вам не нужно становиться больше
вам не нужно совершать внешнее усилие
речь лишь о внутреннем вертикальном состоянии
когда бы вы ни достигли этого момента
все в нем станет тихим…
никакого усилия
никакого наблюдения
никакого наблюдения за умом

чистая наблюдательность…

не понимаете ??
все что я говорю бессмысленно
но то что я пытаюсь передать вам… это вы можете ощутить…
не надо понимать слова
слова это просто барьер
чувствуйте этот миг…каждый миг…

одно движение
одна капля
еще одна
еще одна 
одно движение еще одно еще одно еще одно 
глубже глубже глубже глубже глубже
выше выше выше выше выше
стоп
исчезните
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и постепенно его свет наполнит и трансформирует вас
нет ничего несовершенного…просто всему нужен свет
привнесите свет…
и с ним придет тишина и глубокое удовлетворение  

вопрос       обычно у меня никогда не болит голова но сейчас я чувствую боль
я не понимаю что это…и как избавиться от этого давления 

очень хорошо !
когда твой внутренний мир начинает раскрываться
это создает определенное давление
сильную головную боль…особенно в короне
в третьем глазе…пульсация…

что-то создает в тебе давление
это переживание кундалини
когда гравитация вокруг тела уменьшается
раскрывается что-то изнутри…
и это ударяет по коронному центру
ты ощущаешь давление
это переживание кундалини…продолжай !

давление в небольшом пространстве означает слишком много энергии
ты будешь ощущать давление
постепенно оно создаст в тебе пространство
и давление…твоя головная боль…постепенно станет удовольствием…
все медитирующие переживают головную боль…
головная боль это энергия в короне которая толкает изнутри 

я объясню тебе это так…
это мой палец
когда я зажимаю его я чувствую боль
слишком много энергии слишком мало места
отпусти его…и энергия потечет…это удовольствие

испейте этот миг тотально
вы станете ответом
хотя бы на один миг…этого будет достаточно

вы познаете своего мастера
вы познаете один миг…и этого достаточно
вы понимаете что означает вертикальная трансформация

каждый раз учитесь как испить глубже…
миг станет глубже
и чем глубже вы пьете
тем больше открывает вам следующий миг
празднования в состоянии не-ума

когда бы вы ни слышали что люди говорят
отбрось свой ум…отбрось свое эго…
ничего не отбрасывайте…
когда вы в этом моменте не-ума
кто там есть чтобы что-то отбрасывать ?
слишком много усилия…наблюдать ум…
отбрасывать ум…отбрасывать эго
слишком много усилия !!! 

это работа терапии и терапистов
отбросьте свой ум…отбросьте свое эго…
ничего не отбрасывайте !!
просто поймите это простое состояние
поймите как достичь его

вы тратите свое время
анализируя…критикуя…судя…маркируя
это нехорошо…то нехорошо…мне не нравится это…мне нравится то…
все совершенно
вы совершенны…
просто поймите как достичь этого совершенного мига
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если я говорю с вами
и вы начинаете думать о том что я сказал
вы упускаете всю суть
все что я говорю настолько бессмысленно
все это такой мусор
но если вы в тишине в наблюдении
вы увидите как что-то двигает тишину
вы можете видеть состояние неподвижности…осознанности…
которое отражается в движениях

наблюдая это состояние вы можете поймать его
подобно тай цзы…
когда мастер двигается медленно…
просто наблюдая его…вы видите как что-то изнутри вас соединяется…
вы соединяетесь от существа к существу
и чувствуете внутреннее движение…
потому что вы не сидите здесь
и я не сижу здесь…
в самом центре мы все соединены 

если вы можете быть тихими можете ждать и наблюдать
что-то из самого центра соединится с вами
и каждое движение заденет что-то в вас
я могу соединиться с вашим центром потому что мы одно
каждое мое движение…
вы можете почувствовать его ощутить внутри себя
в вас может включиться внутренняя чувствительность…
так вы получаете послание неподвижности
мы соединены… 

как получить этот опыт ?
как испить опыт того кто находится в состоянии ?
вы должны пить

слишком много энергии сосредоточенной в небольшом пространстве это боль
отпусти ее и это удовольствие…
и снова боль
и снова удовольствие…
боль удовольствие…боль удовольствие…боль удовольствие…
это заставляет пространство расти все больше и больше
ты понимаешь ?
это рост…
если боль становится слишком сильной просто повяжи голову…
накрой ее…
голова это круг
энергия вернется в тело

есть разные виды тишины
одна тишина делает тебя тяжелее и печальнее
опускает тебя ниже…
другая возносит тебя выше и выше
она и есть та вибрация которая уводит тебя вертикально вверх
потому что ты достигаешь пика  

энергия находится в состоянии пика
подобно стоячей волне
она возносит тебя выше…
это живая тишина
и она делает тебя живым
она выталкивает тебя вверх…
ты чувствуешь вертикальную тягу
это поле будды

мне трудно говорить что-то осмысленное
мне очень трудно говорить
а с переводом еще сложнее…
так много лет я сидел в тишине в горах
мне сложно подбирать слова
и создавать тишину в процессе говорения
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я в тишине
будучи в тишине я забыл то чему был обучен…

передать это послание непросто
вы видите жизнь которая движется и говорит с вами
это жизнь…
я настолько бдителен
что каждое мое движение привносит неподвижность в пространство
оно должно остановить ваш ум и ваши мысли
и создать поле будды неподвижность
вы должны поймать это…

вопрос       когда я медитирую я могу четче видеть свои ограничения
теперь что я мне делать ? я осознаю свои ограничения 
но я хочу понять как превзойти их ? 

полный абсурд…сначала ты создаешь ограничения
потом ты хочешь превзойти их…
ограничений не существует !
как ты можешь видеть ограничение ?
что видит ограничение ?
если ты можешь видеть его
тогда ты больше чем само ограничение
иначе ты бы не смог его видеть… 

это открытое небо
ты видишь границу сверху ??
почему ты должен видеть какие-то границы ?

кто тебе сказал что у тебя есть ограничение ?
в каком измерении ты ограничен ?
в чувстве в мысли в действии в существе…что такое ограничение ?
какое ограничение ты видишь ?

внутри вас присутствует будда…
будда наблюдает
и внезапно вы вспоминаете…ага…да…он есть во мне

мы подобны зеркалам
таков способ передачи внутреннего опыта…
просто сидя и наблюдая
как будто вы находитесь в трансе…
вы понимаете послание…не потому что оно выражено в словах
но оно есть нечто невидимое…внутреннее выражает себя во внешнем
в действиях…в жестах тишины

вам понадобится эта чувствительность когда вы встретитесь с мистиком
то что может быть высказано не является таким важным…
важно пространство
и то как его пить…пустота…
она исходит из источника…  

если бы я остался в молчании
если бы я не говорил
вы бы начали думать…
вы бы стали мечтать воображать…
поэтому слова нужны чтобы занять вас и вернуть сюда…
пока вы слушаете слова более глубокое послание неподвижности и тишины
передается вам

поэтому говорить сложно…
особенно с переводом
потому что я ничего не говорю…для меня…все это джиббериш !
истину нельзя высказать словами
если бы ее можно было высказать тогда появилось бы так много книг 

вы продолжаете читать слова истины величайшего мастера
но ничто в вас не откликается…
потому что истина это живое энергетическое состояние
вы должны настроиться на него 
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и спросила…можно я сяду у стены ?
я сказал…иди сюда…сиди здесь без помощи стены
когда медитация закончилась я спросил у нее
как ты ?
она сказала все хорошо…
нет ограничений !
ты создаешь ограничения без всякой нужды…
даже в маленьких вещах…

в праздновании для тебя нет никаких границ 
в танце…тишине…любви…
все эти прекрасные качества есть в тебе
все что в тебе живо…не имеет границ…никаких границ !
ты можешь разделить свою любовь со всем небом
ты можешь танцевать с деревьями с ветром
никаких границ !

ты можешь утонуть в тишине
у тишины нет границ !
она может проникать сквозь стены
она может пройти от италии к франции к испании и в небо !
тишина соединяет…
любовь соединяет…
жизнь соединяет…
ищи ценные безграничные пространства внутри себя

и завтра принеси свои ограничения
я обещаю что решу их за одну секунду
хотя решать нечего
нужно лишь простое понимание…

мы так привыкли маркировать…мы маркируем…
это нехорошо…это хорошо…это плохо…
у медитирующего нет обозначений

финансовое ограничение…это я понимаю…
материальное ограничение я могу понять…
духовное ограничение ? физическое ограничение ?
тело…я могу понять…но существо ?
в нем нет границ
у неподвижности нет границ
у тишины нет границ
какие границы ?  

пожалуйста объясни…
это поможет тебе понять твой вопрос
возьми листок бумаги
напиши слово ограничение и посмотри на него внимательно
о каком ограничении я говорю ?
ограничение чего ?

тела…ума…духа ?
все имеет предел ?
у всего есть предел !
ты не можешь бороться с гравитацией
даже у камня есть ограничения
камень не может летать
он ведет себя так как свойственно ему 

если ты живешь естественно
тогда ты просто естественен
где границы ?
когда яблоко зрелое оно падает
это не ограничение…это естественность…

завтра напиши свои ограничения и принеси их мне
я избавлю тебя от всех ограничений за одну минуту !
сегодня она сказала что не может сидеть со скрещенными ногами…
сегодня…первый раз она сказала что не может так сидеть
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они показывают тебе методы как изменить себя…
как сделать огромное усилие…чтобы ты пришел на их группы…
все это ложь !
все это большая ложь 
тебе не нужно делать никакого усилия
чтобы упасть в свое внутреннее существо…
требуется ли тебе усилие чтобы уснуть ?
представь что ты собираешься уснуть
и прикладываешь для этого огромное усилие… 

когда ты засыпаешь твоя голова перестает работать
ты устал от дневной работы
ум останавливается…тело становится расслабленным
постепенно ты падаешь внутрь
ты входишь в свое сердце…
ты начинаешь видеть сны
постепенно устав от сновидений ты падаешь глубже
ты падаешь в свое существо…
и внезапно хлоп…
ты вне тела
твой сон глубок 

ты осознаешь куда ты попал ?
ты попал куда-то
ты вне тела вне ума вне эмоций
в глубоком бессознательном сне
подобном коме
ты паришь под потолком
сколько усилий ты приложил чтобы попасть туда ?
никаких усилий !

отпускание это внутренний секрет…
отпускание подобно тому как ты засыпаешь…
покидаешь тело ум эмоции…спишь
более глубокий отдых это самади
он пробуждает тебя…

мы просто смотрим на все
мы смотрим на все как на энергетическое состояние
мы видим как трансформировать его
это единственный способ
выше и выше и выше и выше

когда ты дойдешь до предела
иди выше…
бери его выше…бери его выше…
это единственный способ…
но все хорошо…ты пришел сюда впервые…очень хорошо
ты уже двигаешься…

это напоминает мне об одном так называемом тераписте
она написала на своем веб-сайте
вы должны познать свои границы…
и совершив огромное усилие чтобы изменить себя
вы можете разрушить свои границы
вы не поверите кто это…она была юристом…ма анандо…
которая теперь стала так называемым великим ошо терапистом
она говорит лишь о границах…как преодолеть свои границы…
как совершить огромное усилие…чтобы изменить себя…стать лучше… 

вот люди которые показывают тебе твои границы
которые показывают тебе что ты должен совершить огромное усилие чтобы измениться
это их бизнес !
поскольку когда они покажут тебе твои границы…
потом они могут дать решение…
как выйти за их пределы !!
поэтому тераписты стали новыми священниками
они показывают тебе твои границы…
и они показывают тебе как измениться…
как выйти за пределы этих границ…



92 93

внутри тебя скрыт твой сокровенный будда
внутри тебя скрыт твой мастер
единственное что я хочу тебе передать
это то как вслушиваться глубоко внутрь в свою тишину
как ты можешь слушать глубже из источника жизни внутри тебя ?
он отведет тебя поскольку он является твоим мастером
ждущим когда ты его услышишь… 

медитация не что иное как искусство слушания
твоей внутренней тишины и доверие ее голосу
когда ты сможешь доверять внутреннему голосу
слушать его…он поведет тебя…
истина зацветет изнутри 
снаружи никто не сможет тебе этого дать
ибо таково твое собственное сокровище
оно внутри тебя
это так просто

я пытаюсь сделать вещи очень простыми
потому что мне нечего продавать
я не терапист…
я не групп-лидер…
у меня нет какой-то особенной техники…
у меня нет особенного метода…
ничего…
я даже не говорю…проснись
я не говорю…отбрось свой ум
я не говорю…отбрось свое эго
ничего не делай
даже не ищи
увидь то что уже есть в тебе…

итак это искусство отпускания
нет границ…нет усилия…
как отпустить и расслабиться ?
доверяй своему внутреннему существу чтобы оно нашло путь к скрытой тайне
в искусство отпускания
никакого усилия…

все усилие от ума
усилие необходимо чтобы стать
расслабься и прими себя тотально
больше никакого внутреннего напряжения
больше никакой внутренней борьбы
тотальная любовь исходящая из внутреннего света
тотальное принятие
глубокое доверие и отпускание…
вот что отведет тебя к глубочайшей тайне внутри тебя
усилия нет

если тебе сказали забраться на гору
тогда ты заберешься на гору
поскольку ум хочет доказать что ты можешь это сделать
и ты страдаешь…

пойми красоту отпускания
сдайся внутри и ты станешь цельным…
но ты не можешь поверить в то что истина настолько проста
она действительно настолько проста !
она подобно тому как ты засыпаешь
ты наткнешься на нее там
ты попадешь в это состояние
когда ты невинен открыт когда ты любишь…
это состояние отпускания…без усилия…никаких изменений

я не даю тебе никакой терапии
тебе не нужна никакая терапия
тебе совсем ничего не нужно
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где бы я ни говорил всюду ты услышишь это простое послание
сам я никогда не искал истину
ты думаешь что я настолько глуп чтобы искать истину ?
мне больше нечего делать по жизни ?
я просто живу свою жизнь тотально… 

куда бы я ни шел…всюду истина искала меня…
когда я попробовал ее
она оказалась настолько сладкой
я сказал что это ?
она ответила истина…
я сказал…ок…приветствую тебя
куда бы я ни пошел…всюду я буду ощущать во рту 
сладковатый привкус тотальной жизни
я испробовал этот вкус…ага ! это истина
я продолжал пить и спать…
ты понимаешь ?

всюду я должен делиться этим простым посланием
потому что мир настолько переполнен лжецами
все продают истину !
это стало таким большим бизнесом
все говорят об истине
куда бы ты ни пошел
мастера…гуру…учителя…тераписты…групп-лидеры
всякого рода идиоты !
и если ты посмотришь на них
они выглядят такими несчастными…они даже не могут танцевать…
в них нет неподвижности…нет тишины…нет грации…
просто бла бла одна болтовня
и все они знают так много…

когда я вижу всю эту элиту состоящую из идиотов терапистов…
я чувствую себя ребенком…маленьким ребенком…
не знающим…лишь гудящая тишина…невинность… 

и знай
что вся вселенная внутри тебя
если ты не можешь войти внутрь на четыре фута
зачем тратить свою жизнь на многомильные походы ?
всего лишь несколько дюймов внутри тебя 
в глубоком расслабленном состоянии
отпусти и засни хорошим глубоким сном…
и посмотри что придет к тебе
если истина должна прийти к тебе позволь ей прийти
куда ты побежишь за ней ?
на север на юг на запад или на восток ?
где она ?
над тобой ? под тобой ?
где ты будешь ее искать ?   

просто полностью расслабься и истина придет к тебе
она ищет тебя когда ты в расслабленном состоянии
она ищет тебя когда ты танцуешь празднуешь в состоянии блаженства
она ищет тебя…она это ты !
сама истина стучится в твою дверь поэтому ты чувствуешь блаженство
ты увидишь какими простыми я делаю вещи
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эта тишина…эта тишина…и есть ваш настоящий поиск
простая невинность…
настолько простая…настолько обычная…всего лишь эта тишина…

мы забыли как слушать
мы забыли как жить тотально…как танцевать тотально
как найти это празднование внутри нас
в состоянии пика…в состоянии не-ума
все исчезает
остаетесь лишь вы в своей чистоте…
вы в своей невинности…тишине…

таков вкус вашего будды
мастера внутри вас который ждет чтобы его услышали
он всегда присутствует…но вы не присутствуете для него
как прийти к этому моменту
и осознать его красоту…его грацию…
он наполняет вас и вы становитесь совершенны

как найти это совершенное состояние внутри вас
углубить этот опыт
прожить его глубже…приходить сюда снова и снова…
когда это приходит к вам
наслаждайтесь этим мигом…празднуйте его входите в него 

италия
анкона
27 июня 2010
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она ваша
и вам не нужно ничего делать чтобы обрести ее
это сама ваша природа
тоните в своей внутренней природе с глубокой благодарностью
и то что вы увидите будет вашим открытым небом

внутренний поиск не является поиском
это глубокая любовь к своей внутренней красоте…
выражение вашей любви…
празднуйте…выражайте себя…
делитесь своей красотой…
и чем больше вы будете делиться своим внутренним пространством
тем больше это пространство расшириться 

мы здесь потому что природа изобильна…
природа может многим поделиться 
она дала нам жизнь…
человеческая форма это высочайшая ступень эволюции природы
дар жизни это настолько любящий творческий жест вселенной
вы можете лишь праздновать и делиться всей красотой которая есть в вас…
выражайте ее…делитесь ей…
не бойтесь что люди могут закрыть свои сердца…
проживите свою жизнь…делитесь тем что есть в вас   

и помните что в этом состоянии пика вы больше не являетесь человеком…
вы божественное существо наполненное светом
он присутствует в каждом вашем действии
распространяйте эту грацию…эту красоту…
в каждом своем действии…и постепенно вы увидите
что все что исходит из вас это свет
и нет другого способа кроме того чтобы прожить его…  

проживите свой свет…не бойтесь…
творчество…танец…празднование…
это способы с помощью которых будда может войти в вас

в этом состоит ваш внутренний поиск…
так вы ищете ваше чистое внутреннее существо
в котором даже вас самих нет
даже вы растворяетесь
ибо однажды даже вы исчезнете

это тело…этот ум…все уйдет…
то что останется и есть сущность тишины
если вы проживете ее…проживете ее танец…если вы сможете ощутить вкус сейчас
тогда в момент смерти вашего тела вас окружит этот вкус
так вы познаете свою вечность

вечность это настоящий момент…
глубже и глубже…небо открыто…
когда вы отсутствуете…остается лишь будда

такое простое невинное послание
и я не видел никого 
кто бы не был способен понять его

это послание освобождает вас
вы свободны…совершенно свободны
ничто не запрещает вам
ничто не может запретить вам
получить это внутреннее переживание
когда вы обретете вкус
хотя бы на один миг…
вы узнаете что это существует
просто вспоминайте о нем чаще
напоминайте себе постоянно
это единственное что может делать будда

он просто напоминает вам что вы тоже будды
живите тотально…празднуйте себя…
потому что внутри вас…дар жизни
внутри вас ваша вечность
вы заслуживаете ее…вы заслуживаете ее !
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вы и есть это в этот самый момент
вы пьете вы празднуете…
кого волнует истина ?
вы и есть сама истина
истина же не что иное как жизнь выражающая себя в 
тотальности

я не понимаю почему люди ищут
они ищут то что течет внутри них
как поднять этот поток…
как жить и дышать глубже…
как стать более чувствительным к тому что есть внутри вас
вы и есть сокровище а сокровище есть жизнь
не ищите жизни…живите…живите тотально…
и знайте что вы свободны
достаточно просто узнать об этом…это настолько простой вкус
вы увидите как груз спадет с ваших плеч
вы легки…вы можете летать !!  

это послание освободило тысячи людей
вам не нужно переделывать прошлое избавляться от кармы
искать смысл жизни
исправлять все неровности внутри вас  

сейчас есть группы семейных расстановок…
все это просто шутка !!
вы свободны
а они говорят вам
это из-за вашей матери…из-за вашего отца…
из-за прапрадедушки…пра пра…
глубже и глубже в зыбучие пески…
ко периоду адама и евы…
семейные расстановки…

дело не в том делаете ли вы медитацию или нет…
медитация это всего лишь указание
как праздновать и наслаждаться жизнью тотально
как быть творческим как делиться своей красотой
жизнь дана чтобы ее проживать
проживать истину…проживать свет…
совершенная свобода…все небо ваше
рисуйте в нем то что вы хотите нарисовать
жизнь это ваша картина…выберите свою кисть
выберите свои цвета и станьте художником…
творите свою жизнь…все зависит от вас
и ничто не препятствует вам…
ничто не препятствует вам !   

я не встречал ни одного человека
который не мог бы погрузиться в это состояние
они просто не знают что это
и как прийти к этому
те же кто знает должны делиться
своей любовью радостью

в моем послании нет ничего особенного
чистая невинность
подобно невинности ребенку…хихикающему смеющемуся
вы можете видеть свет и красоту в глазах ребенка
кипящую жизнь…настолько чистую…
мы и есть эта жизнь…
мы санньясины…
ищите свою внутреннюю невинность   

в незнании такая красота
кого интересует знание ?
когда вы танцуете и празднуете
хотите ли вы узнать путь к истине ?
вы ничего не ищите… 
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он растворит все несчастья
и снова танцуйте и снова пейте…
глубокая неподвижность
что вы можете сделать с этой обусловленностью тела и ума ?
медитирующих не волнует 
обусловленность тела и ума…
эмоции…успокоение эмоций…

вы просто выходите за их пределы
и процессе этого привносите свет
вы совершенно пьяны вы растворяетесь
это трансформирует вас
вы не пытаетесь сделать что-либо…

я знаю что здесь проходят семейные расстановки
это самая глупая группа из всех которые я видел
глупый психоанализ…
вы даже не знаете кто вы
но вы уже ищете проблемы своего отца…

вы никогда не рождались…никогда не умирали
кто вас родил ?
ни один отец не может дать вам рождения
и никто не может убить вас
тело и ум…один сперматозоид и одна яйцеклетка
неужели вы сперматозоид и яйцеклетка ?
это тело
ваш отец это один сперматозоид…ваша мать это одна яйцеклетка
и они начинают копать в яйцеклетку и сперматозоид
в днк…там здесь…забудьте все это !!
просто выйдите за пределы этого мусора    

вы можете копать копать копать но все это усилие впустую
вы можете придать этому более интеллигентный вид…
но ум потерпит неудачу когда вы достигнете
вы даже не знаете кто вы…
зачем искать проблемы вашего отца ?
так вы перекладываете вину на других
вы обвиняете свою семью
вы думаете что вам нужно пройти группу
вам нужно решить эту проблему
вы платите за свое страдание…
из-за того что…из-за семьи…

у вас нет страданий
у вас есть лишь празднование
ваше тело и ваш ум тут ни при чем
ваше существо совершенно свободно
у него нет имени…нет отца…нет матери…
оно свободно и в нем ваша вечность 

празднование это единственный способ 
достичь состояния не-ума…большое празднование…
всего лишь один танец…и все исчезает…
в этом исчезновении просто пейте свет
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любовь победит…любовь внутри вас…
свет в вас гораздо сильнее
гораздо обширнее чем небольшая темнота которая есть в каждом человеке…
кроме того темноты вовсе не существует…
это лишь отсутствие света…
привнесите больше празднования и она исчезнет
в вас нет ничего негативного
только позитивное…только красота…

я говорю вам из своего знания
у каждого человека есть несколько слабых мест
но в этом и красота…в этом человечность…
мы человеческие существа…не машины…
эта небольшая проблема делает вас уязвимыми
вы открываете глаза и начинаете искать
тераписты должны помогать другим видеть красоту в них самих
они не могут избавить вас от страдания…
они сами несчастны
и нет нужды в том чтобы они указывали другим на их проблемы
они могут показывать красоту…танец…
они могут позволить людям танцевать…смеяться…
тогда вы увидите…страдание исчезнет… 

но если вы будете продолжать смотреть на страдание
оно будет расти и расти
тогда вам нужен известный психоаналитик
а если проблема станет еще больше
тогда вам нужен большой мастер
чем больше проблема…тем больше мастер
вы несете большую тяжелую карму на своей голове
вы чувствуете себя так хорошо…я особенный человек…
во мне так много плохой кармы….
я должен найти много ответов 

вы ищете корень своих проблем в своей матери…
половина человечества даже не видело своих родителей…
они не видели своих бабушек и дедушек
где конец…этой цепочки…этой игры в осуждения… 

где конец ?
и что там ?
бог ???
бог давно сбежал
он вам не отец…не мать…
он сказал пока…адам и ева…бегите…

не делайте никаких глупых групп основанных на страдании
вы самодостаточны
и когда вы осознаете это
вы не станете высокомерны не начнете учить других
но станете блаженны тихи невинны
когда вы осознаете вы не пойдете к другим чтобы рассказывать что в них не так…
или рассказывать им в чем причина их страданий…
вы пойдете к ним чтобы показать им празднование
вы пойдете к ним чтобы показать им их красоту
то пространство которое есть внутри них…
вы начнете видеть красоту в каждом человеке
и вы попытаетесь помочь им…праздновать их красоту…
вы вынесете на свет лучшее что есть в них чтобы это создало путь  

у терапистов есть одна слабость
они постоянно ищут в вас страдание
причину страдания которую они хотят убрать …
очень хорошее намерение но зачем искать страдание
и его причину а потом избавляться от нее ?
забудьте об этом…увидьте красоту…
празднование нисходит на вас празднуйте больше…
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жизнь слишком коротка…сначала я хочу жить…
когда проблемы придут…я посмотрю…
через какое-то время я им надоел …
они устали…они сдались и ушли…к другим людям !!

проблемы очень занятой народ
у них нет времени…
проблемам нужны быстрые решения
они очень занятые серьезные люди
вы не можете игнорировать их
они стоят перед вашим носом
и каждая говорит…
я твоя проблема…смотри на меня внимательно…

проблемы не любят меня…они уходят к соседу…
они ищут серьезных людей
я никогда не уважал проблемы…я их игнорировал…
я растворял их

я никогда не давал им решений…
мой сосед…мой отец…моя мать…
мой дедушка…моя бабушка…идите куда хотите…
если это проблема моего дедушки…ищите его…
у меня с ним нет ничего общего !! 

когда моя семья пришла ко мне
я спросил о какой семье вы говорите ?
я бросил всю свою семью
я ученик ошо
я санньясин…свами раджниш…
о ком вы говорите ?
он давным-давно умер
вы нашли неправильного человека
я ученик ошо…у меня есть мой мастер…

многие приходили ко мне со словами
у меня есть большая проблема…
я посетил всех терапистов…у них нет ответа…
поэтому я отвечал…приходи…и просто танцуй со мной… 

ты что смеешься надо мной ?
у меня такая большая проблема…а ты говоришь танцуй ?
такой глупый парень…совершенно несерьезный
у меня такая серьезная ситуация а он говорит танцуй
что делать ? я не знаю другого способа !! 

вы можете спросить у всех терапистов
решили ли они свои собственные проблемы ?
я не решил ни одной проблемы…
я никогда и не собирался их решать !!
неправильный вопрос…неправильный ответ…
начните решать проблемы и вы будете видеть одни проблемы
начните проживать свою жизнь…и вы найдете жизнь…
у меня было больше проблем чем у вас всех вместе взятых…
но я решил забыть о них
слишком много проблем…
я один человек…я не могу решить их…
я сдался…я начал танцевать…
я не мог ничего поделать поэтому я начал танцевать…
и постепенно в моем танце
все начало исчезать

когда я возвращался чтобы взглянуть на большую проблему
она говорила мне…привет…ты даже не слушал меня ?
все мои проблемы стали убегать…
потому что я просто шутил…я даже не слушал их
я никогда не слушал свои проблемы
они окружали меня всюду…всюду…
я просто игнорировал их…
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станьте тихими и наблюдайте из него
вы поймете
не попадайтесь в эти ловушки
они уводят вас глубже в зыбучие пески
это зыбучие пески

чем больше вы будете уделять внимания вашему страданию…
тем больше страдания вы найдете
и вокруг него возникнет серьезная логика
по этой причине по той причине и вследствие того…
но что вы будете делать со всем этим хламом ?

вы просто хотите пойти и съесть мороженое
а тераписты рассказывают вам о ваших родителях
смотрите…вот мороженое…съешьте его и ложитесь спать…
мороженое джелато…очень хорошо…
вы поймете…я простой дурак…
я не нагромождаю смыслов
поскольку я не терапист и не психоаналитик
я просто любящий…невинный…

что бы ни пришло…я просто говорю об этом
но мне нравится подкалывать…мне нравится подкалывать терапистов…
чтобы помочь им…найти выход…
эти доктора самые больные люди
бедняги целыми днями…
один больной…другой больной…
я очень сострадателен к терапистам
бедняги…всегда слушают проблемы других
и постепенно они забывают…

досаждайте ему
в тот день когда я принял санньясу все проблемы исчезли
я просто сказал…неправильный адрес !
вы понимаете…вот путь…сбежать !!
эскапизм это разумный путь

я не могу дождаться когда я окажусь в миасто
потому что там так много серьезных думающих людей
все тераписты ждут того у кого есть проблема
помогите им…дайте три четыре тысячи евро…
помогите им…большая проблема…большие деньги…посетите их глупые группы…
найдите способ…создайте больше осознанности…
и расскажите своим друзьям…что у них тоже есть проблемы…
сделайте бизнес терапистов успешнее… 

я жду когда же я окажусь в миасто…все тераписты ненавидят меня
когда они приходят я начинаю медитацию смеха…хахахахаха…
я вижу в них больших шутников…
это шутники которые стали серьезными… 

они забыли как смеяться
теперь вы знаете почему у меня так много врагов
я снова напомню вам
что ни один восточный мистик не верил в психоанализ
не давал никакой терапии
это просто глупая игра
превзойдите ум и достигнете этого состояния
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они приходят к себе в комнату
и начинают думать может быть у них тоже есть эта проблема
и если вы каждый день слушаете о проблемах других 
при том берете с них деньги…
вы должны выглядеть серьезно
о да…очень серьезно…о…очень серьезно…
постепенно вы гипнотизируете себя
да жизнь очень сложна

эти люди такие сложные…
они потеряли свое качество невинности
способность быть нормальным человеческим существом
это произошло со многими красивыми людьми
мне грустно за них…они должны бросить терапии
бросить учить других тому чего они не знают…
они должны заняться садоводством
или работать на кухне…готовить…
жизнь научит вас стольким вещам…земным…

простое чудо жизни
истина скрыта внутри него
вам не нужно искать ответ для чуда
просто потеряйтесь в нем
и ваша жизнь станет настолько красивой
настолько таинственной…настолько свежей…настолько полной сока…

не теряйте тайну жизни
это дар…не знать…
поэтому сократ сказал…я знаю что ничего не знаю
такое мудрое утверждение…превосходящее невинность…
я знаю что ничего не знаю
невозможно сделать более глубокого утверждения…

мои глаза свежи…
мое сердце свободно…
идет дождь…
я танцую…
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эта невинность
это состояние тишины
эта глубокая неподвижность…
такое невинное состояние

весь поиск состоит в том
как достичь состояния не-ума
когда все становится тихим и неподвижным 

это совершенный миг…
простой вертикальный поток энергии
который идет выше выше и выше
пока не достигнет самого пика
когда он достигнет пика
все остановится…

тогда просто пейте…пейте…
пейте настолько глубоко насколько возможно
позвольте ему наполнить вас тишиной
ибо это и есть тихое присутствие вашего мастера

когда вы в этом состоянии не-ума
вы на пике где открывается ваша природа будды
вы переживаете свою вертикальную тотальность

в этом весь ваш поиск
поиск не-ума…
того как пить это состояние…
и наполнить весь ваш внутренний мир тишиной

италия
ноттоли 
3 июля 2010
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поэтому мастера говорят об осознанности
о вертикальных состояниях осознанности…
не об изменении

изменение значит становление кем-то другим
изменение всегда ради кого-то другого
измениться значит сделать себя лучше
прибавить что-то чтобы стать лучше
вычесть что-то чтобы избавиться 
от того что не подходит другим  

все это прибавление и вычитание  
избавление и обозначение
того что в вас неправильно
что в вас правильно…
создает такую сильную внутреннюю борьбу
что та ясность и неподвижность которая есть в вас 
разрушается из-за этой борьбы

вы становитесь все слабее и слабее…
и та степень принятия себя 
которая присутствовала в вас…
ей не хватит энергии чтобы стать выше 

пожалуйста поймите это противоречие трансформация и изменение
трансформация это вертикальное движение потока вашего внутреннего существа
вам не нужен кто-то снаружи…
вам не нужны гуру…мастера…учителя или тераписты…

все эти тераписты и учителя говорили вам
о том что в вас не так чего вам недостает
но в вас нет отсутствующих элементов 
нет того чего бы вам недоставало… 
просто поймите вертикальные состояния трансформации
в состояние не-ума 

это настолько простой невинный путь
простой вертикальный танец внутри вашего существа
и глубокая внутренняя укорененность

это трансформация ваших внутренних состояний…
в состояния более высокие…
в те моменты вы совершенны

такова красота трансформации
в ней вы всегда совершенны…
вам просто надо узнать как достичь…
просто танцуя

соберите всю свою энергию
соберите ее вместе
и постепенно вознесите ее
выше и выше внутри себя
так вы достигнете открытого неба
ничто не держит вас внизу
вы свободны
небо открыто

пейте его
вам не нужно ничего менять в себе…
вам не нужно ничего добавлять к себе…
вы совершенны…такие как вы есть
но где этот момент совершенства в вас ?
и что значит достичь этого состояния ?

ничего
чистая невинность…
празднование танец…
вам не нужно чтобы кто-то рассказывал вам о том как достичь этого
каждый способен достичь состояния пика
испить его тишину
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просто выпрыгните…
просто трансцендируйте это состояние с помощью простого танца
и вы познаете вкус
и когда вы поймете
благодаря одной этой капле океана
вы поймете весь океан 

просветление это не что иное
как проживание от момента к моменту…
от одного вертикального момента к другому…
и углубление этого опыта
глубже и глубже…

пик выше и выше…
и углубление опыта впитывания этого пика
в глубоком отпускании…
этот вертикальный момент есть ваша вечность

вам не нужно больше…вам нужно пойти глубже
вам нужен более высокий пик
этот момент выше тот момент глубже
и вы поймете
что вы всегда совершенны

что вам не нужно меняться ради кого-то
не слушайте этих преступников…
которые учат вас тому что в вас не так
их бизнес состоит в том чтобы показывать вам ваши блоки
то что в вас не так…и опустошать ваши карманы
эти люди ничего не знают о своих внутренних состояниях 

просто понаблюдайте за ними более внимательно…
в них нет неподвижности…
нет тишины…
нет неподвижности которая просвечивала бы сквозь их жесты…
только слова бла бла бла

вы ищете состояние…
где ум просто исчезает
я говорю вам снова и снова
не отбрасывайте ум…
люди скажут вам отбрось свой ум
когда вы в этом состоянии
где тот ум который вы должны отбросить ?

ничего не отбрасывайте
не отбрасывайте свое эго
когда вы в этом состоянии
где ваше эго ?
вы просто исчезаете
вас больше нет
некого собирать
некого отбрасывать
нет эго
нет ума
ничего нет…

терапия работает с умом телом эмоциями
вы не тело
вы не ум
вы не эмоции
перестаньте копать могилу
глубже и глубже

вы лишь станете интеллектуальным попугаем
вы станете более изощренными в обращении с телом умом и эмоциями
вы не являетесь ни телом
ни умом ни эмоцией
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вам никто не нужен…
простое послание…
вертикальная энергетическая трансформация
и способность отпустить
погрузиться в тишину

и постепенно
вертикальный путь станет шире и шире
глубже и глубже
и все тело начнет таять и исчезать
после этого не останется никаких ответов
лишь состояние чистой тишины и невинности

куда бы я ни пришел
я делюсь этим простым посланием
внутреннее путешествие очень просто…
оно глубоко и деликатно
вам необходимо быть разумными
вам необходимо быть чувствительными
вам необходимо быть тихими
вам необходимо научиться слушать свой внутренний голос
который исходит из этого состояния пика

все остальное это ум…
не тратьте свое время на украшение для своего ума
это ваша жизнь
вы попадете в могилу слишком разукрашенными
красивый галстук костюм от армани для могилы…
но вы пришли голыми и вы уйдете голыми
и являясь мистиками вы ищете свою вечность…

не забывайте это послание 
вы бриллианты
существа света совершенно обнаженные

попросите их стать неподвижными на мгновенье
попросите их встать пройтись и снова сесть
и вы поймете
что в них отсутствует состояние не-ума…
нет даже тени этого состояния
совершенно точно что оно не проникло в тело
пока все ваше тело не станет тихим в этом состоянии
вы не поймете путь будды 

как растворить это тело-ум
а не искать решений для него 
вам нужно растворить его…
терапии и группы не помогут
они лишь заставят вас обращаться с телом умом и эмоциями 
более изощренно…но вы не являетесь ни одним из них…
когда вы умрете что останется…
останутся лишь ваши вертикальные состояния и состояния пика  

поэтому все тераписты против меня
я здесь для того чтобы разрушить их бизнес
прекратить их эксплуатацию невинных искателей

вы можете опустошать их карманы если хотите
но оставьте им их красоту
их невинный поиск
их уязвимое сердце
оставьте их…

просто скажите я не знаю…
объясните им это понятным языком
терапия и группы ни к чему не приведут…
они лишь развлекательные представления
а представление не должно стоить так дорого 

жизнь коротка
поймите простое послание ошо
вам ничего не нужно…
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тогда если вы поймете это…
и захотите поиграть в игрушки…
очень хорошо
ходите на все эти глупые группы и терапии
ищите учителей мастеров гуру…
все это лишь проведение времен и пустая трата своей жизни 
люди не могут жить на одном хлебе …
вам нужен сыр нужна паста
в конце концов вы итальянцы…
вам нужна еда итальянских мам…
все это развлечение…
наслаждайтесь игрой…но знайте что это игра 

когда вы поймете внутреннюю красоту
и то что вы несете внутри себя…
вы превзойдите все эти глупые игры
идите внутрь себя
просто танец
глубокая тишина и невинность
празднование себя

если у вас есть вопросы…обвинения…нападения
пожалуйста…это ваш шанс…

я жду людей
из великого центра миасто
которые говорят за моей спиной…
давайте сделайте мне вызов
все эти немощные беззубые тигры
которые могут лишь болтать бла бла за моей спиной
до сего момента я молчал…
но мое послание становится громче и отчетливее
свами раджниш здесь чтобы отрубить вам головы

остановите это приукрашивание и притворство…
вы знаете о ком идет речь
об этих коррумпированных притворщиках терапистах
которых я называю насильниками  

они насильники…
они крадут ваши деньги
которых не заслуживают…
и эксплуатируют тех кто ищет истину

внутреннее путешествие очень просто
но вы не хотите слышать этого простого послания
расслабьтесь…
станьте тихими…
прежде чем вы отправитесь на поиски истины снаружи
пойдите глубже внутрь
и посмотрите что вы несете в себе…
вы увидите что в вас есть все необходимое для этого пути…
и путь не далек
он вертикально над вами…

вам не нужно делать ни одного шага
вам лишь нужно научиться нырять вертикально вглубь
не делая ни одного шага
зная кто вы есть
полностью присутствуя
в этом вертикальном состоянии неподвижности внутри 
и вот вы уже там  

просто вы все время упускаете…
вы торопитесь
вы ищете снаружи 
и уходите все дальше от своего центра
возвращайтесь домой и укореняйтесь
вы есть чистый свет
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таково мое послание для этого зоопарка который называется миасто
я делаю им вызов снова и снова…
они не сделали ни одного осмысленного заключения относительно меня
однако по всему миру ими распространяются ложные слухи
они пугают людей…шантажируют их…
таков ли путь нашего мастера ?
таковы ли сострадательные существа будущего ?
приведут ли они вас к свету ?

не мастер потерпел неудачу
мы потерпели
давайте предотвратим этот хаос
и придем к ясности  
 

вы знаете что я собираюсь сделать 
я уже объявил…все медитации будут бесплатны
в новой коммуне на гоа
я буду делать упор на основные медитации ошо
они бесценны

я сделаю все группы бесплатными
все терапии которым в любом случае грош цена…бесплатно
все тренинги для групп-лидеров и терапистов бесплатно
никаких денег…
никакого бизнеса основанного на любви и сострадании моего мастера
никто не может торговать его видением  

я все сделаю бесплатным
приходите празднуйте танцуйте
пейте из колодца столько сколько захотите
меня самого там не будет
я никто…

я создаю новую коммуну…
с простыми правилами с простым пониманием
прозрачности и подотчетности…

терапист у которого хватит смелости…цельности…личного опыта
я делаю им вызов чтобы они пришли и столкнулись со мной
лицом к лицу…если они выиграют…
я буду вечно готовить для них и убирать их дома
если они проиграют…
они отбросят свое дерьмо
и станут простыми преданными мастера

просто скажите…
я ничего не знаю возлюбленный мастер
я склонился к твоим стопами…

у вашего мастера достаточно сострадания
чтобы принять и сказать…
добро пожаловать обратно домой

мы просто преданные нашего мастера
даже если я стану просветленным
я буду у твоих ног…
я сам отдал ему все 
и я благодарен что он принял мою сдачу
я ничего не ищу в своей жизни
мой мастер и его стопы этого достаточно для меня
куда бы он ни повел меня я пойду… 

сначала станьте учениками
научитесь невинности
потом начинайте учить других
вы будете плакать
вы будете обнимать своих братьев
попутчиков сестер

вы скажете послушай я ничего не знаю…
я благословен что у меня есть мастер…
я не знаю…
и это настолько красиво…настолько грациозно… 
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я собираюсь создать свободное пространство
совершенно бесплатное
мастера вторичны
первичны ученики…
ценность ученика должна возрасти…
поскольку не только мастера являются единородными сынами божьими
в каждом санньясине есть нечто прекрасное чем он может поделиться
мы должны позволить раскрыться их красоте…их радости…
их празднованию…их любви…их огню…     

и мы посмотрим куда это нас приведет
в пространстве свободы моего возлюбленного мастера ошо
все будет бесплатным

он бесценен…
мы не можем повесить ценник на его видении
вас самих по себе достаточно…
то что вы пришли это и есть ответ
я не хочу вешать ценники на человеческих существ
и уж точно не хочу брать деньги за глупый входной билет…
поскольку вы стоите гораздо больше чем любой входной билет 

когда вы получаете санньясу
вас принимают и приветствуют со всей душой
какими бы вы ни были…чего бы вы ни заслуживали
вы не можете отвергать кого-либо лишь потому что он болен
дайте ему больше любви…

больницы закроются
если они не будут принимать пациентов…
но эти доктора…так называемые тераписты
они хотят лишь контролировать и манипулировать 
теми людьми чьи деньги они могут получить для собственных игр…

эта коммуна будет для людей…
не для мастеров
мастерам ничего не нужно

прекрасным ученикам ошо необходимо пространство для роста
это пространство будет для их роста…
для того чтобы они могли праздновать выражать себя безусловно
без запретов…без исключения…без угрозы…
мы приветствуем всех
и мы никогда не будем ограничивать свободу выражения 

даже если кто-то захочет провозгласить себя просветленным…
зал будет открыт для них чтобы они могли говорить там
если люди захотят приходить и слушать…
они смогут пойти и посмотреть кино
это просто кино
и если оно зажжет нескольких человек
тогда это прекрасно 

я собираюсь пригласить всех просветленных учеников ошо
правы они или нет не важно
они обладают свободой выражать свое празднование…
свою радость…свои открытия…и в самом этом выражении…
что-то неповторимо красивое…человеческое сердце…расцветет 

если мы хотим чтобы наши люди расцветали
нам нужно сохранить открытое прозрачное пространство…
ради роста тех прекрасных существ
которые ищут истину

на планете живет семь с половиной миллиардов людей
санньясинов меньше миллиона…
меньше одной крупицы
меньше капли в море
и этим людям некуда идти…
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двадцать великих терапистов могут прийти и прикончить меня за одну минуту
я должен бояться сидеть на этом месте
если они настолько проницательны что могут видеть мое заблуждение
они могут прикончить меня

неужели я настолько глуп
чтобы положить свою голову на плаху
нет…они отлично знают
что это свами раджниш
с ним лучше не сталкиваться
лучше сохранять дистанцию… 

я думаю я сказал достаточно серьезных вещей…
теперь посмейтесь
я просто шучу
я должен выглядеть серьезным
если я не буду говорить серьезно они подумают…
что я не всерьез адресую им свое послание
но я веселый любящий парень с чувством юмора
очень расслабленный…очень прост в общении…
серьезность специально для них…для идиотов миасто…  

добро пожаловать всем новым людям !
если есть вопросы…пожалуйста
вам нравится шоу которое происходит сейчас ?
это лучшее шоу на земле !!

любой кто может имитировать ошо
должен быть
либо гением
либо человеком храбрым
поэтому ошо сказал
этот парень…дайте ему имя свами раджнииш

им даже не хватает смелости объявить…
что они находятся на внутреннем путешествии
они надевают на себя деловые костюмы терапистов
они ставят на полку книги мастеров…
всего лишь один глупый сертификат и они притворяются что знают все…
не крадите слова нашего мастера  

они говорят что я имитирую
я никого не имитирую
возможно ошо имитирует меня…
потому что я любящий
я пригласил его в свое сердце
и когда бы и что бы он ни захотел выразить
я всегда позволяю ему…

если я его не устраиваю
он может пойти к амрито или джаешу или какому-нибудь идиоту из миасто
и может выражать себя через них…
я растворился я выражаю любовь своего мастера
если я не буду вести себя так как мой мастер
тогда кому я должен сподобиться ? адольфу гитлеру ? 

таково чудо любви…
вы растворяетесь
и вы никого не видите кроме своего мастера…
если я заблуждаюсь
пусть они придут сюда чтобы рассеять мое заблуждение
я легкая добыча !!
но никто не приходит

вы все прекрасные люди пришедшие оттуда
передайте им послание
что этот человек провоцирует их
они что беспомощны ?
встретьтесь лицом к лицу со мной
давайте…прикончите меня…
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его звали раджнииш
он может отбросить свое имя…
у него нет с этим никаких проблем
он отбросил все…
он может отбросить также свое имя
я не против того
чтобы меня называли раджниш
почему я должен быть против себя
если меня зовут раджниш ? 

если он хочет пусть отбросит свое имя !
я не буду отбрасывать свое
он может отбросить  

я ученик
я эгоист
вы отлично знаете 
что я эгоист…
история этой встречи дошла до багвана
он сказал…да измените его имя…
довольно значит довольно…измените его имя
сделайте его раджнииш
ошибочное написание !!   

теперь люди спрашивают меня почему мое имя раджнииш
как будто они мои судьи и я сам нахожусь в суде 
это мое имя…что я могу поделать ?
просто это имя которое он дал мне…свами раджнииш

почему я должен отбросить свое имя раджнииш ?
почему они говорят что я имитирую ?
кто они такие чтобы судить меня ? 

если я хочу имитировать…я могу имитировать…кого угодно…
они могут имитировать кого угодно…они тоже свободны…
мы свободны…

я говорил сегодня
пока ошо был в теле
к нему приходили тысячи писем с жалобами на меня
с жалобами на то как я хожу…
на то как я выгляжу…
на мои жесты…
на то как я двигаю руками… 

и ошо надоело
довольно значит довольно
он решил объявить в буддахоле
свами раджнииш это образцовый ученик моего ашрама… 

сотни идиотов терапистов…услышьте это послание…
но они стали более могущественны чем их мастер
потому что они уже поняли кто я такой
я просто имитатор…
однако мой мастер сказал 
свами раджнииш это образцовый ученик ашрама…

к багвану приходили сотни писем
с разъяснениями того что его имя раджниш и он ведет себя так же как ты
это уже слишком
ты должен сказать ему чтобы он отбросил свое имя
ты должен изменить его имя 

они вызвали меня в офис
это зашло слишком далеко
измени свое имя
отбрось свое имя

я сказал…послушайте
я всего лишь глупый эгоистичный тупой ученик ошо
я не собираюсь отбрасывать свое имя…
я собираюсь сохранить его…
ошо мастер
в то время его никто не называл ошо  
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это подобно темноте
ты решаешь работать над темнотой…
поскольку света нет
и ты обрезаешь кромсаешь логику ума…
темнота…это моя обусловленность…
мне необходимо упорно трудиться…
я должен попасть в состояние тишины…

не существует такой вещи как обусловленность
вопрос в том как позволить этому испариться а не работать над этим ?
просто подогрей воду и она испариться…
никто за всю историю человечества не преодолел обусловленности
ошо не объявлял что кришнамурти преодолел свою обусловленность
даже гаутама будда не преодолел свою обусловленность
и разрешите мне поставить все на свои места
даже ошо не преодолел свою обусловленность  

тебе не нужно меняться и работать над своей обусловленностью
тебе просто необходимо найти пространство которое находится за пределами этого
и жить в нем
и позволить обусловленности продолжать быть…
у твоего тела есть определенная обусловленность
в определенное время ему нужен сон 
это тоже обусловленность…
тебе нравится есть пасту а не китайскую кухню
это тоже твоя обусловленность
все есть обусловленность…
твое тело-ум обусловлено

как раз и навсегда отбросить это тело-ум
со всей его обусловленностью ?
тебе не нужно ни над чем работать 
чтобы достичь состояния не-ума 

вопрос     ты хочешь имитировать ?

я нахожу это совершенно естественным
и я принимаю себя
я такой…
я идиот

сегодня мы обсуждали что эти тераписты
корыстно используют авторитет коммуны ошо
будь то миасто будь то пуна
они корыстно используют инструмент распространения послания ошо
они используют это против учеников…
чтобы рубить головы…запрещать и шантажировать…
тех кому посчастливилось пережить какой-либо опыт
который их не устраивает… 

вопрос       спустя многолетней работы в терапии… 
когда я работаю над своей обусловленностью
во мне возникает пространство тишины… 

правда ?
одно единственное предложение…
когда я работал над своей обусловленностью

прекрасная новость для тераписта !
он будет очень доволен тобой
ты работаешь над своей обусловленностью…
о…какое огромное усилие…
кроме того ты также должен платить за это
какое усилие…
работа над своей обусловленностью…  

тебе не нужно ни над чем работать…
пожалуйста ! просто отбрось это…
поскольку ты работаешь над своей обусловленностью
ты уделяешь этому время своей жизни…
обусловленность означает то 
чего в первую очередь вообще не существует
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терапией тут и не пахнет
первые три стадии кундалини
это подготовка тела
чтобы достичь состояния крещендо
ты не можешь делать медитацию
позволь мне сказать тебе одну вещь…
медитацию нельзя делать
медитация это просто устройство…
которое изменяет состояние вертикальной осознанности
таковы энергетические движения медитации   

я говорю о медитации кундалини 
потому что по крайней мере она реальна…
ты трясешься…танцуешь…останавливаешься…
терапия же это просто бла бла бла
наполнение твоего ума знанием…
создание более изощренного ментального понимания

слово осознанность было совершенно неправильно понято
западным сообществом
ты думаешь что можешь сделать десять двадцать терапий
и станешь осознанным…??
нет !
ты станешь все более…информированным…
осознанность это вертикальное состояние…
которое ни о чем не знает
оно недуально…
оно даже не знает что есть что-то снаружи

она подобна свече
внесите пламя в темное помещение
оно не будет знать что темнота существует
она является светом для самой себя
состояние осознанности не осознает ничего
странно…?? 

когда ты в состоянии не-ума…
обусловленности не существует
ты даже не человек
ты не мужчина 
ты не женщина
от какой обусловленности ты хочешь избавиться ?
в этом состоянии тебя нет !
ты отсутствуешь…
есть лишь полное отсутствие кого-либо
испарение

не опускайся вниз по лестнице
не начинай снова работать над своей обусловленностью
тебе нужно привнести свет
тебе не нужно работать с темнотой
ты борешься с тенью…
и говоришь себе мне нужно работать…
над этой обусловленностью…над этой тенью 

тебе просто нужно понять состояние не-ума
то которое превосходит все состояния
терапия тебе никогда не поможет

делал ли ты кундалини медитацию ?
попробуй понять эту простую точку зрения…
есть четыре стадии медитации
первая это тряска…подготовка накопление энергии
потом танец…выражение…балансировка…
потом сидение…успокоение…
потом ты ложишься…все останавливается
в этих четырех стадиях где сама медитация ?
на четвертой стадии…когда ты ложишься…все останавливается…
медитация случается на последней стадии
ты ничего не делаешь…
ты просто ложишься  
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терапия это мягкое ментальное образование
люди которые боятся внутреннего мира
нуждаются в том чтобы их убедили…
если терапия это игра тогда все отлично
тогда я не против нее

я просто рассказываю тебе о ее сущности…
ее настоящей ценности
если ее ценность равносильна шахматной партии
тогда они должны брать лишь десять евро за терапию
максимум двадцать евро…
но не три тысячи и не пять тысяч !
эти ценники не закреплены за ней …
кроме того за ней стоит некое авторитетное лицо
ни один мастер не сделал ни одной терапии
ошо говорил сто и один раз
что терапия это просто базовая работа для вас
то с чего вы можете начать

прежде чем он покинул тело он осознал что там происходило
он вышел из своей комнаты
и с изумлением обнаружил то что происходило в мультиверситете
так много красивых постеров…красивые слова…клип-арт
всюду…интересные парафразы…
такие милые…привлекательные…отличные упаковки…

он четко объявил 
больше никаких терапий !
таково было его последние послание
больше никаких терапий длящихся больше трех дней
довольно !!

три дня…игриво…с радостью…ради развлечения…
не принимая все слишком серьезно
я говорю что даже медитация это развлечение
чтобы достигнуть состояния не-ума
эта остановка…и есть состояние медитации… 

а тераписты говорят…
вы становитесь более и более осознанными
нет…вы становитесь более и более знающими !
это не состояние осознанности
осознанность это энергетическое тихое внутреннее пламя

в тот момент когда энергия восходит к точке недуальности в третьем глазе
состояние осознанности…единства начинает работать…
осознанность начинает работать…
она ничего не знает
она знает лишь состояние тихой невинности
вот что такое осознанность…
это не становление более осознанным относительно чего-либо…

все объективно
осознанность это сама субъективность
когда ты говоришь я начинаю больше осознавать что-либо…
тем самым ты говоришь…что есть я и есть этот объект…
но осознанность сингулярна…это одно состояние

терапия никогда не сможет помочь тебе прийти к медитации
она может сделать тебя более осознающим…некоторые вещи…
она может наполнить твой ум большим знанием
и возможно она может намекнуть на то что есть нечто за пределами
этой точки терапия может достичь…   

но медитация кундалини или динамика…
это глубокие энергетические очистители
и они даны бесплатно…они гораздо глубже и реальнее !
они энергетически реальны !
они трансформируют твою энергию
от низшего к более высокому
к еще более высокому и к наивысшему…
медитация кундалини
гораздо глубже чем любая терапия
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адвайта   я был в пуне вел там группы…потом они выбросили меня оттуда
что поделать ? это происходит с каждым…
теперь я иногда даю группы в миасто и я не враг тебе
даже если ты попытаешься доказать что я такой плохой
и что я подло обращаюсь с людьми
иногда я могу быть обезьяной как ты говоришь
тебе нравится быть имитатором
я помню тебя с тех времен когда ты медленно ходил в пуне
очень медленно…поэтому я знаю что тебе нравится быть имитатором…  

ошо тоже так решил ?
откуда ты знаешь ?

адвайта   я сам об этом знаю 

откуда ты знаешь ?
что я имитировал его двадцать восемь лет ?
откуда ты знаешь ?

но даже в ней нет смысла если вы не можете жить медитативно
медитативность…
в ходьбе…сидении…движении вашей руки…
дыхании…слияние вашего дыхания с телом-умом
понимание внутреннего потока 

проживание жизни медитативно это внутренний путь
поэтому я даже не принимаю медитацию в качестве пути…
терапия заканчивается гораздо раньше
они действительно промывают мозги людям !

пойми состояние мой друг
это другая вселенная…это квантовый скачок
когда ты будешь в оргазмичном состоянии
глупый терапист придет чтобы разрушать твой оргазм !

это оргазмичное состояние
и для него не нужна терапия
не умаляй себя…
до размеров обусловленности и избавления от нее
ты здесь не для того чтобы заниматься подобными вещами
не копай в тело-ум
чтобы в итоге обнаружит решение на кладбище 

ты понимаешь что я пытаюсь передать тебе ?
надеюсь да…
потому что на западе они не понимают
ты можешь видеть лица всех этих терапистов
даже обезьяна выглядит более естественно чем они 

вопрос       могу я кое-что сказать ?
возлюбленный раджниш…мы знаем друг друга уже много лет
я терапист…

прекрасно…добро пожаловать…
свами адвайта !
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если бы ты говорил о темноте не зная темноты
тогда ты просто говоришь свои слова 
подобно многим другим 
о…я просветлен…я просветлен
я не тело…я не ум
а все они как правило такие подонки !
поэтому с моей точки зрения
медитируй тотально…иди тотально…наслаждайся своей дорогой тотально но осознавай 
свою обусловленность
иначе ты просто мечтатель
осознавай…я говорю…не работай над этим… 

осознавать свою обусловленность…это знание !!!

адвайта    нет…это не знание

послушай…ты терапист…ты можешь ответить мне…
осознанность это просто состояние осознания…
которое не осознает ничего
осознанность это состояние существа…
которое ничего не осознает
она не знает никакой обусловленности…
обусловленность это часть ума
осознанность…это трансценденция состояния

теперь твои утверждения…он давно знает меня
это прекрасно
на самом деле я благодарен тебе
что в течение двадцати восьми лет
я имел возможность разыгрывать этот фарс перед тобой…
должно быть что-то есть в этом
в этой игре которая длилась двадцать восемь лет…  

адвайта   ты наслаждаешься этим занятием 

адвайта    я просто смотрю на тебя… 

ты смотришь на меня
ошо тоже смотрел на меня…
он знал обо всем…
или ты знаешь больше него…хммм…

адвайта   нет…этого я не утверждаю

откуда ты знаешь о моем внутреннем состоянии существа ?

адвайта    каждый жест твоего тела

конечно…естественно…я несу своего мастера…

адвайта   просто разреши мне закончить…не пытайся подрезать меня
на каждом произнесенном слове 

нет…я отвечаю тебе…

адвайта   вот моя позиция…я терапист 
в то же время я медитирующий
и преданный ошо
все вместе
подобно тому как у тебя своя дорога у меня своя

возможно у тебя есть дорога…у меня нет…

адвайта   так вот с моей точки зрения
я работаю над обусловленностью но ты говорил что необязательно 
работать над своей обусловленностью…все это просто иллюзия
да это верно но пока ты не узнаешь свою обусловленность
подобно тому как если бы ты говорил о любви не зная любви
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адвайта   раджниш ты играешь со словами

конечно…я играю…все играют со словами
ты тоже играешь со словами

адвайта    совершенно верно ты играешь со словами

но за моими словами есть реальное содержание…

адвайта   нет

ок…тогда мне все это снится…
ты понимаешь ?
ты пробужден…
ты пробужден и можешь видеть мое состояние сна !!
ты понимаешь ?

адвайта   ты играешь со словами

откуда ты знаешь что мне все это снится
если ты сам спишь ??!

адвайта   может быть…может быть я сплю

так давай скажем что ты спишь…
и ты предполагаешь…что я сплю…
ты спишь и предполагаешь…что я имитирую…
это твое предположение…твое суждение…

то что я выдвигаю против терапистов это достоверный факт
потому что эти обезьяны 
берут три пять тысяч евро
но не оправдывают этих денег

в своей ванной ?
в своей комнате в одиночестве в манали ?
я наслаждался всем…

мой мастер сказал…растворись во мне…
ешь меня…пей меня…растворись во мне…
ты станешь мной…
я просто растворился
и я несу свое внутреннее состояние
ты наблюдал за мной…
ты знал те времена
почему ты не пожаловался великому мастеру ошо
ты же был терапистом…

адвайта   нет…у меня нет жалоб на тебя…

лучше бы если бы они были…ты упустил великуб возможность

адвайта   нет нет…я не хочу жаловаться
я не хочу говорить о нем

ты читал мою книгу ?

адвайта   нет…не читал

прошу тебя прочитай прежде чем ты решишь что знаешь меня
поскольку ты утверждаешь что знаешь меня больше двадцати лет
ты не знаешь меня даже двадцати секунд !!
даже сейчас ты не знаешь кто я… 

чтобы узнать кто я ты должен узнать кто ты
либо ты знаешь кто ты тогда ты просветлен
и тогда ты знаешь меня
либо ты ничего не знаешь
ты просто видишь мое внешнее обличие 
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поскольку ты преданный
преданные не берут деньги за свою любовь…
поэтому я делаю это бесплатно
я предлагаю терапии бесплатно
и тераписты злятся

есть несколько красивых терапий
я должен сказать…что есть терапии очень ценные

адвайта   я приеду в твой центр на гоа чтобы провести ночь бесплатно

добро пожаловать
в любое время ты можешь остановиться бесплатно 
ты также можешь приехать и учить бесплатно…  

 
адвайта   я каждый год приезжаю на гоа

приезжай !
я лично встречу тебя у ворот…

терапии это прекрасно
они представляют собой методы ошо
он принял терапии в качестве пути внутреннего роста
я полностью принимаю терапии…
но я не ценю их выше обычных медитаций
я не вижу в них конечной цели…

медитация означает осознанность
проживание ее в каждом действии
если я проживаю медитативно каждое действие
тогда почему ты называешь это имитацией ?
это моя тотальность…проживание каждого действия…
я прожил так двадцать девять лет…
осознанность же…состояние осознанности
текло и расцветало во мне

зачем ты берешь деньги ?
делай терапию из своей любви…
я делаю все из своей любви…

адвайта    иногда я беру некоторую сумму денег

сколько составляет эта некоторая сумма ?

адвайта    несколько сотен евро

за мистическую розу берут две тысячи евро…

адвайта    я этого не делаю

ты берешь немного меньше…двести триста евро
это слишком…я не думаю что ты заслуживаешь двести евро

адвайта   я думаю я заслуживаю двести евро

хммм…может быть десять евро…

адвайта   нет…я думаю я заслуживаю даже больше

ты не создал метода…
ты позаимствовал его у своего мастера…
и сам теперь продаешь его !
это стало твоим заработком
ты должен содержать себя
за счет слов своего мастера ?

адвайта   у меня достаточно денег чтобы жить без того чтобы вести курсы

тогда не бери денег…делай это из своей любви !
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есть состояние которое находится надо мной…состояние не-ума…
оно проходит сквозь тело-ум и общается с тобой
я никогда не говорил что у меня нет тела…
это тело и этот ум с его обусловленностью
останутся до конца моих дней
но когда тело-ум и его обусловленность окажутся в могиле…
я буду наблюдать
и в настоящий момент…
я осознаю то что находится надо мной…
это мое свидетельствующее присутствие

которое превосходит тело-ум…
которое начинает осознавать квантовое состояние
и это радикально отличается от работы над телом-умом… 

я не потратил ни одной минуты работая над телом-умом
ни один будда не вложил ни секунды своего времени
в свое тело-ум и его обусловленность
они просто нашли выход…
выход в состояние не-ума
и со всем остальным было покончено ! 

это может случиться с тем
кто даже ни разу не медитировал
это может случиться с бегуном…
это может случиться с пловцом…
это случилось с ошо…он упал с дерева…
и нашел состояние не-ума
потому что он нашел источник свидетельствования…
его существо было отдельно от тела…
это может случиться с рожающей женщиной…
опыт смерти…
опыт свидетеля…
то что выходит за пределы тела-ума…свидетель…

когда оно расцветает ты начинаешь вести себя подобно будде…
каждый будда ходит определенным образом…
говорит определенным образом…
он наполнен светом осознанности…
он осознает все скрытые внутренние состояния и пространства
поэтому ты не можешь судить меня
ты слишком далеко… 

адвайта   нет…я не далеко

тогда…все в порядке…
осуждай меня и наслаждайся этим на свой страх и риск

адвайта   еще одна вещь…ты любишь говорить…
я не ум…я не тело…

я никогда не говорил что я не ум…я не тело
да…у меня есть ум…у меня есть тело…
тело и ум останутся
обусловленность останется…
вся эта груда будет здесь…
но я знаю…
что есть состояние…за пределами этого… 

я не говорю что я не тело
ты думаешь я дурак ?
я должен есть !
это тело…
это ум который может говорить…
я использую тело-ум чтобы общаться с тобой…
но я осознаю
состояние которое за пределами тела-ума…
откуда исходят эти слова…
откуда исходят эти действия и жесты…



146 147

адвайта   я согласен…я совершенно согласен !

тогда ты и я одно…
я не против всех терапий
но есть много красивых людей
которых завели не туда…

я пытаюсь освободить тебя от терапии
если ты нашел полезную терапию…продолжай
но ясно осознавай что она тебе не поможет
существуют миллионы искателей
будда…нанак…фарид…ошо…
которые даже не слышали слово терапия
они просто закрыли свои глаза
нашли состояние и способ достичь его
они не сделали терапии из тантры
они не сделали терапии из кружения
они не сделали терапии из випассаны
они просто достигли… 

кришнамурти никогда не делал терапии
ширди баба не делал терапии…рамана шри не делал 
терапии…только тупицы делают терапии
и прикрепляют ценники к ним…
организуя из них бизнес…в корыстных интересах…

адвайта   ошо разрешил терапии и ему они нравились

он никогда не разрешал их…ты ошибаешься !
за одиннадцать дней до того как он покинул тело
он объявил никаких терапий…

я могу показать тебе фотографии и объявление
никаких терапий длящихся более трех дней
он заявил это категорично
если же я неправ…я перестану говорить так как я говорю сегодня

это может случиться при многих обстоятельствах…
это может случиться при несчастном случае
тебе даже не нужны медитации чтобы оказаться в этом состоянии
поэтому меня не интересует слово обусловленность
все терапии гораздо ниже…

ошо говорил много раз
что терапии только для тех людей
кто понятия не имеет о том что такое медитация
он никогда не рекомендовал пройти группу или терапию
для людей востока
потому что они им просто не нужны 

они лишь для очень далеких людей которые ничего не знают
если же это так…а я говорю что это так…
почему они берут столько денег сколько они берут ?
и почему они ведут себя как будто они люди элитарной верхушки ?
они элита…
они знают все !

они вмешиваются в дела мистиков
они должны оставаться там где они находятся…
в этом случае я не буду против них

терапии это хорошо…хорошие детские басни
но не платите за них столько сколько мог бы стоить настоящий бриллиант…
они не стоят и десяти центов
делайте их ради развлечения…игриво…наслаждайтесь… 

это не неподвижность
они не предназначены для того чтобы создать внутреннюю тишину
они не могут превзойти тело-ум
ты можешь отполировать его…
сделать его утонченным…
если ты понимаешь и соглашаешься с этим
тогда я полностью за терапии 
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распитие вина неужели это медитация ??
неужели это создает больше осознанности ??
эти идиоты в пуне пьют вино напиваются каждый день
неужели это может создать больше бдительности
осознанности сознания внутри вас
они принимают миасто…
с ним все в порядке ! 

я могу рассказать вам все проблемы этого места
вы все один за другим поймете
если действительно хотите разложить все по полочкам…

адвайта   не борись с призраками

они не призраки…
они не призраки мой друг…
они паразиты кровопийцы …

адвайта    нет…

да !
в любом случае ты скоро поймешь 
я предлагаю все бесплатно
увидишь как они отреагируют…
я делаю все бесплатным
это вызовет землетрясение
потому что их бизнес…
корысть и способ заработка денег
этих терапистов будут разоблачены
тогда мы узнаем на самом ли деле они любят людей
и действительно ли они любят терапию
или же их привлекают только деньги
продавать…учить…проповедовать и создавать больше паразитов ? 

адвайта   ты рискуешь оказаться неправым

я перестану говорить в тот же миг

адвайта   это будет большим подарком для тебя

если ошо не запрещал терапий…тогда я замолчу
его последнее послание перед тем как он покинул тело…
никаких терапий длящихся более трех дней !  

люди подобные шутам из миасто…
делают деньги на терапиях
они сделали терапию из распития вина !
на самом деле я хочу пройти только одну терапию
терапию основанную на распитии вина…
по крайней мере вы пьете что-то реальное !!
это не шуточки-прибауточки !
по крайней мере вы можете пить вино…
потрясающая терапия !

они используют фотографию ошо с харидевой…где последний пьет вино
и они сделали терапию из распития вина !
которую принял курорт ошо в пуне…
но танцующего мистика они не принимают !
музыканта играющего на своей гитаре они не принимают !
любой кто празднуют его…поет песни ошо того не принимают !
того кто склоняется с благодарностью перед подиумом мастера
не принимают !
но церемония распития вина ? очень хороший бизнес…
миасто тоже создал новую терапию ошо
как медитировать и создавать богатство…!! 

вы продаете мастера любым возможным способом…
потому что его нет здесь чтобы остановить вас
церемония распития вина ?!
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они постоянно показывают тебе твои несчастья…
но не показывают твоей самодостаточности
если же ты самодостаточен
а я заявляю что это так…
тогда тебе не нужны эти терапии
ты свободен от них

адвайта   ты очень мало знаешь о терапиях

я ничего не знаю…
и мне не нужно знать…
это слово никогда не существовало на востоке
но тысячи будд достигли
сто тридцать человек стали просветленными
практикуя лишь одну випассану…
в которой я жил последние двадцать девять лет

шаг за шагом шаг за шагом шаг за шагом…
мне не нужна терапия…
я не ребенок
мне не нужно знать слово и те внешние игры которые оно обозначает 
я знаю внутреннее состояние…

какую терапию делал ошо ?
просто расслабься
пойми что я даю тебе
пойми чем я делюсь с тобой
это все
если тебе нравится это…бери…
если не нравится…иди погуляй…

те кто против меня…
настраивают против меня весь мир
я принял это в качестве вызова
я защищаю себя поэтому я говорю против них

я танцую…мой путь это танец
привнеси его в тихую неподвижность
сиди в тишине…
танцуй тотально
останавливайся…
привнеси это вниз…
неподвижность и глубокое внутреннее доверие 

у меня нет другого послания
и я ничего не продаю 
мне нечего продавать
но это тихое внутреннее понимание…

для которого не нужны группы
не нужна работа по разобуславливанию
не нужны семейные расстановки
то…другое…третье…ничего не нужно
тераписты показывают то чего тебе недостает
я здесь для того чтобы показать то что в тебе есть
в тебе нет ничего недостающего…
такова разница

они будут постоянно показывать тебе
эта чакра заблокирована…
у тебя блок здесь
у тебя блок там
в этом состоит весь их бизнес
они показывают тебе твои блоки… 

это твои проблемы
это твои расстановки
это твои семейные проблемы
это вопросы твоих прошлых жизней
это твои заблокированные чакры
они даже не знают своих собственных чакр
как они могут видеть твои заблокированные чакры ?
великие люди !
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уходи в тишине не задерживайся…
мы устроим настоящий праздник…
она ушла !
у нее хватало смелости постоянно выступать против меня
она учила как преодолеть смерть
при этом сама просила помощи когда умирала !
и это терапист ?

позволь мне пройтись по всем терапистам один за другим
и ты увидишь
что они все умственно отсталые люди…
если же ты хочешь услышать слова самого мастера
он однозначно заявил…
что тераписты упустили

они знают так много
они думают что знают так много
они даже не делают обычных медитаций
если ты хочешь я дам тебе шесть страниц цитат мастера
но я не хочу его цитировать потому что я не его попугай
я сам знаю…
что эти тераписты величайшие идиоты
они не имеют никакого представления о медитации…

на самом деле они очень далеко
от обычных учеников ошо
работающих на кухне…
танцующих…играющих на гитаре
не обеспокоенных своей обусловленностью
они уже нашли колею…
они на пути…
они танцуют и празднуют свою жизнь
они не анализируют не судят не рассекают
не пытаются изменить

я никогда не брал на себя задачу осуждения терапии
я люблю терапию но она должна знать свое место
она должна знать свою реальную цену тогда все будет в порядке

здесь была ма суда
суда это представительница элиты терапистов ошо
она знала меня…
ее учение было в том как преодолеть смерть…
последнее послание ма суды 
которая тряслась и дрожала на своей постели было…
пожалуйста помогите мне умереть…пожалуйста помогите мне умереть…
двадцать девять лет она учила как преодолеть смерть…
она говорила я не покидаю тело
тело покидает меня…
тогда почему ты кричишь ?

эта женщина заявила
я оставляю тело
она объявила это на весь мир…
у меня рак…я умираю…
это уродливо…
это эмоциональный шантаж направленный на ее друзей…
ты умираешь…мы отпразднуем когда ты уйдешь…
сначала уйди !
нет нужды делать из этого большую мелодраму… 

перед смертью она сказала…
здесь не прозвучит ни одной песни ошо
она не хотела слышать ни одной песни ошо…
она хотела слышать самбу !
поскольку если бы она услышала песни ошо
она бы разрыдалась и обессилила…
двести человек пришли чтобы навестить ее
попрощаться с ней до того как она умрет от рака
она сделала такую драму из своей смерти  
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пойми то о чем я говорю
санньясины ошо стали настолько обусловлены своим мастером
они даже не могут слушать слова иисуса
они не могут слушать слова кришны
они не могут слушать слова мехер бабы
почему ?
потому что их мастер превзошел всех остальных…
на сегодня они самые обусловленные люди

как говорил ошо…люди кришнамурти интеллектуалы…
а наши люди стали групп-лидерами и терапистами
что стоит гораздо ниже мистичного пути нашего мастера  

мистицизм не уводит в обусловленность тела и ума
он ищет то что за пределами…
то что трансцендирует
тело ум и их обусловленность
поиск трансцендентного в тебе…
есть поиск мистика
не трать время на терапии

может ли хотя бы один терапист заявить…
что он вышел за пределы благодаря терапии ?
они все выглядят несчастными…
я действительно испытываю сострадание к ним…
они потерялись на пути
корыстный интерес растет глубже и глубже
им приходится продолжать учить этой лжи чтобы выжить
это просто способ выживания…
я должен сказать что есть несколько красивых людей
они искренние
я не сомневаюсь в их искренности
но я говорю что в том нет никакой ценности
и если ты понимаешь это тогда все в порядке 

трансформация и изменение…
я объясняю это снова и снова
ты можешь изменить свою личность…свою персону…сделать из нее новую персону…
ты можешь убрать один набор обусловленности
католицизма буддизма индуизма ошоизма
ты можешь изменить все что ты хочешь
ты можешь изменить манеру своего разговора

ты можешь изменить все…
но это не будет трансформацией
терапии нужны для того чтобы показать что в тебе не так
но ты не являешься ни одним пунктом из этого списка…ни одним !

терапии не могут помочь никоим образом…
группы еще хуже
потому что все постоянно осуждают тебя…
постоянно смотрят на тебя…
ты ведешь себя так как ведет себя общество…
ты учишься обусловленности определенной группы

я могу дать тебе простой пример
в пуне сторонники тибетских пульсаций
были против сторонников ребалансинга
сторонники ребалансинга были против другой группы
у них были свои собрания
кто лучше ?
сколько людей придет на мою группу ?
какой из терапистов выше ?
у них была своя приобретенная обусловленность… 
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мой друг…ты прекрасен
по крайней мере я вижу в тебе прекрасного человека
просто моя работа в том чтобы бить молотком…
я должен делать то что я должен делать
и я делаю это на личностном уровне 

адвайта   но тебе нравится говорить только об этом ?

просто я здесь рядом с ошо миасто…
они отправляли сообщения против меня
девапат здесь…
он разослал сообщения против меня по всей россии
прашантам здесь…
он тоже рассылал сообщения против меня по россии
девапат…прашантам…бодирей…
я не хочу вдаваться в детали относительно этих людей
но я могу если они хотят…

найди состояние не-ума
найди способ растворить себя
им может быть бег
им может быть рисование
им может быть музыка
любой вид творчества
творчество гораздо глубже терапии…
танец гораздо глубже любой группы…
ты понимаешь о чем я говорю ?
просто танец с деревьями
танец под небом…
холодный душ…чувствуй его !
получи опыт прохладной тишины в себе… 

это не имеет отношения к обучению…
весь процесс медитации это забывание изученного…
не обучение…
не добавление но исключение…забывание…
ты понимаешь ?
просто попытайся понять то о чем я говорю
терапии это добавление…обучение

не ищи то что неправильно
пойми то что правильно…
не смотри на мертвое
смотри на поток…
не смотри на то что в тебе заблокировано
но увидь то что в тебе живо…
такова работа мистика
в противовес работе тераписта…
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любой терапист который заводит отношения насильно или добровольно
с невинным искателем истины есть преступник
пусть мое категоричное заявление будет записано
если какой-либо терапист изнасиловал или сексуально посягнул…
или эксплуатировал какую-либо девушку участвующую в его группе
я бы сказал что этот человек должен попасть за решетку…

они рушат репутацию моего мастера…
они эксплуатируют молодых невинных девушек…
и они не имеют права использовать имя нашего мастера
для тантры в которой они заводят личные сексуальные отношения
с кем-либо в их группе будь то насильно или добровольно !
это противозаконно и является нарушением отношений терапист клиент   

если я ошибаюсь
тогда снова я скажу
я замолчу

именно это происходит сейчас
и есть много инстанций против этих терапистов
их необходимо посадить за решетку убрать…
их дела должны быть расследованы…
на самом деле я собираюсь говорить против этих терапистов ошо публично
потому что у них нет лицензии
у них нет лицензии психиатра чтобы работать
то что они делают должно называться личностный рост бла бла но не терапия 

терапия это форма образованного вхождения в личные вопросы других
тераписты ошо необразованны у них нет лицензии…
у них недостаточно знания чтобы распространять то что они распространяют
максимум они являются просто тренерами личностного роста…
и они не должны использовать имя ошо…
потому что у них нет профессионального сертификата
на самом деле форма непрофессиональной терапии должна быть запрещена…

если ты хочешь я могу пройтись по каждому тераписту один за другим
я буду говорить и я могу встретиться лицом к лицу с ними
они могут прийти и говорить…это мой вызов…
но все затихли…они знают что сами эксплуатируют

еще что-нибудь ?
мы можем еще потанцевать ? 

адвайта   гораздо лучше !

приводи остальных завтра
по крайней мере я повеселюсь
позови девапата и прашантама
они могут прийти…добро пожаловать…

адвайта   раджниш ты не столь важен
чтобы они заторопились приходить к тебе

если я не настолько важен тогда им незачем
рассылать сообщения по всему миру против меня…по всему миру !
шестьсот центров по всей россии получили сообщения против 
свами раджниша…теперь у меня есть собственные центры в россии

девапать ездил по городам с тантрой…
зарабатывая сорок тысяч долларов…
и я не хочу говорить чему он учит на своей тантре
я не хочу говорить что дает прашантам
на своих занятиях тантры и кому он это дает…
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все тераписты должны вернуться к формальному образованию…
они должны быть квалифицированы в официальной системе

я могу дать тебе много имен терапистов которые являются преступниками…
в том смысле что они эксплуатируют девушек
я могу дать тебе имя другого групп-лидера тераписта…
он известен тем что попользовал шестнадцатилетнюю девушку
теперь он терапист…
я могу дать тебе имена терапистов-массажистов
которые пользуют девушек в ашраме…
весь этот мусор который они говорят массируя девушек…
я бы не решился говорить это перед диктофоном 

позвольте мне не вдаваться в детали…
будьте осторожны с этими терапистами !
они не просто опасны…они преступники !
терапию не должны вести люди
у которых нет лицензии
нет образования  

когда был живой мастер…
тогда было определенное мягкое понимание 
и определенный контроль
мастер знал что происходило…
теперь над этими людьми нет контроля
они погрязли в бизнесе и профессии…
вся их деятельность это лишь зарабатывание больших денег…
и эксплуатация невинных молодых девушек…

адвайта  в россии говорят и о тебе в смысле отношений с девушками 
не вали все на других
потому что про тебя говорят то же самое 

о замечательно…я замолчу сегодня же…если это правда…

этих терапистов должны запретить во всем мире
поскольку у них нет соответствующей лицензии или образования
клинический психоанализ требует от трех до шести лет образования 

ты можешь пойти на группы на курорте
пройти трехмесячный курс
и ты станешь терапистом…
это совершенно неприемлемо…
и я буду говорить в открытую
против терапистов ошо
потому что у них нет лицензии…
и они совершенно бессознательны

амрито учит гипнотерапии в пуне
все знают что он алкоголик…он выпивает по бутылке вина в день…
раз британские полицейские забрали его за непристойное поведение
он попытался изнасиловать шведскую девушку в доме лао-цзы…
он пытался стащить с нее одежду…при том он учит гипнотерапии !
алкоголик учит гипнотерапии невинных искателей истины
гипнотерапия опасна !

ошо говорил снова и снова
что гипнотерапистом-санньясином должна быть женщина а не мужчина…
и особенно не такой бессознательный тип как амрито
пьяница…гипнотерапист…глава гипнотерапии ошо
употребляет алкоголь каждый день…
выкуривает двадцать сигарет в день…
в нем нет ясности…ощущения реальности…эмоционального содержания…
его легкие выгорели…он совершенно бессознателен…
и он ведет гипнотерапию ошо…

его позиция очень важная 
человек должен быть очень бдительным…очень осознанным…
так неправильно используется имя ошо…
он учит тому что может быть опасно
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зачем ждать россии ? я есть здесь и сейчас…
пожалуйста…дай мне эти имена…я готов сейчас !
пожалуйста разоблачи меня сейчас…
почему ты убегаешь…
еще один терапист убегает !!

адвайта   нет я не убегаю

продолжай продолжай продолжай
я остановлю ваш бизнес !
продолжай продолжай продолжай…
распространяй сообщения что свами раджниш
собирается разрушить бизнес терапистов
со всеми вами покончено… 

адвайта   не волнуйся…я приду в россии чтобы сделать тебе вызов

ты здесь сейчас…
сделай мне вызов прямо здесь…сейчас !!

адвайта   нет…ты такой подонок

да это так…я такой…
приходи приходи снова приходи снова
они прогорят…
эти шпионы боятся меня !
их бизнес скоро развалится…
таково мое намерение  

очень хорошо !
я насладился
послание дошло до миасто
это очень хорошо !!

адвайта   как насчет ма самьи из москвы ?

я нахожусь двадцать четыре часа с людьми которые заботятся обо мне 
и с друзьями которые не покидают меня ни на одну минуту…
поэтому я не знаю о какой женщине ты говоришь

адвайта   не волнуйся…о тебе много разговоров… 

если я использовал кого-то
и ты можешь доказать это я замолчу прямо сейчас !
не делай заявлений если ты сам ничего не знаешь
приди открыто публично…пожалуйста…я приветствую публичные разоблачения…

адвайта   может мы встретимся с тобой в россии
наслаждайся там и проведи время хорошо…
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тишина
глубокая неподвижность…
невинное открытое сердце
таков аромат мистика

вы просто ищете тихое пространство внутри
понимаете его естественность и легкость
это такой глубокий глубинный опыт

именно такие как вы есть…
в совершенной тишине…
в этой красоте…
никакой борьбы чтобы стать или сделать или достичь
все уже совершенно

чтобы прийти к этому простому пониманию необходимо невинное сердце
которое знает как праздновать и нырять в блаженство
подобно ребенку…
который счастлив маленьким вещам в жизни

настоящий поиск это поиск вашей невинности…
как растаять
как исчезнуть
просто погрузитесь в это пустое небо внутри вас

данное послание освобождает вас…
от мира и его несчастий
такое простое послание…и в нем состоит весь поиск…

нет нужды искать…вы и есть это…

италия
ноттоли 

4 июля 2010
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внутренний поиск есть поиск красоты…
вашей грации…вашего творческого духа…
он ищет путь к звездам
какой поиск !
мистики праздновали и танцевали
и это единственное что они выражали
просто безумный танец в совершенном экстазе
просто утонуть…утонуть и исчезнуть…
слеза так прекрасна
и глубокая тишина 

эти небольшие глубокие осмысленные жесты представляют собой жизнь
жизнь состоит из небольших опытов…
в тот момент когда вы переживаете красоту…
вы становитесь тихими
в благоговении и трепете…
вы становитесь неподвижными…
и склоняетесь в благодарности этому существованию 
вы склоняетесь перед своим мастером за то что он открыл ваше сердце
за то что он танцевал с вашим существом
и показал вам его красоту 

эта благодарность и есть преданный…
который улыбается и внутренне сияет
его молитвенность…чувствительность грация…
его грация это его благодарность
благодарность своему мастеру
самой жизни и всем празднующим друзьям   

помните вы и есть сокровище…
относитесь к своей жизни как к сокровищу
и вы обнаружите его рано или поздно
самый простой способ в том чтобы праздновать на пути
и позволить празднованию стать стилем вашей жизни…
вы можете праздновать все 

такова сама ваша природа
именно об этом говорили все мистики…
в своей совершенной обычности
вы цельны и завершены
что может быть проще ?

просто поймите сострадание будд…
они освобождают вас…именно такими как вы есть…
просто представьте себе красоту и глубину этого утверждения…
весь мир ищет ищет…
бегает туда…сюда…
сражаясь за власть
необходимо понять эту борьбу
ей нет конца
люди продолжают упускать то что у них есть… 

величайшие сокровища жизни обретаются в редкие моменты неподвижности…
любви…благодарности…блаженства…невинности…празднования…
глубокого принятия…в большом да той красоте которая окружает вас
вы не совершаете никакого усилия для этого
просто становитесь доступны тому что присутствует

как данное послание можно сделать еще проще ?
я удивлен !
как мы можем упускать красоту жизни
которая течет внутри нас в этот самый миг ?
просто представьте на секунду что жизнь остановилась…
что магия и тайна внутри вас исчезла…

пока вы живете
помните магическое качество жизни…
которая течет внутри вас
это чистая магия
глубокая тайна…
поэтому ее называют мистицизмом 
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послание нашего мастера так просто
танцуйте и празднуйте то что у вас есть мастер…
мы встретили такое прекрасное существо
мы благословенны… 

просто видеть и знать
что такое просветленное существо есть…
он показывает вам ваш потенциал
он показывает вам свет который есть внутри вас
и он говорит вам что путь к нему займет лишь одно мгновение
впереди у вас такая прекрасная жизнь 

сам факт что вы знаете своего мастера
что вы чувствовали его присутствие и есть новая вселенная для вас…
как красиво что вы знаете что это существует…
это ваше сокровище которое вы можете обрести
в котором можете раствориться…вам так повезло… 

нам так повезло
что у нас есть наш мастер…
представьте тех кто никогда встречал существ подобных ошо
испытываете ли вы сострадание к ним ?

если есть вопросы
или кто-то хочет поделиться
пожалуйста

вчера у нас была очень сочная встреча
я надеялся что испробую еще больше сока миасто
нам не хватает людей миасто
без врагов жизнь скучна !
они раздувают огонь…они повышают вашу осознанность…
хорошо если вы время от времени можете достать свой меч
и обточить его
мы скучаем по нашим врагам…
да без них скучно !! 

последнее состояние самади это оргазмичное празднование
чистый экстаз…
и если вы не знаете как танцевать и тонуть в этом
тогда вы не узнаете его когда оно придет 
поэтому познакомьтесь с блаженством внутри вас
с тишиной и неподвижностью которые оно приносит в вашу жизнь
единственный известный мне способ это танец 

танцевать до такой высоты…
сказать своим танцем огромное да небу…
и небо изольет на вас свое благословение
ошо говорит танцуйте на пути к богу…
незачем танцевать на пути к богу
вы уже боги когда вы танцуете…
бог придет к вам
ему тоже надо танцевать !
так много людей отправляют ему свои горестные послания…
но бог приходит к тем кто танцует  

мы здесь для того чтобы напомнить богу
что ему время от времени надо танцевать 
пока он заботится обо всех больных людях и их жизнях…
вы можете стать серьезными подобно иисусу на кресте…
спустите его и позвольте ему танцевать…
иисус…достаточно висеть на кресте…
ты страдал уже достаточно…
позволь нам танцевать для тебя…
приходи будем танцевать вместе…
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всему да
даже нет это нормально…да да да
ты знаешь…когда девушка говорит нет это означает да
когда твоя девушка говорит нет ты говоришь да
здесь то же самое…
только женщины смеются !
нет нет нет да да да
ок питер ?
ок…больше не включайте вспышку на питера…
с него достаточно сатори… 

вопрос    один комментарий…
последний сатсанг меня несколько напугал
тема терапий показалась мне несколько жестокой…

в одной руке лотос…
в другой меч…
лотос без меча беспомощен
что выкажет больше сострадания…
лотос или меч ?
сострадание это страсть…трансформированная…в огонь 

если вы хотите создать что-то значительное
вам нужно будет избавиться от яда…

пробужденный не может позволить яду накапливаться
не может позволить эксплуатировать 
эксплуатация не приемлема ни в какой форме…
если я продолжу молчать я буду соучастником преступления
которому не хватает смелости высказаться…
я очень терпеливый человек
обычно я не говорю о терапистах
их коррумпированности и привычки эксплуатировать

вопрос       вспышки фотоаппарата очень раздражают…

иногда нам необходимо переживать тяжелые времена
что поделать ?
иногда они есть…
иногда их нет…
люди хотят знать что здесь происходит
иногда людям надо смотреть фотографии…извини…
обычно когда достаточно света
мы не используем вспышку
но сегодня темно 

просто представь что это вспышка сатори…
о…о !
это подобно вспышке света…сатори…
такие небольшие вещи… 

откуда ты знаешь что это была вспышка камеры а не сатори ?
просто не обращай внимания…о…я видел вспышку света…
это может случиться еще и потому что ты в темном месте…
и вспышка кажется еще ярче потому что твои глаза закрыты
вспышку может поймать лишь третий глаз 
это очень хороший опыт
еще несколько фото со вспышкой для тебя…
ок питер ?

мы все трансформируем в позитив !!
никаких фантазий
это наш бизнес…
во всем негативном
мы найдем что-нибудь позитивное…
любой камень на пути
и мы найдем новый обходной путь новый танец вокруг него 



172 173

должен ли я продолжать молчать ?
во имя своего мастера я отрублю его голову…
и это не будет насилием…так проявится мое сострадание… 

мой мастер ошо подобно воину провел годы в борьбе 
против политиков…священников…религий…
общества…институтов…браков…
против всякого рода суеверий и лжи…
он всегда открыто выступал против них
таково его сострадание 

если бы я был умным…
я бы просто проигнорировал и предложил бы тебе масло
накормил бы тебя пастой…
и сказал бы что я добрый маменькин сынок 
но я не такой человек
я постоянно буду рубить им головы ! 

я предпочитаю такое насилие
чем пассивность…безразличие к истине…
не думай что я мягкий человек
я очень жесткий…
я говорю им снова и снова
придите сделайте мне вызов…
им не хватает смелости
они убегают…
если они правы…я сказал что тогда я возьму свои слова назад
если они неправы…тогда пусть они замолчат

вчера не было никакого насилия
я был резок и рассекал их ложь…
поскольку они распространяют ложь против меня по всему миру
они используют транспорт истины моего мастера 
эти ашрамы принадлежат таким людям как я…
у них нет права использовать свою власть в корыстных целях 
против индивидуальности 

но так получилось что я нахожусь в радиусе сотни миль
от эксплуатирующей организации которая называется миасто
и это касается меня…потому что такова моя работа…
такова работа моего мастера и я отношусь к ней как к своей личной работе

когда я вижу как люди эксплуатируют моих невинных друзей
на самом деле тот джентльмен делал заявления
необоснованные заявления против меня
упоминая даже женское имя
утверждая что он знает меня двадцать лет
он терапист…
он видел как двадцать лет назад я ходил медленно
и он перевел это…в то что он знает меня в течение двадцати лет
что я имитировал ошо двадцать лет
он даже не знает как сидеть на унитазе…
даже просто сказать…
я знаю тебя двадцать лет это полный абсурд
я имитировал своего мастера
кто он такой чтобы меня судить ?
объяви что ты просветленный
отбрось фальшивую одежду тераписта ! 

величайшие враги движения ошо сегодня…
новые священники и политики это тераписты ошо 
они эксплуатируют невинных новичков
если я замолчу я совершу огромное преступление
разрешите мне напомнить вам…
это не насилие это созидательное разрушение…
людей в руках которых власть
людей злоупотребляющих пользующихся любовью моего мастера 

как бы вам понравился такой факт
что семнадцатилетняя девушка была изнасилована
терапистом который назвал это тантрой ?
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я защищаю свою невинность
сотни людей нападают на меня
я улыбаюсь на протяжении всего пути
я вмешиваюсь очень редко…
но они сами вмешиваются в мою жизнь
а я ничего не делаю…
они хотят вмешаться в мой танец
в мое празднование…
в мою любовь к мастеру
я полностью растворился в его жизни
я проживаю свое празднование и танцую для него  

я заслуживаю свободы выражать себя так как я хочу…
и те кто хочет видеть меня приходят из своей свободы
но приходящих ко мне…
пугают и шантажируют
это уродливо…
должен ли я молчать об этом ?
они жестокие люди !

я защищаю себя
так пойми кто тут чем занимается…
посмотри на своего мастера
почему он вмешивается в дела религий стран правительств ?
в дела священников политиков соседей и семей ?
почему он осуждает весь мир ?
он должен замолчать ? 

когда бы ошо ни выступал против тех людей 
власти
которые используют людей…
все начинают аплодировать !
вот человек-воин
истине нужен воин…
с сердцем…с видением…с откровением…

организация не может разрушить индивидуальность и ее истину
я восстаю против этого…
за себя и за другого кого коснется этот вопрос… 

я очень опасный человек
если в твоем представлении я очень мягкий и любящий
мне жаль но ты ошибаешься
я решаю когда мне резать…
знай также что они непрестанно пугают меня

люди которые владеют этим местом получили угрожающее послание от них…
должен ли я молчать ?
я не трус…
пусть лучше они научатся себя вести и быть осторожными
и это не насилие…
это чистый огонь
когда я говорю я смеюсь внутренне
внутри меня большая улыбка
я делаю свою работу 

чтобы построить дорогу ты должен убрать препятствия
и это может оказаться болезненно…
поэтому не беспокойся
пойми огонь…
пойми что это сострадание

вообрази такой человек как иисус
идет в храм
всего лишь один человек мог перевернуть все столы в храме
кричать ругаться на людей…
убирайтесь из храма моего отца !
вы менялы используете храм моего отца !!
это не насилие…это чистая любовь
ты не видишь его любви ? 
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им даже не хватает смелости прийти…
предстать передо мной
это наихудший вариант грязных трусов
ты понимаешь ?

вопрос       я понимаю что есть люди которые всегда говорят правду
я понимаю что путь не устлан розовыми лепестками
я понимаю о каком огне ты говоришь
но в определенных ситуациях есть определенный момент 
я всецело за огонь
но будь осторожен с этими людьми…

я должен быть осторожным ?
они должны быть осторожны !
я вовсе не забочусь об осторожности…
мне все равно…
я не осторожен…
я не расчетливый дипломат 
я просто действую
и если я неправ я приму это…  

огонь будет гореть…
несколько вещей тоже сгорят вместе с ним
огонь есть огонь !
я предпочитаю чистый огонь чем холодный статичный ответ
по крайней мере это более аутентично…
я всегда говорю что лучше выражать жизнь
чем оставаться безразличным холодным расчетливым
и что со мной может произойти ? мне все равно…

я не учитываю то что со мной может произойти…
пусть заботятся о том что может произойти с ними !
я не злоупотребляю любовью своего мастера 

когда он разрушает он создает что-то красивое на этом месте 
это не просто разрушение…
но воссоздание и предложение нового решения
я даю новое решение
я избавляюсь от эксплуатации уродливых терапистов

если ты хочешь я дам тебе книги ошо
где он говорит против терапистов
терапия не должна становиться профессией…
когда она становится профессией это уродливо
и она стала уродливой…
я не жестокий
во мне чистая любовь…
но ты не знаешь вкус огня

многие люди обижаются
ты хочешь увидеть во мне сахарного папу ?
который бы давал тебе леденцы и снотворное ?
говорил что все очень клево ?
но как быть с ядерным оружием…
с политиками…
с вашими правительствами…
с несчастным миром… 

откуда вы начнете ?
где вы остановитесь ?
я работаю только со своими людьми…
внутри нашего круга друзей
и я ничего никому не говорю
когда они начинают распространять
ложные слухи против меня
используя ашрам моего мастера…
они должны столкнуться со мной
лицом к лицу…я делаю им вызов
но они трусы которые атакуют сзади
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я говорю и хочу чтобы мои слова были записаны…
я не собираюсь терпеть это
они борются со мной
и я приветствую их я не боюсь
они говорят что им все равно
тогда почему они жалуются сегодня авторитетным лицам ?
я никому не жалуюсь
сегодня я снова танцую 
вы видите ?
подождите и вы увидите что я делаю…
я очень разумное существо
меня создал ошо

мы говорили вчера…очень забавное озарение…
как вы думаете кто более разумен…
ошо или я ?
я сказал…однозначно я !
очень простой ответ !
у меня величайший в мире мастер ошо
у него никогда не было мастера такого калибра !!

у меня есть все его книги…его видение…все что он изливал…
я просто пью и учусь пути…
я молод…я впитал весь его гений
определенно я более разумен чем ошо !
у меня есть ошо…плюс я сам…
у меня есть ошо…плюс сам опыт того что я был преданным…
величайшего мастера на земле

ошо никогда не был преданным великого мастера…
бедный парень…
у него никогда не было той возможности которая была у меня…
ошо не имел возможности стать преданным мастера

я не продаю видение своего мастера
мне нечего бояться
они должны бояться !
они могут уничтожить меня…
я буду праздновать когда они придут уничтожать меня…
если это произойдет тогда что ?
они угрожали мне много раз
я хочу исчезнуть
но я умру сражаясь…   

я не буду молчать
особенно если речь идет
об эксплуатации искателей истины…
я проведу здесь границу…
не эксплуатируйте невинность…
идите в мир
эксплуатируйте мир
но не возлюбленных моего мастера
они редкие чувствительные ценные существа 

я не борюсь с церковью с папой с кардиналами
из-за того что кардинал гомосексуалист или из-за того что он домогался до ребенка…
меня волнуют мои друзья и попутчики
и тут я не смирюсь с плохим обращением…
с индивидом каким бы он ни был во имя своего мастера…
пока я жив ! 

когда шила управляла орегоном она злоупотребляла своей властью
никто ничего не сказал…
и после того как они пожаловались ошо
он сказал…чем вы все занимались ?
почему вы все время молчали ?
почему вы не говорили раньше ?
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я шел со всеми вами по одной дороге…
благодаря этому во мне возникает новое существо
вся моя работа в том чтобы защитить индивидуума и искателя истины
все мое усилие в том чтобы защитить это невинное существо
которое принимает участие в эксперименте живого мастера 

прочитай мою книгу более внимательно и ты увидишь
что с этого момента ни один ученик ищущий истину
не будет обижен
когда они рядом со мной
все мое существо будет защищать этих искателей
я больше не выступаю за одного мастера…
для меня ученики бесценны… 

все мое сосредоточение на санньясинах и искателях
как дать им крылья
как освободить их
как дать им место для их роста
как сохранить это подлинное существо у которого нет никакой поддержки
вы увидите как я деликатен и осторожен в этих вопросах
я учитываю все точки зрения искателей которые приходят к мастерам…
что им нужно для их путешествия
как они будут есть 
как они будут спать
как они будут работать
потому что я тоже там был… 

я никогда не буду эксплуатировать своих друзей
я могу отречься от себя…
но я никогда не буду эксплуатировать моих друзей-попутчиков спутников
и я не позволю своему другу своему спутнику быть использованным другим
я очень обстоятелен…
это утверждение записано…
любой кто пересечет границу эксплуатируя моих попутчиков
я отрублю голову тому человеку… 

у меня была такая возможность значит я должен быть гением !
меня создал мой мастер
во мне должно быть что-то уникальное
что-то из современности…
чего нет в моем мастере 

на одну лишь эту тему я могу написать целую книгу
и я могу доказать что мы пойдем еще дальше
дети мастеров двигаются вперед…
отец всегда улыбается
тому что его дети идут вперед…
пожалуйста двигайтесь вперед…пожалуйста двигайтесь вперед…
иначе вы не докажете что вы этого стоите
просто дайте мне немного времени…
у ошо было восемнадцать лет на то 
чтобы он смог развить свои навыки говорения
мне не дали даже восемнадцати месяцев
я только начал говорить   

давайте посмотрим куда он приведет меня
я несу тихое существо в себе…
меня создал лучший в мире мастер
скоро когда у меня будет возможность и пространство чтобы говорить
они поймут
что мой опыт гораздо глубже потому что я жил с учениками

я ходил по одной дороге с учениками
я знаю что это такое быть учеником
я знаю чего жаждут мои попутчики
я знаю слезы моих друзей-попутчиков
я знаю трудности через которые они проходят
я сочувствую им и одно только это делает меня более реальным…
более подлинным чем любой другой мастер
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как они ведут себя с учениками…
которых принял сам мастер
если ошо принял их такими как они есть…
кто они такие чтобы отвергать ?
я никого не отвергаю… 

я борюсь лишь с теми в чьих руках власть…
кто контролирует и доминирует над другими
что делать ?
они отвергают музыкантов…танцоров…
любящих…благодарных…преданных…
что я могу поделать ?
это ранит меня и это относится ком не лично 

я начинаю походить на лектора
я никогда не думал что буду говорить
я настолько молчаливый добрый человек
но то что я вижу перед собой настолько отвратительно
я никогда не ожидал что такое может произойти с видением моего мастера…
я ценю его видение слишком глубоко…  

ты знаешь меня…чарна…
ты когда-нибудь видела меня говорящим ?

чарна      я никогда не видела тебя говорящим
я никогда не видела тебя в гневе
и я никогда не видела тебя бессознательным
и я никогда не видела чтобы ты имитировал ошо

во мне нет гнева…
во мне ярость !!
я не гневуюсь…
я становлюсь яростным !!
да !

пусть они называют меня жестоким
я принимаю это определение
на самом деле однажды я сказал что я аттила гунн
я предпочитаю чтобы меня называли аттила гунн чем будда
иногда нужен даже аттила гунн…
все эти паразиты и эксплуататоры сбегут…
жди и наблюдай…  

я наблюдаю
пока я просто прохаживаюсь туда-сюда
в ожидании когда же пространство будет готово
тогда я вынесу на свет лучшее что есть во мне…
мой мастер будет сиять
в этом моя работа
мы еще не видели ошо за работой
и для меня он не умер…
он возвращается…
отточенный острый как никогда раньше ! 

но я тоже могу улыбаться…я игрив
я несерьезен но очень искренен…
я также могу быть игривым
я могу простить и забыть
все в порядке…но они должны узнать как себя вести

когда ты обладаешь властью
твоя ответственность в том чтобы стать чувствительным
твоя ответственность в том чтобы защитить слабого
власть означает более глубокую ответственность
настоящая власть над другим означает способность склониться
и вознести другого выше

никто не может наступать на человеческих существ
ибо они являются существами света
они должны быть осторожны
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огонь очень ценен
если ты можешь направить его…
он может стать динамитом
я знаю что это такое…
я сидел в тишине
я двигался внутрь
и если те кто знал меня приходили поздороваться
я смотрел на них
кто вы пришедшие поздороваться ?
я человек у которого есть своя миссия !
жизнь или смерть !
пожалуйста не приходите и не отвлекайте меня ! 

я ни с кем не говорил
потому что у меня была причина
я был сфокусирован…
пока я не достигну этой точки смерти
я не скажу привет…не улыбнусь…не заговорю…ничего…
я здесь не для того чтобы общаться
я продолжал…сверлил…сверлил…сверлил…сверлил
сверлил…сверлил…
я такой
я никогда ни с кем не разговаривал
я был настолько занят сверлением
каждый шаг был сверлением…
шаг за шагом…сверление глубже…
сверление…сверление…сверление…

каждый шаг…
каждое мое действие…
я мыл посуду на кухне
и люди выстраивались в очередь в ожидании позади меня
давай…быстрее…
они бросали посуду так быстро…
я мыл тарелку…мыл ложку…клал их…и уходил…

если что-то затрагивает мое сердце 
и если это жизненно важно тогда я прихожу в ярость !!

гнев для детей
они гневаются
я не гневаюсь…
ты видела меня в ярости ?
я сам себя боюсь…
я становлюсь совершенно осознанным и неподвижным
это настоящая ярость !!

я помню когда багвана заключили в цепи
я проснулся в то утро
и увидел эту картину по телевизору…багван в цепях
ты не можешь себе представить что бы я мог сделать…
я взял лампу и разбил телевизор в дребезги
так много силы прошло сквозь меня
величайший мастер на земле а они сковали его !

они сковали его руки…ноги…талию…
человека который не может сделать ни одного шага
хрупкого подобно цветку…они хотели унизить его…
я разбил телевизор в дребезги и этот гнев трансформировал меня
я взял этот гнев с собой в индию
я сел…
и я сказал я не перестану дышать
но завершу свое путешествие
и это станет моим ответом на их цепи
и это стало моим ответом на их цепи…
я поставил его фото с закованным в наручники телом перед собой
когда я открывал глаза и видел эту фотографию я уходил внутрь
не мог вынести вида этой фотографии…
ярость овладела мной и трансформировала…   
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каждое мое действие…
я был таким же каким вы видите меня сейчас
я совершил огромное усилие… 

но после того как случился взрыв…
усилие исчезло…
ни одно движение руки я не сделал бессознательно
я никогда не делаю механичных слепых движений
даже когда я говорил с тем терапистом
я был бдителен на сто процентов…
я не двигался бессознательно…
само это усилие делает тебя более бдительным…
оно отрезает внутренние пространства и создает будду из тебя 

тебе нужен огонь
тебе нужен фокус
тебе нужна тотальность
тебе нужна страсть
короткой дороги нет…
и это прекрасно
ты обтесываешь своего будду
ты создаешь величайший бриллиант
дюйм за дюймом…
разве это не прекрасное стремление ?

и снова серьезный разговор ?
на этот случай у ошо была книга с анекдотами !
очень серьезен…потом он отпустит шутку…
и сам над ней посмеется

я думаю слишком много разговоров на сегодня

немного музыки и танца ?
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тишина…глубокая неподвижность…состояние невинности
лишь тишина и неподвижность…
в них состоит весь поиск
как прийти к этому состоянию внутри вас
к совершенной тишине…неподвижному центру…
когда вы касаетесь этого
все в вас становится завершенным наполненным…

такое простое послание
тишина и неподвижность
это состояние тишины не мертвое
оно полно экстаза…
потрясающего внутреннего празднования и танца
и когда вы идете выше выше и выше
вы трансцендируете ум…тело…эмоции
вы двигаетесь выше в небо в состояние не-ума
это оргазмичная остановка
тотальная неподвижность где ум просто исчезает
она трансцендирует ум…

погружение в пространство которое находится за пределами ума
есть вертикальное энергетическое состояние
энергетическая трансформация
когда энергия течет вверх
уходит выше выше и выше
пока не коснется пика
ум просто исчезает
и это состояние не-ума является вашей запредельной природой  

австрия
вена
9 июля 2010
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вы на пике
вы на максимуме
ум затих
это и есть состояние вашей природы будды

внутреннее путешествие настолько просто
слово трансформация всего лишь означает
энергетическое изменение вашей энергии
в более высокое более живое состояние
пока она естественным образом не достигнет предельного пика
когда вы достигаете состояния не-ума
вам необходимо научиться единственной вещи 
как пить это глубже и глубже
как позволить этому пройти сквозь вас и укорениться внутри   

это свет…пронесите свет внутрь
позвольте ему просочиться и укорениться…укорениться…укорениться…
позвольте ему укорениться внутри вас
на самом деле это и есть качество оргазмичного экстаза
когда вы достигнете его
вы обретете глубокую неподвижность
и чем выше вы пойдете
тем глубже вы сможете расслабиться в этом состоянии открытости   

медитация это не что иное как обучение 
глубокому расслаблению во внутреннем существе
всего лишь глубокое расслабление и вы ощущаете такую тишину…
такую наполненность что уже не ищете большего
поиска не существует
помните что вам не хватает лишь этого внутреннего опыта
и когда вы понимаете вы прекращаете тратить свое время на внешнюю беготню 
тратить ту ценную энергию которая есть в вас…    

сохраните ее внутри…
простой танец и вы целостны
медитирующий это человек который прекращает бегать за вещами…объектами…
мечтами…желаниями…

они уводят вас все дальше но не наполняют вас
они уводят вас и вы упускаете миг
которым живете здесь-и-сейчас

просто научитесь жить здесь-и-сейчас
поймите что вы совершенны
когда вы в этом моменте все присутствует
нет ничего недостающего
такое простое внутреннее путешествие
это все что мы здесь переживаем
пик…стоп…глубже…
мы не просто сидим здесь
в простом сидении нет жизни…

эта остановка и тишина которые вы ощущаете
присутствуют здесь потому что вы достигли
состояния пика внутри вас
достигли тишины которая абсолютно жива
она наполняет вас таким блаженством
иначе это называется оргазмом 
это оргазмичное состояние внутри вас
и сама дверь к оргазмичному состоянию
превосходят ум и показывают вам новую вселенную
наполненную светом и расширяющую вас

поэтому мы танцуем
когда все танцуют создается энергетическое поле
и оно достигает высочайшего крещендо !!
мистик это человек который танцует
и передает вам опыт посредством своего танца
вы можете ощутить что во время танца открывается небо 
и что-то нисходит на вас
единственный способ быть с мистиком
танцевать с ним…  



192 193

танец мистика необычен…это экстраординарный танец
он укоренен в глубокой тишине
он укоренен в глубокой внутренней неподвижности
все остальное двигается снаружи неподвижного тихого существа…
подобно торнадо
оно настолько сильное !

когда вы находите глубокое внутреннее центрирование вы теряетесь
когда вы теряетесь все исчезает…
так вы наблюдаете чудо…
оно внутри вас !
вам лишь нужен простой метод
который может привести вас к этому внутреннему состоянию
вы понимаете ?
в следующий раз когда мы встанем и будем танцевать
танцуйте тотально ! забудьте глубокую сидячую медитацию
это сидение случиться когда вы будете в экстазе
вы обретете в сидении такую глубину
вы будете тонуть в таком экстазе…
что не захотите двигаться
никакого усилия в сидении…вы течете…вы неподвижны…
потому что вы испили свое внутреннее существо 

эта неподвижность абсолютно живая
в ней нет никакого усилия
она погружает вас в глубокое расслабленное состояние
поэтому в следующий раз вставайте танцуйте и будьте тотальны
танцуйте…танцуйте…танцуйте…
чтобы от вас ничего не осталось…ни крупицы ума…
исчезнет все…тогда садитесь…
и вы почувствуете качественную разницу
вы ощутите гудение и настолько наполнитесь тишиной
что она затопит вас
нет ничего что я мог бы рассказать вам вербально
поскольку это не образование  

вам не нужно ничему учиться
истина содержится внутри вас
вам просто нужно забыть все
найти свои естественные состояния
и научиться достигать пика 

откройте свое внутреннее существо небу и звездам
луне деревьям природе
танцуйте и растворяйтесь во всем что вас окружает
вы часть природы
и в тот момент когда вы двигаетесь и исчезаете
вы становитесь едины со всем окружающим вас 

вы живете в океане жизни
жизнь окружает вас всюду 
она пронизывает траву…деревья…солнце…звезды…небо
она достигает вас отовсюду…всюду пульсирует 
если вы закрыты вы не почувствуете пульс существования
танцуйте и вам откроется единство со всем что есть вокруг 
этот опыт единства есть опыт мистика 
станьте едины со всем что вас окружает…
внутреннее достигает внешнего
внешнее достигает внутреннего
и эта стена…тело-ум…просто растворяется

тогда вы понимаете что вы уже дома
вам не нужно бегать туда-сюда
вы идете в никуда
просто будьте там где вы есть…
простой опыт позволит укорениться всему что есть в вас
вы придете к укорененному спокойному 
наполненному состоянию
так вы обретете ясность…

эта ясность даст вам видение
каждая вещь которую вы совершаете в своей жизни 
будет исходить из того укорененного ясного состояния  
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сначала достигните неподвижности и тишины
тогда в этой ясности выносите решения о своей жизни
что вы хотите сделать со своей жизнью
жизнь очень ценна
не тратьте ее на бесполезный мусор 

мир бегает туда-сюда
на пути в могилу
не живите мирской жизнью
вы духовные существа
создайте баланс между своей мирской жизнью и жизнью мистичной
ищите тайну внутри себя
нет способа искать тайну
вы можете раствориться в тайне прожив ее тотально
другой способ раствориться…то есть прожить
единственный способ жить…это танцевать…праздновать…
наслаждайтесь своей жизнью тотально…вертикально
существует вертикальное состояние наслаждения 

вы понимаете о чем я говорю ?
это очень простое послание
совершенно невинное…ничего сложного
вы просто забыли
то что вы несете вертикально внутри себя
просто помните что вы существа света
если вы не можете жить своим внутренним светом
тогда вы полностью упустили свою жизнь
не тратьте свою жизнь
вы живете в обществе….в мире
полном делания…достижения…становления
доказывая другим кто вы есть
все это для других
это не для вас

оставьте это достижение
это бессмысленное желание вещей 
которые вы не сможете забрать с собой…они не принадлежат вам
ваша внутренняя вечность принадлежит вам
это ваше сокровище
и вы можете нести ее с собой куда бы вы ни пошли

вложите в свое внутреннее существо
столько времени сколько вы тратите на внешнее
потратьте столько же времени на внутреннее
есть внешнее образование…
есть внутреннее понимание…
понимание которое вы несете внутри безмолвно…
тихо…с самого рождения
слушайте мое простое невинное послание
и вы научитесь праздновать
и будете все больше тем чем вы должны быть
это очень просто !

люди забыли язык тихого сердцебиения
они забыли жесты грации и любви
потому что эти жесты такие тихие…
они достигают вас таинственным образом
помните…глубина это невидимая простая невинность
ребенок знает это
ребенок несет это
но для вас это ничего не значит…
вы не цените невинность как запредельное сокровище
вам нужны слова 

любовь не знает ответа…ее нужно чувствовать
состраданию не нужно ответа…его нужно прожить
вы не можете говорить о свете…вам нужно увидеть свет
внутреннее есть опыт
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внешнее наполнено словами
вы можете натянуть тишину между словами
послание которое нельзя услышать
вы можете испить его
тогда вы поймете что существует скрытое послание 

люди используют одни и те же слова
как вы можете измерить глубину значения ?
она есть когда вы встречаете того кто знает
его знание очень просто
он ничего не знает…он исчез
он знает свою пустоту
он знает свое отсутствующее состояние
вы найдете в нем невинного человека

подобно тому как если бы кто-то спросил…что такое любовь ?
и какой-нибудь идиот дал бы вам дискурс на целый час
на тему о том что такое любовь
вы понимаете о чем я говорю ?
мистик закроет глаза
по его щеке покатится слеза
тогда вы поймете
что любовь должно быть настолько глубока 
что она заставляет глаза наполняться слезами
к тому же говорить об истине так глупо…

вопрос       что происходит во время санньясы ?

ничего не происходит
все что может происходить прекращается
ты совершенна

ты совершенна когда все прекращается
и ничего не должно произойти
санньяса это конец мечтаний

это запредельное…за пределами мечты и пробуждения
санньяса это пробуждение присутствующей 
в здесь-и-сейчас тотальности твоего существа…
все исчезает…ничего не происходит…ты все теряешь !
санньяса это отбрасывание всего что у тебя есть
всего что ты знаешь
ты становишься совершенно потеряна причем тебя это не заботит
это тело…этот ум…эта эмоция…ты все откладываешь в сторону
и это состояние…будда внутри тебя…получает запредельное сокровище
помнить о себе значит быть санньясином
ты просто помнишь…ага…мне не нужно быть
я есть
поиск заканчивается
ничего не происходит   

она задает этот вопрос
потому что послезавтра несколько благословенных людей
которые знают тайну отбрасывания всего
в невесомое небо получат санньясу

как позволить своим крыльям прорасти сквозь эти слои и полететь
в невесомость…бесстрашно…
тебе не нужно обладать чем-то чтобы быть 
исчезни и ты будешь обладать целым
ты есть целое
не нужно хватать
не нужно удерживать
небо твое
раскрой свои ладони…ты и есть небо
просто сдайся этой вселенной
санньяса это вспоминание
я могу бесконечно говорить об этом великом чуде…
я называю санньясу чудом любви  
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наш возлюбленный мастер ошо предложил санньсу
благословенным людям
всего лишь испытай этот вкус ты не сможешь понять что это такое
ты ничего не будешь знать
но что-то внутри тебя начнет работать
что-то внутри тебя станет светом
это настолько таинственно
оно войдет в тебя так глубоко
ты не будешь знать что это
но тебе нужно узнать что это

ты просто последуешь за рекой
река достигнет океана
ты упадешь в реку под названием да
санньяса это река да существованию
да твоему внутреннему свету
это значит говорить да…да…да…
пусть течет…пусть течет…пусть течет…

тебе не нужно волноваться о том
когда она достигнет океана
поскольку ты и есть океан
ты вечность
добро пожаловать ныряй в эту реку
мы должны дать этому имя…санньяса
но это чистая любовь
это даже не поиск
поиск означает что есть другое место
ты здесь но ищешь там

ты и есть это
не надо искать
ты и есть это !
проживи свою есть-ность
это не поиск
великая тайна санньясы в том что

ты теряешь все и ты находишь
тебе не нужно искать ты уже есть
странно…но такова красота тайны санньясы 
итак добро пожаловать в этот опыт

те глубинные сокровища может обрести лишь тот кто получает
странно но в санньясе никто не дает и никто не получает
кто может дать ?
кто может получить ?
когда мала оказывается на твоей шее
и дающий и принимающий исчезают
какая тайна
наслаждайся тайной ! 

вопрос      я боюсь что санньяса и поиск истины
помешают моей учебе…
я хожу в университет…

пожалуйста пожалуйста !
боишься ?
бойся !
мы все здесь неудачники
мы здесь не для того чтобы чего-то достичь
мы не роботы у которых есть цель и миссия
мы просто живем потому что жизнь была дана нам
и мы хотим ее прожить 

никаких целей…никакого достижения
лишь проживание жизни…это так наполняет
куда бы она ни привела тебя все будет в порядке
быть неудачником лучше всего
тебе не надо нести большую ношу на плечах
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твои достижения это величайшая ноша 
они украшают тебя тяжелыми медалями
они оттягивают тебе шею
просто отбрось все достижение !

вся эта система образования показывает тебе что ты бесполезен
когда они начинают учить тебя
они дают тебе мишень цель
они говорят
что ты ни на что не способен
без образования…без степеней…
ты никчемный человек
я осуждаю такое образование
потому что они не обучены показывать тебе твою настоящую жизнь
они просто делают из тебя робота идиотического общества
потому что им нужны послушные машины
они не хотят чтобы люди жили своими жизнями
чтобы они проживали тайны 

образование показывает тебе что ты никто
что тебе прежде чем стать кем-то нужно сначала достичь…
что жизни которая находится в тебе недостаточно…
существование дало тебе жизнь
но мы знаем больше
мы даем миру образование
куда ты пойдешь без mba ?
у жизни нет ценности ?
есть ли у твоего mba какая-либо ценность ?
это общество идиотов
оно разрушает твою невинность…твою красоту…твое цветение…
дает тебе фальшивые идеалы и эгоистичные мечты
что ты можешь достичь и стать важным могущественным 

посмотри на всех этих людей власти которые лежат в своих могилах
чего им недостает ?
жизни которая есть у тебя !
не вкладывай свою жизнь в образование
не трать свою жизнь на преследование глупой мечты
жизнь стоит больше чем любое образование

спроси того кто прожил свою жизнь тотально
и он скажет что величайшее образование…
в том что ты вынес изнутри
ты вынес изнутри то что было в тебе
и прожил это тотально
ты мастер своего собственного существа
тебе не нужна степень…глупое mba
единственная степень которая тебе нужна это нулевая  

будь совершенным неудачником
и ты достигнешь величайшего
в этом мире семь миллиардов людей 
все хотят достигнуть одного и того же кресла
поэтому мы живем в страдании !
будь маргиналом
скажи…я не овца-идиот
следующая за тем же стадом
достигающая той же глупой цели
я знаю способ как выбраться из этого страдания 

выбирайся из этой глупой игры
стань неудачником
просто увидь красоту неудачника
он пьян он счастлив он празднует
ему не нужно кому-то доказывать
что он стоит того чтобы любить
ему не надо доказывать другому
что он стоит того чтобы быть человеком
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мы живем в очень несчастливом мире
существование…божественное существование…
дало тебе жизнь в изобилии 
то что ты делаешь со своей жизнью зависит от тебя 

и помни жизнь не означает жизнь в мире
мирские занятия
подобны игре в монополию
я владею этими деньгами…я владею этим домом
я владею этой машиной…я в безопасности
у меня есть счет в банке

куда денется вся эта надежность когда ты умрешь ?
и сколько лет у тебя будет эта надежность ?
сорок лет…пятьдесят лет а что потом ?
куда ты пойдешь ?
ты думаешь что пятьдесят лет это много
шестьдесят лет это много
это всего лишь один прыжок 
где ты будешь в течение тысячи лет
после того как простишься со своей надежностью ?

этот удобный дом…у меня есть надежная работа
у меня есть машина…я в безопасности
все это совершенная глупость !
поскольку ты не знаешь куда ты попадешь
когда ты покинешь это тело
на кого ты работаешь ?
на тело ?
тело окажется в могиле
то что мы ценим является грязью
ты можешь набрать ее и украсить ей себя
дать ей имя
это тело пыль

найди свет внутри
и сделай из него свою безопасность
ибо ты можешь нести его
не называя пыль красивым именем
иначе ты докажешь что ты слеп
что ты не можешь видеть дальше своего носа
какое видение у тебя есть ?
какая глубина понимания ?
какую мудрость ты несешь ?
должно быть ты слепой идиот

настоящая безопасность это танец…празднование…способность делиться
это изобилие которое ты несешь…
если в тебе есть знание что ты луч света тогда ничто не коснется тебя
твоя вечность принадлежит тебе
не трать свое время в погоне за несколькими годами безопасности 
мистик живет в опасности
и он смеется над всеми у кого есть эта глупая фальшивая безопасность
заберите ее у них и они начнут дрожать
они не знают даже собственной ценности

какая безопасность у них есть ?
весь мир работает…
усердно работает чтобы получить эту глупую безопасность
они настолько бестолковы ?
они вкладываются в прошлое
они вкладываются в мечту о будущем
а настоящее остается забытым
в каком странном мире мы живем !
никто не думает
о том что он делает 
мой счет в банке…безопасность моих детей…
они сами не в безопасности
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знаете ли вы кто вы есть ?
откуда вы пришли ?
куда вы идете ?
вы не знаете ни одного ответа
но вы гении в создании безопасности для будущего своих детей
вы не знаете собственного будущего ! чудо !
просто скажите…я не знаю своего будущего
может быть я умру в страдании
и вы умрете в страдании
потому что вы не знаете кто вы есть
отбросьте эту фальшивую идею о так называемой безопасности 

будь сам себе светом 
и я говорю что ты заслужил это
я говорю это просто не надо усилий
обрети свою невинность
и внутри нее ты найдешь свет своего существа
отбрось все образование
обучение…становление…увеличение
забудь об этом ! 

если ты разумный
позволь этому посланию проникнуть глубоко в свое сердце
так начнется новый поиск
ты на самом деле хочешь безопасности ?
сначала пойми что смерти не существует
найди бессмертие в себе
тогда я скажу что ты гений

используй все что в тебе есть чтобы найти ответ
и когда ты узнаешь его ты поймешь
и ничто не сможет тебя затронуть
если весь этот мир исчезнет
ты будешь смеяться

найди свое внутреннее сокровище
я здесь чтобы напомнить тебе…
что ты существо света
найди свою вечность
это величайшая награда
и она была дана тебе даром
ты пришел с этим сокровищем

никто не задает мне вопросов
поэтому я отвечаю на вопросы
которые парят в воздухе
 

достаточно бла бла бла
я думаю у нас будет еще один танец
завтра мы начнем снова…
мы будем танцевать снова 

когда я путешествую
мы вспоминаем нашего друга гири
йо йо
он это да
он это йо йес
он отправил мне такие красивые письма с картинками
так трогательно
спасибо…йо мэн
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весь поиск…преследование…погоня за истиной
пойти сюда…пойти туда
в то время как все что вам нужно это просто танец

поиск истины так нелеп
подобно тому как если бы вы сказали я ищу себя
я не знаю где я нахожусь
искать истину это так глупо…так нелепо
потому что поиск означает где-то в другом месте
долгое путешествие…к чему-то другому
великое достижение…цель

весь поиск глуп
будьте такими какие вы есть
празднуйте и проживайте свою жизнь тотально
тоните в потоке жизни
и вам не надо будет искать
как вы можете искать то что у вас уже есть ?
когда вы говорите я ищу истину
вы отрицаете то что у вас есть жизнь
вы отрицаете себя
вам не нужно искать
вам нужно жить

единственный способ жить это праздновать то что есть в вас 
и в этом праздновании…в этом экстазе…вы ощутите то что живет внутри
вы не можете искать истину 

австрия
вена
10 июля 2010
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но как вы собираетесь искать это эго ?
если вы можете найти эго тогда его очень просто отбросить
но никто никогда не находил эго
никто никогда не находил обусловленности
все это абстрактное бла бла бла
анализ вашей обусловленности
разоблачение вашей обусловленности
рассказы о том как избавиться от обусловленности
разоблачение вашего эго…анализ вашего эго
рассказы о том как избавиться от эго 

эти эгоистичные люди не понимают что такое эго
они играют в детскую игры !
игры в психоанализ
игры в терапию…анализ анатомирование
все эти попытки понять темноту
подобны тому как если бы вы пытались проанализировать свою тень
и неважно сколько вы будете анализировать
тень все равно будет следовать за вами
вы не можете проанатомировать тень
поскольку прежде всего она лишь тень !

не боритесь с тенями
не боритесь с эго с так называемой обусловленностью
не боритесь с тем чего у вас нет
вы боритесь с отсутствием !
вы боритесь с тем чего не существует
ваша борьба исходит из вашего невежества
и вы погружаетесь глубже в невежество 

не боритесь с темнотой в темноте
не боритесь с тенями обусловленности…
со своим умом…не анализируйте…
привнесите свет !

эта идея настолько абстрактна 
я ищу истину…
я ищу божественное…

полностью погрузитесь в то что уже есть внутри вас
в ваш внутренний экстаз…ваше внутреннее блаженство…в момент танца
кого волнует поиск ?
вы настолько наполнены что больше некого искать 

это самая нелепая шутка которую разыграли с человеческими существами
так много мастеров так называемых учителей и всевозможных гуру…
они учат вас как искать истину
так глупо !
сам факт что они говорят…ищите
просто означает что они не поняли
только тот кто нашел никогда не скажет вам искать
он скажет…пейте...тоните…исчезайте…
танцуйте…празднуйте…проживите тотально то что есть внутри вас
вознесите до пика то что в вас есть 
и проживите эту красоту…проживите высоту
незачем искать…вы и есть это
тоните в своем внутреннем существе
тоните в себе  

это не поиск…это растворение
как растворить тело…ум…мысли…
как растворить ?

на этой стадии появляется новая группа паразитов
они хотят сделать вас меньше
они хотят показать чего вам недостает
у вас есть эго…у вас есть обусловленность…вам нужна терапия
вам нужна глубокая терапия чтобы избавиться от обусловленности
вам нужно отбросить свое большое эго
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просто привнесите свет
и в тот момент когда свет войдет
вы просто рассмеетесь…все было так нелепо
темнота это лишь отсутствие света
но что есть свет ?
где существует этот свет ?
свет который указывает вам путь ?
где этот свет который развеет темноту
с которой вы боретесь ?
как его обрести ? где он находится ? 

просто повысьте уровень своего внутреннего света
выше и выше выше и выше выше и выше
и вы найдете окно внутри себя
дверь откроется и вы увидите
свет который прольется сквозь вас
и он покажет вам 
что вы чистая пустота
вы есть свет проходящий сквозь вас
темноты не существует

если вы живете здесь внизу
определенно вы будете в темноте
но вам не надо анатомировать и анализировать
обусловленность тела-ума и его эмоций
просто позвольте им испариться
это величайшее послание оставленное буддами
оно подрывает устои психоанализа
оно подрывает устои терапистов
вы самодостаточны
поймите то как привнести свет
и не попадайтесь в ловушку анатомирования теней
они всего лишь фикция вашего воображения

и вы увидите…то была лишь тень
вы без нужды вынимаете свой меч
и рубите тени
но ничто никогда не изменится
поскольку тень есть тень
вы боритесь с негативным из негативного
в этом абсурдность всех терапий…
групп…психоаналитиков…
они борются с тенями
и создают тени еще больше еще больше
показывают вам огромное приведение рядом с вами
чтобы взять с вас кругленькую сумму
и напугать вас тем что тень следует за вами
что вам нужен психоанализ
они говорят что без глубокой терапии
без этих очень важных групп по разобуславливанию
вы не сможете избавиться от теней   

вначале это были просто тени
бессмысленные…безвредные…они следуют за вами и делают свою работу
но теперь вы уделяете большое внимание
начинаете анализировать привидения
и все больше и больше привидений вылезает из шкафа
но это лишь ваше бесполезное воображение…

а эти психоаналитики и тераписты
используют вашу невинность
и вы не знаете как отделаться от этих привидений

есть только один способ
не анализируйте
не обозначайте
не пытайтесь избавиться от своей обусловленности
не пытайтесь отбросить свое эго
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не существует такой вещи как истина
жизнь самодостаточна
найдите жизнь внутри себя
сделайте ее шире…найдите баланс
доведите до пика свое естественное состояние
так вы обретете естество
без психоанализа…
без борьбы с темнотой…
без боя на шпагах…
мы не борцы
мы любящие

любите то что выделаете
делайте вещи тотально…с тотальной искренностью
с тотальностью в действии…без разделения
и каждое ваше действие
отобразит вам кульминационную точку вашей красоты  

я продолжаю нападать на этих глупых психоаналитиков и терапистов
гуру и мастеров которые говорят вам отбросить вещи
для начала где вы найдете их до того как отбросите ?
покажите мне ваше эго
и я покажу вам как его трансцендировать
трансценденция не означает отбрасывание
отбрасывание к вам не имеет никакого отношения
все что вы можете отбросить это дерьмо
с ним вы можете это сделать !  

люди ценят его так высоко
анатомируют его
вы увязаете в этом страдании
и не знаете выхода из него
ум…еще больше ума…еще больше ума…
вы погружаетесь в зыбучий песок 

они иллюзорны
это тело-ум-эмоция…испарится
когда вы на пике
этот пик и есть состояние не-ума

энергетическая трансформация
это энергии низа трансформированные в высшие энергии 
это не информация
не знание которое вы обретаете извлекая его из книг
вы говорите себе это мои трудности
это мои проблемы это мои вопросы
вы подобно безвольному овощу сидите с глупым психоаналитиком 
который рассказывает вам как выбраться из этого
вы становитесь безвольным овощем…морской свинкой…

я показываю вам простой путь
найдите что-то в вашей жизни
что-то в чем вы можете быть тотальны
рисование…танец…пение…гончарное дело…плавание…бег…
что-то что создает в вас тотальность
создает спонтанное возгорание внутри вас
и уводит вас выше и выше
до пика наполненности 

это состояние наполненности есть свет и выражение его блаженства
пейте блаженство и празднуйте свою жизнь
чем больше вы будете праздновать свою жизнь проживать ее…
тем более высокое качество жизни вы обретете
проживание покажет вам жизнь
вы ищете жизнь…не истину 
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тот кто не понимает танца…
не понимает нитей жизни
непонимание танца…
это непонимание реки которая течет внутри вас
не понимать как разбудить ее
как собрать воедино тело-ум…эмоцию…
и вознести их выше выше и выше
трансформировать их в блаженство 

ошо говорил танцуйте на пути к богу
вы и есть бог когда вы танцуете
и это самый простой медитативный опыт который может получить человек
на востоке мы называем это киртаном
мы танцуем танцуем танцуем танцуем
до состояния безумия
в котором ум просто испаряется
и вот вы прибыли…небо открыто…
все совершенно

не погружайтесь в тело ум и их проблемы
вы не являетесь ни одной из них
даже если вы войдете…даже если вы сможете войти в этот лабиринт
что вы будете там делать ?
эти тело ум эмоция уйдут
они будут отброшены
так зачем тратить свое время на попытки понять мусор ?
зачем тратить время на понимание пыли ?

поймите свет внутри вас
поймите жизнь внутри вас
свет отведет вас к свету
не боритесь с тенями
пожалуйста попытайтесь понять

те кто ушел в терапии…
группы и психоанализ попали в ловушку
и они не знают как из нее выйти
они видят все больше и больше и больше страдания
все что им показывают это проблемы
и их страдание которое было маленьким стало огромным
небольшой холм вырос до размеров горы
в этом состоит весь бизнес психоаналитиков и терапистов 

я не являюсь ни тем ни другим
я просто любящий
и любовь во мне это мистик
мистиком является тот кто влюблен в жизнь
кто любит все
и любовь ведет его к своей предельной вершине

любовь дарит вам еще больше любви…
еще больше любви…еще больше любви
продолжайте пить…пейте ее…пейте ее
и вы обретете этот экстатичный миг
в котором содержится все
и нет нужды в том чтобы искать большее

на самом деле любящие знают !
они настолько удовлетворены
их дыхание расслаблено
все совершенно
у них ничего нет…но все уже в них
таков путь любви
таков путь жизни
таков путь празднования
поэтому единственное мое послание
и единственный способ выражения который я знаю
это мой танец 
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позвольте ему заниматься всеми этими серьезными задачами
и большими расчетами
кто идет в рай кто идет в ад…
бедняга…семь миллиардов людей
как он может всех помнить ?
вот для кого были изобретены компьютеры…для бога !
иначе он постоянно путается
он сказал однажды послушай мне нужен компьютер…
он позвал билла гейтса
эй билл…я дам тебе билет в рай
а ты найди для меня компьютер…
просто представьте положение бога сегодня !
чем он должен заниматься ?
можете ли вы представить какой ему нужен компьютер ? 

это глупо…все верят в бога
ходят в церковь молятся
бедняга…он здесь не для того чтобы слушать кого-либо
если бы он слушал кого-то он бы сошел с ума
ему бы потребовался психоаналитик !

просто представьте…каково это слушать людскую глупость
у каждого есть своя история
просто представьте себе судный день вы рассказываете свою историю богу
вы говорите…из-за своей обусловленности…из-за этой ситуации
я должен был поступить неправильно но сделал все правильно
однако в моем обществе это не считается неправильным… 

он бы сошел с ума !
так много людей ходят в церковь молятся
кому они молятся ?
такие отсталые люди
они не знают что в них есть жизнь
они не понимают что они божественны
что все эти боги составляют вашу внутреннюю божественность

я не загадываю ребусов
я здесь не для того чтобы предложить вам еще больше загадок
я здесь чтобы помочь вам выбраться из этой игры в ребусы

так называемые мастера и учителя…
они здесь для того чтобы создать еще больше ребусов
потому что они заинтересованы в вас
им нужно чтобы вы возвращались к ним снова и снова
каждую неделю на кушетку…
если вы не будете лежать у них на кушетке 
что они будут делать ?
они сами в таком страдании
что им необходимо слышать о страдании других
и забывать о своем собственном
видели ли вы когда-нибудь танцующего психоаналитика ?
приветствует ли он своего пациента танцем ?
ага…сегодня прекрасный день…жизнь это такой экстаз
добро пожаловать на мою кушетку господин овощ…
нет ! они выглядят такими серьезными…такими жесткими…

я лишь улыбаюсь…я лишь танцую
я это настоящая шутка
так я приветствую своих друзей
даже безнадежно больному человеку я говорю…хорошо…давай потанцуем
давай посмотрим что случится с твоим страданием
танцуй танцуй танцуй…и подобно облаку оно растворится…

и ты поймешь…бог мой…
все что мне было нужно это смех…хорошая песня…
несколько красивых людей с которыми я могу быть вместе
этого достаточно…

жизнь дана чтобы праздновать
вы не серьезные человеческие существа…
с огромными невероятными задачами 
и работой которую нужно сделать…оставьте это богу
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каждый вечер мы встречаемся 
мы встаем и танцуем
садимся…едим…ложимся спать
у меня нет другого послания
я слышал послания других овощей…
которые преуспели в логике…преуспели в нахождении причин…
в создании фильтров в вашей голове
из-за которых вы не получаете сока

выжмите весь сок и танцуйте
и забудьте о поиске…как найти решение ребуса
найти бессмертие…мокшу…нирвану…самади

я совершенно простой человек
я все делаю медленно
я тотален в каждом действии
я танцую тотально
и не хочу обозначать 
я то я это
я ничто без ничего
я полностью растворился я ничто 

я просто никто 
поскольку я растворен и пьян
и не делайте кем-то из этого никто
в наши дни никто означает просветленный
какое значение у никто ?
никто означает всех…всё…и вся…и всюду
я просто никто…действительно никто… 

вы уже познали пути страдания
найдите путь блаженства
жизнь коротка
вы здесь не навсегда

на нашей земле так много несчастных созданий
психоаналитики…тераписты…гуру…мастера…учителя…
и ни один из них не может танцевать
если человек не может танцевать…не разговаривайте с ним 
я не говорю с тем кто не может танцевать
я боюсь этих людей
потому что я никогда не видел мертвеца танцующим в своей могиле

когда я вижу что кто-то танцует
по крайней мере я знаю что он живой
он предоставил это доказательство
я живой и я танцую…вы видите ?
во мне достаточно жизни
достаточно молодости чтобы двигать своим телом
от того кто не может танцевать
я держусь на расстоянии
боже мой…бедняга
он не знает как праздновать 

запомните меня
я простой человек
я просто танцую с ветром
я не знаю что такое истина
и я не заинтересован в том чтобы узнать это
если у истины есть что сказать мне…пусть она приходит ищет меня
пусть боги найдут меня
пусть истина найдет меня
тот кто хочет найти
пусть найдет танцующее пламя
и эта любовь растворит его
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выбирайте то что создает в вас жизнь…не быт…
быт это игра…жизнь это реальность !
не ждите жизни
однажды я наконец-то начну жить
когда все будет готово и совершенно
этот день никогда не наступит
не упустите сегодня
не упустите эти моменты

поймите это простое послание
так вы сможете трансформировать всю свою жизнь
этот так называемый поиск истины…
будет ничем иным как присутствием…
в моменте который нисходит на вас сейчас

умение жить настоящим моментом это такая радость
такая грация
такая благодарность
такое принятие
и истина сама ныряет в вас
со словами…о мой друг…ты нашел меня !
это настоящие слова 
она покажет вам путь
покажет вам свой свет  

так просто наполниться светом
вы почувствуете удовлетворение…полное удовлетворение
и когда это случится
вы начнете танцевать и делиться своей любовью
делиться радостью…делиться своей наполненностью…
и вы станете благословением…
для всех кто вас знает
станьте благословением для себя
и начните танцевать

вы не будете жить здесь вечно
помните…смерть стоит за углом
смерть не завтра
смерть сегодня
завтра это ваше воображение
когда вы умрете это будет не завтра
вы умрете сегодня
если вы научились откладыванию
завтра завтра завтра
это означает что вы уже в могиле
поскольку завтра это могила
все откладывание жизни которая есть сегодня и здесь…
все откладывание тотального проживания жизни здесь-и-сейчас…
является путем в могилу     

вы откладываете жизнь на завтра
потому что сегодня у вас очень много важных дел
сегодня такой серьезный день
у меня столько дел
в моем банке недостаточно средств
мой дом недостроен
вы не можете ничего завершить 

если вы завершаете что-то
что-то другое остается незавершенным
так живите тотально здесь-и-сейчас
пусть все остальное идет своим чередом
не пытайтесь завершить свою жизнь

перестаньте откладывать на завтра
живите сегодня тотально
жизнь очень коротка

даже если я есть
я не смогу быть здесь вечно
я продолжаю настаивать…живите тотально



222 223

небольшой промежуток
выдох…пауза
снова небольшой промежуток
почему существует этот промежуток ?
для тех кто погружается глубоко в медитацию
он и становится поиском

в понимании оргазма ты приходишь к промежутку
когда ты в состоянии оргазма твое дыхание останавливается
пауза открывает дверь в метод тантры
тантра это способ достижения пика в дыхании
когда ты растворяешься в промежутке
и падаешь падаешь падаешь падаешь падаешь
в тоннель…в состояние не-ума 

это настолько глубокое понимание
вдох есть жизнь
выдох есть смерть
но есть также что-то посередине
промежуток который остается живым
он продолжает наблюдать обе стороны
если ты внимательно посмотришь на мозг
в нем есть расщелина 
прямо посередине
есть промежуток 

множество мистиков испытали
переживание промежутка
и его обозначили как свидетельствующее присутствие
оно не говорит ни да…ни нет
оно просто тонет посередине
и невообразимый опыт 
падения падения падения падения падения падения падения…
так они обнаружили промежуток между дыханием

вопрос      не мог бы ты рассказать о дыхании ?

красивый вопрос
ибо один из самых глубоких экспериментов в мире
это випассана…
дыхание…
тайна дыхания…
и тайна того что скрыто в дыхании

твой первый вдох…
и жизнь входит в твое тело
последний выдох…
и жизнь покидает тело
весь секрет в дыхании

вопрос дыхания обратил весь восток
на поиск тайны его разрешения 

есть метод который называется випассана
он основан на том что человек следует внутрь за дыханием
и видит куда оно ведет
следует за дыханием наружу
и видит куда оно ведет
дыхание это мир жизни и смерти в миниатюре
вдох…жизнь входит
и дает импульс
к выдоху…который является смертью   

исследуя эту схему дыхания
внутрь…жизнь
наружу…смерть
мистик начинает осознавать что существует пауза
вдох…пауза
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тот кто живет естественно обладает простой вибрацией…простым желанием…
уходящим в мысль и эта мысль ведет к действию
так возникает завершенность

наблюдение за вашим дыханием покажет вам путь назад
к мысли…
от мысли к эмоции…
от эмоции к тому откуда она пришла…
так вы находите источник
наблюдая дыхание
вы можете разобрать все что было накоплено в вас
и когда вы это разберете
вы достигнете состояния покоя
где ваше дыхание совершенно расслабленно
и промежутки станут все больше и больше

настоящий секрет
в том чтобы найти дыхание внутри дыхания
снова я говорю что это очень просто
вознесите всю энергию выше…выше…выше…выше…
достигните пика…
дыхание остановится
вы в промежутке
вы не дышите

когда вы дышите
вы становитесь мужчиной
вы становитесь женщиной
входят мысли
входит желание

дыхание настолько важно
откуда мы дышим ?
как мы дышим ?
сбалансировано ли наше дыхание ?
вся дыхательная система
связана с телом и здоровьем

когда вы вдыхаете и выдыхаете
вы дышите не из центра
центр создает импульс
который двигается вверх
дыхание создает пульсацию…желание
желание идет в мозг…
мозг создает мысль…
и мысль начинает действовать 

каждая вибрация поступает к вам через пупок
пульс жизни двигается вверх…
мечта…желание…связывают вас с миром…
они достигают мозга…и становятся мыслью
потом вы начинаете действовать
каждый импульс дыхания становится действием
постепенно импульсы накапливаются
и вы начинаете действовать 

большую часть времени желание остается незавершенным
ваше действие остается недоделанным
если вы можете проследовать за каждым дыханием…
за желанием мыслью и действием…
тогда вы реализовали тот импульс который был дан вам 

постепенно вибрации достигающие вас
оказываются разделенными
они начинают накапливаться в вас
в качестве непрожитых моментов…незавершенных действий
эти незавершенные действия и составляют ваше страдание
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ум это да…ум это нет
ум это вибрация
вы так функционируете
да создает нет
нет создает да
у вас есть два полушария мозга
и они борются друг с другом
чтобы создать движение мыслей

вам нужно научиться отбрасывать…
и падать в тихий вертикальный центр…
где ум становится неподвижен
где вы достигаете состояния не-ума
именно это мы ищем являясь медитирующими
не-дыхание…не-ум…
состояние тишины
которое ни о чем не знает 

я вспоминаю слово осознанность
люди учат осознанности
западное понимание слова осознанность на самом деле вводит вас в заблуждение
говорят…я начинаю все больше осознавать что есть парниковый эффект…
я начинаю осознавать что существует экологическая катастрофа…
я начинаю осознавать что существуют деревья…
я начинаю осознавать что существует мое дыхание…
я начинаю осознавать что существует обусловленность…
я начинаю осознавать миллион и одну вещь…

все эти классы повышения осознанности это абсолютная ложь
вы не становитесь более осознанными
вы становитесь все более осознающими вещи
само словосочетание описанное в словаре…
я начинаю осознавать что…
означает набор знания
теперь я знаю больше

обозначения…суждения…обусловленность…
все начинает входить в вас
когда вы двигаетесь в дыхание…
когда вы в состоянии не-ума…
ваше дыхание останавливается и больше нет человека

все мастера говорят об обозначении
иллюзия возникает из-за того что вы пребываете в мыслях
ваша привязанность…ваша связь с этими мыслями…
создает ум и его вибрацию
когда вы в состоянии не-ума
вам не с чем его связать
не над чем размышлять
не о чем думать…нечего обозначать…никакого суждения…
вы в чистой есть-ности

свидетель это тот кто не привязан
он просто свидетельствует…отстраненно
отстраненное состояние осознания
в нем нет вдохов и выдохов

попытайтесь понять разницу
между вдохом и выдохом…
это части ума…
промежуток это часть не-ума

состояние не-ума не знает иллюзии
внем нет суждения
нет обозначения
нет обусловленности
оно просто есть там где оно есть
и оно не знает ни о чем другом
оно даже не знает
что нечто вообще существует…или что нечто отсутствует
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оно ни о чем не знает
является чистой невинностью бдительностью достигшей пика
которая ни о чем не знает
которая полностью погружена в свою есть-ность…
в свое состояние осознанности…
но она ничего не знает
когда она узнает что-то
она теряет свой центр
и становится объектом
тогда вы переводите это в следующее
я осознал что есть дерево в темноте
но это не является природой пламени
оно может показать вам все что угодно
но оно просто проживает себя 

если оно начнет показывать вам вещи
тогда пламя станет разделенным фрагментированным
и вскоре свеча потеряет свою есть-ность
она потеряет пламя
она будет разделенной рассеченной на миллион и один предмет
именно это и есть ваше состояние осознанности…разделение
поскольку вы обозначаете…смотрите…делаете предмет частью своего знания
ваше состояние знания становится рассеянным 
вы постепенно теряете осознанность  

я пытаюсь донести до вас что осознанность ничего не осознает
это просто молчаливое пламя
замкнутое на само себя
и снова промежуток

мы говорим о промежутке между двумя дыханиями
когда этот промежуток в вас увеличивается
ваша энергия двигается к третьему глазу
и является стоячей волной света

но это не имеет отношения к осознанности
о которой говорил гаутама будда или другой мастер
осознанность это ваше внутреннее существо
которое течет вверх
вырастая выше и выше подобно пламени света
которое достигает третьего глаза 

это состояние пика…энергетическое состояние…
есть состояние осознанности
самоуказующее
которое не осознает ничего кроме себя

осознанность ничего не осознает кроме собственного внутреннего состояния
она подобна свече
вы вносите свечу в темноту
и она показывает вам вещи
но на самом деле свеча не показывает вам вещи
и не заставляет вас осознавать их
такова просто сама ее природа…отображение
она показывает вам предметы в темноте
но сама не знает о том что что-то показывает вам 
она даже не осознает что существует свет
поскольку чтобы познать свет вам нужно познать темноту

свеча это просто свеча
она осознает лишь себя и больше ничего
состояние осознанности подобно пламени
пламя не знает темноты
оно даже не может сказать…я свет…
я показываю тебе путь…
попытайтесь понять этот ребус
свеча не знает что она свеча
она самодостаточна
и представляет собой замкнутое на себя состояние возвышенного света
таково состояние осознанности
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деревья рубят чтобы сделать из них газеты…
а еще существует парниковый эффект…
количество углекислого газа возрастает…
уровень океана возрастает…
это не та осознанность про которую говорит будда
вы становитесь более осознающими
что существуют неблагоприятные обстоятельства среды
но это не является состоянием осознанности медитирующего
он ни о чем не знает

каждое его движение будет отражать
состояние возвышенного сознания
и невинность станет эманацией этого состояния
на что бы этот человек ни посмотрел
он будет знать все что содержится внутри 
поскольку он обладает качеством
он может проникнуть в саму есть-ность любой вещи
он просто смотрит и знает
всего лишь один вкус и он знает все  

многие люди посещают курсы осознанности 
и становятся все более бессознательными
какая катастрофа !
это слово неправильно понято…неправильно интерпретировано
и в том не ваша вина
вы просто переводите слово
значение которого есть в словаре
на востоке мы используем другое слово дьян…
медитация…и состояние осознанности
не осознание чего-то
пожалуйста поймите это
понимание поможет вам на пути  

существо осознанности всегда бдительно…
всегда расслабленно…ни о чем не знает и выглядит совершенно 
невежественно
чистая невинность
оно знает все но не знает о том что знает
оно представляет собой внутреннее качество знания
но в то же время оно не знает ничего 

вы понимаете о чем я говорю ?
помните…свеча не знает темноты
помните…свеча есть осознанность
но она вам совершенно ничего не показывает
она просто проживает свою природу
если происходит так что вы видите вещи
это вторично
первично то что
свеча является самой собой
она не знает другого
она не знает ничего больше
отсюда исходит вся мудрость 

осознанность это чистейшая мудрость
в которой нет знания
мудрость которая ни о чем не знает
поэтому она всегда свежа
она всегда молода
ничем не затронута
всегда невинна 

это слово было совершенно неправильно понято
вы ходите на группы по осознанности
и чему вы там научились ?
о…амазонский лес вырубают…
экология разрушается…
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когда открывается третий глаз
появляется новое окно
которое не укладывается в формулу один плюс один равно два…
это один плюс один равно шестьдесят два…
или сто шестьдесят два или три тысячи два…
все числа одинаковы
вы больше не видите мир в пересечениях линий
вы видите все в световых волнах
вы знаете истину
и вам надо ее заново перевести
в мир который внизу

на то чтобы впитать новый способ жизни у мозга уходят годы
телу нужно впитать это…
жестам нужно впитать это…
вашим действиям нужно впитать это…
вы уже не можете двигать своим телом так быстро
вы должны замедлиться
замедление позволяет вам впитать новое понимание
мозгу требуется время чтобы он смог отфильтровать его
чтобы оно стало частью ваших органов восприятия…
частью ваших коммуникативных навыков   

для меня это очень сложно
потому что я перестал думать довольно давно
я не использую голову чтобы думать
мой мозг мертв

когда со мной произошел взрыв
мой мозг остановился
я был парализован почти на шесть месяцев
все мое тело было парализовано
оно было в состоянии шока
мне требовалось время чтобы впитать
все алхимические…физиологические…ментальные слои

еще вопросы у кого-нибудь ?
или вы боитесь что если зададите вопрос этому парню
вам придется так долго слушать весь этот мусор…

очень трудно передать внутренние опыты света
я пытаюсь очень усердно
я учусь способу общения…постепенно…
я не великий мастер ошо
который говорил шесть часов в день непрестанно в течение двадцати лет
постепенно он понял как общаться с людьми с помощью слов
и в то же время оставаться в духовной общности
пытаться передать внутренний опыт
добавляя к нему слова
общность и общение…
рука об руку  

на это уходит время
причина в том
что когда вы переживаете просветление
взрыв который происходит в мозге
настолько мощный
система получает такой серьезный шок  
поток энергии устремляется к мозгу
и мозг просто взрывается
он не может удержать так много взрывающейся энергии

в этом взрыве познается все
количество знания которое проходит через корону настолько огромно
настолько огромно…так много слоев…
что мозг просто разламывается
отключается…

каждый день вы выходите на прогулку и не можете впитать
шести восьми процентов того что вы видите
потому что вы видите глазами…
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то же самое когда мы говорим о тишине…неподвижности…промежутке…
когда все неподвижно это предел
но если это предел и все неподвижно
тогда зачем вы тратите время на танец ?
тогда зачем надо вообще что-либо делать ?

это очень сложное явление
тот у кого мозг не работает…как он может говорить ?
мой мозг мертв !
я должен заводить этот механизм чтобы он работал
поэтому мне очень повезло…
что вы люди находитесь здесь и слушаете меня
я благодарен вам…
за то что вы сидите и слушаете мой мусор
поскольку вы даете мне возможность 
научиться отвечать вербально
вы помогаете мне
вы позволяете мне выразить невыразимое
и постепенно я настраиваюсь на одну волну со словами
я узнаю как переводить их
возможно однажды из меня выйдет какая-то польза
для тех кто жаждет кто ищет  

в этом состоит все мое усилие…
иметь дело с реалиями внутреннего путешествия
и переводить их
поэтому я всегда благодарен людям которые тратят свое время на слушание

я не великий мастер ошо но я ученик
я тот кто прошел этот путь
может быть несколько моих слов несколько моих действий заденут кого-то
или помогут кому-то на пути
я благодарен что вы терпите мои упражнения в языковых навыках
это очень сложно

я просто перестал говорить
в этом не было необходимости
но последние два с половиной года я путешествую
я пытаюсь перевести на осмысленный словесный язык внутренний опыт  
который не может быть объяснен посредством слов
ум живет в горизонтальном мире
существо живет в вертикальном присутствии
как вы можете объяснить нить в горизонтальном мире ?
каждый раз когда вы двигаетесь она меняет значение
вертикальный мир это не один мир
это семь миров в одном 

вы живете на семи планах существования
каждый раз когда вы произносите истину она становится ложью
каждый раз когда вы говорите что-то это ложь
ибо из какого плана существования вы говорите ?
говорите ли вы из предельной истины ?
говорите ли вы из мира сердца ?
говорите ли вы из мира власти ?
каждый план создает новый набор обстоятельств
очень сложно говорить истину
потому что аудитория меняется
люди понимают слова буквально
люди понимают те слова которые они понимают
они понимают слова опыт которых у них уже есть 

если я говорю любовь…
а кто-то как раз разводится…
тогда это слово прозвучит для него горько
если я скажу любовь ребенку который не знает…
он просто начнет смеяться
если я скажу любовь человеку который влюблен…
он будет танцевать в экстазе
одно слово и столько способов как его можно впитать
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он сидел в кресле дантиста и говорил в разреженный воздух
самые красивые слова которые я слышал о внутреннем опыте
собраны именно в этой книге…у него не было аудитории…записки сумасшедшего
я понимаю о чем это потому что большую часть времени я говорю со стеной

это правда…я не пытаюсь ранить вас
так было всегда
мистик всегда один

это естественное состояние
всегда один…пытается всеми способами…
посредством слов…взгляда…
небольшого жеста…
небольшого объятия…и что-то может включиться …
он не знает когда это произойдет…как это произойдет…
поэтому он создает устройство…собирает людей вместе
заставляет их слушать его мусор
и внезапно делает удар когда меньше всего этого ожидают
когда сердце открыто
всего лишь один луч света входит и вся работа сделана  

кто-то думает…мастер может видеть вибрацию мыслей которые быстро двигаются
человек пытается понять слова
мастер может видеть переключающийся ум
он ждет пока ум устанет
и когда тот устает и сдается…бум !
новая ракета в путь !
прямо в сердце и человек чувствует подступающую слезу
такова работа мистика…лазерная хирургия…
в темноте…внезапно тут…внезапно там…
и вы можете видеть взрыв

я думаю достаточно всей этой чепухи на сегодня
снова потанцуем
это все что мы умеем…да ?

я не говорил на протяжении почти четырнадцати лет своей жизни
говорить очень больно
особенно когда я говорю серьезные вещи
это ранит меня
потому что я знаю что я не способен перевести…
я не способен передать то что я хочу разделить с вами
я не могу говорить о глубоких моментах своих внутренних опытов
и на большинстве своих встреч я не говорил о них 

на самом деле чем меньше людей 
тем больше я говорю
чем больше людей
тем меньше я говорю
я все еще стесняюсь
внутренний опыт настолько деликатен…настолько чист…
что пользоваться такими словами как самади…экстаз…взрыв света…
сошествие мастера…существ света…
я не думаю что я когда-либо смогу перевести это

на самом деле это напоминает мне об одной красивой книге ошо…
он наговорил шестьсот книг чтобы занять время слушателей
в течение двадцати лет
он ответил почти на шестьдесят тысяч вопросов
людям со всевозможными жизненными путями со всевозможными вопросами
но моей любимой книгой ошо остается
записки сумасшедшего…
странно но эта книга рождалась
когда он сидел на кресле дантиста
разговаривая с двумя людьми
всей его аудиторией были два человека
так красиво…
такая невинность пронизывает эту книгу…
потому что никто не слушал  
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тишина 
настолько обширна
вся вселенная
тонет в гуле глубокой тишины
эта тишина является мостом
соединяющим вас с океаном 
внутри которого вы находитесь 
живая гудящая тишина 
оммм

эта вибрация есть жизнь
если вы можете упасть в глубокую тишину…
вы будете способны слышать гул жизни
из самого вашего центра…
если вы можете сонастроиться
и слышать этот гул
помните вы соединены
со всем существованием

способность слышать эту гудящую тишину
просто означает что ваши двери открыты
и вы уже не там где вы находитесь
вы обретаете все существование…
оно окружает вас подобно перьям 

вы можете ощутить свой путь и расширить его в тишину…
и продолжать расширять тишину…
вскоре границы исчезнут
вы станете раскованны
и в состоянии единства
в тишине вы сможете пережить расширение

австрия
вена

11 июля 2010
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тишина не знает предметов
не знает дверей
она может достичь самой дальней точки
которая только доступна вашему обозрению
чем глубже вы пойдете в тишину
тем больше вы будете расширяться…
шире шире шире…
этот опыт настолько обогащает
питает ваше существо
поскольку существо это чистый свет
это сознание которое расширяется раскрепощается 

послание мистиков просто и оно состоит в том как научиться
нырять глубже и глубже в тишину
можете ли вы понять это невинное послание ?
вам ничего не нужно
всего лишь простое умение
переживание тишины…
погружение в нее глубже…
впитывание невинности…
и все укореняется
что препятствует нам обрести это состояние невинности ?
мы не доверяем нашему внутреннему голосу
мы забыли как слушать наши внутренние пространства
мы стали настолько зависимы от вещей и предметов
которые имеют дело с умом и движением
переживание ума и движения
заставляет нас ощутить себя живыми 

когда вы ощущаете вкус этой тишины
внезапно в вас возникает страх
я все еще жив ?
что это такое…вакуум ?
я иду в никуда…?
моя жизнь совершенно бессмысленна…

вы остаетесь в полном одиночестве
и с ним невозможно ничего поделать…вы в полном одиночестве…
вы вкушаете его когда обретаете свободу
научитесь впитывать пить это состояние
и когда вы поймете что тишина это ваш друг
тогда вы больше не одиноки 

вы едины с существованием
вы танцуете со всей вселенной
вы не одиноки…вы нашли способ достичь глубин тишины
в сердце каждого…
в живущих людях…в животных…в деревьях…
в птицах…в небе…в камнях
впервые в жизни вы не одиноки !
вы нашли внутренний смысл
вы поняли ценность общности
ценность умения быть единым с жизнью

есть только один язык…
совершенная тишина
все мистики говорят о тишине
когда вы достигнете этого состояния…не бойтесь его
мы так привыкли к шуму
мы забыли что такое тишина
мы должны доверять внутреннему голосу
он не скажет вам ничего
он будет принадлежать тому кто висит над вами подобно безмолвному облаку

и внезапно вы почувствуете что вам необязательно двигаться
все и так устремляется к вам
когда вы открываете свои двери тишине
тогда существование находит в вас друга
вы становитесь восприимчивы
и все что является ценным…
все что является бесценным...устремляется к вам
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вы можете понять феномен любви…
сострадания…способности делиться…расширения…блаженства…
все это невидимые сокровища но все же они ощутимы
вы можете чувствовать их когда они устремляются к вам
в моменты безмолвия
вы видите что камни двигаются на встречу к вам
деревья говорят с вами
все существование хочет встретиться с вами
оно дало вам жизнь…
оно дало вам так много…
но вы не смогли узнать его голос 

первый секрет в доверии своему внутреннему голосу
под ним я имею в виду тишину которая внутри вас
когда вы увидите что существование изливает на вас жизнь
доверие создаст из вас нового человека
вокруг вас нет ограждающей стены
доверие существованию создаст бесконечность вашего будущего 

глубоко изнутри слушайте свое скрытое сокровище
это мастер в вас
никто не сможет вам ничего дать
мастера создают методы и ситуации
в которых вы сами того не ожидая падаете назад в себя
и переживаете свою внутреннюю красоту 

единственная задача мастера состоит в том чтобы вдохновить вас
дать вам немного доверия…не бойтесь…
это не вакуум не пустота но сама вибрация…
когда вы научаетесь доверию
любовь расцветает
любовь есть доверие состоянию открытости
любовь появляется в доверии к себе
постепенно все преграды начинают таять
и вы падаете в это прекрасное состояние невинности    

вы больше не боитесь
потому что вы знаете что любовь обладает такой силой…
ее сила невероятна…
и никто не может навредить вам
вам не нужно закрывать двери перед людьми
откройте их и делитесь из своего изобилия
и что-то в них получит это 

каждый человек жаждет
в каждом человеке есть глубокая тоска
сокровенный секрет каждого человека в том
что он ищет любви
когда вы познаете любовь
тогда раскроется красота связи от сердца к сердцу
связи со всем живым
и это чистое празднование  

вы найдете способы и средства как общаться глубоко изнутри
даже с теми кто сопротивляется вам
сопротивляться может только ум…
их обусловленность…их образование…их страхи сопротивляются вам…
но знайте что ваша тишина так глубока
она может проникнуть сквозь стены

вы встретите людей которые будут закрыты будут защищаться
и вы просто улыбнетесь им
скажете ага…это легкая добыча
потому что вы знаете сквозной метод
просто закройте глаза
станьте тихими и дотроньтесь до самой глубины этого человека
тогда что-то внутри него начнет работать
и эти преграды…единственная причина которых страх…внезапно исчезнут
и у него на глазах появятся слезы  

я видел как это чудо происходит всюду куда бы я ни пошел
секрет очень прост 
язык тишины…тишина не знает стен
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сегодня мы сделали несколько медитаций и вы увидели как это просто
как просто упасть в состояние восприимчивости 
какой опыт расширения
вы танцуете и расширяетесь расширяетесь расширяетесь…
но весь секрет в тишине
неподвижность создает глубину внутри вас откуда вы можете впитывать тишину 
в результате вы обретаете чистую невинность
и великое празднование

помните этот секрет
тишина является запредельным ответом
вам ничего не нужно для нее
вам лишь надо доверять себе
вам нужно быть собой
жить своей жизнью…любить себя
и из этого изобилия
вы начнете спонтанно делиться
и все вернется к вам

всегда помните что мастер скрыт в вас 
знайте кем вы являетесь
таково послание всех мастеров
вы здесь не для того чтобы понять кто они
они всего лишь безмолвные существа
они достигли одного простого качества
глубокой тишины
они исчезли в своем переживании
стали отсутствием  

тело отпало вместе с умом…эго…мечтами…желаниями…
все исчезло в этой тишине
как достичь тишины ?
ммм…не собирайте шум…
ищите глубоких опытов…
живите простой жизнью…
мудро выбирайте то что вы делаете…избавьтесь от спешки ума

замедлитесь…станьте чувствительны к своей жизни
наслаждайтесь моментами прогулки на природе…
тихим танцем реки возле которой вы сидите…
растворитесь слейтесь со всем естеством в гармонии
природа в совершенной гармонии с существованием
ничто не борется с природой
река течет
только поток
вода капает
только капли
никакого сопротивления…никакой борьбы…никакого сдерживания…
только поток 

миллионы капель океана…
все отражают истину в ее совершенном состоянии
каждая травинка проживает свою собственную природу
она не пользуется помадой…косметикой…не носит высокие каблуки...
всего лишь травинка

если вы можете понять красоту этой обычности
красоту проживания жизни в тотальной гармонии с природой
тогда вы сможете понять внутреннее послание истины
увидеть истину в каждом листочке
это чистое отражение
истина окружает вас всюду
покажите мне хотя бы одно место в существовании где нет истины
все существование является отражением этой красоты…
самой истины  

мы продолжаем искать бога но не можем увидеть былинку травы
если вы не можете видеть ее красоту ее абсолютную обнаженность…ее невинность…
тогда вы не сможете узнать бога когда он подойдет к вам
у вас не будет глаз чтобы узнать божественность
просто посмотрите на цветок и вы увидите в нем бога 
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он говорит с вами отовсюду
он посылает вам свой аромат
говорит привет…не оставляйте меня незамеченным…
но у кого есть время на цветок ?
вы ищете бога
бог это цветок !
прислушайтесь к нему

и если вы сможете ощутить его вкус
в обычной будничной жизни
тогда знайте что вы прибыли домой
вы познаете свою обычность
и ее красоту 

зачем пытаться быть кем-то…
в то время когда вы можете быть расслабленными 
когда вы можете быть собой ?
слушайте свой внутренний голос…
тайте…замедляйтесь…
существование не враг вам
оно не борется против вас
вы уже утвердили себя тем что у вас есть жизнь !
оно уважает и наделяет вас достоинством
поскольку в вас вибрирует жизнь
вы не можете купить ни одного мгновения жизни
не пытайтесь доказать что вы достойны
просто живите в тишине
и вы познаете вкус   

и когда вы испробуете его
тогда придет укорененность…
наступит расслабление…
и новая весна расцветет в вас
поскольку раньше вся ваша энергия уходила на борьбу
на поиск…на уход от внутреннего мира…
на беготню вокруг…на неприятие себя…   

просто примите себя такими какие вы есть
и внутренняя борьба исчезнет
вы совершенно расслабитесь станете цельными

чтобы обрести целостность необходимо простое внутреннее понимание 
это не сложно !
на самом деле сложность в том что в вас нет невинности
невинность является мостом к тому чтобы стать собой
даже если это ранит вас…
иногда вы будете терять…ну и что ?
сокровище гораздо более ценно
никогда не теряйте свою невинность 
даже если у вас будут плохие опыты    

  
неужели ваше доверие настолько мало 
что один или два плохих опыта
заставят вас забыть о бесценном сокровище вашей жизни ?
нет ! жизнь это бесконечное путешествие
наслаждайтесь своей невинностью
станьте немного глупыми…такими как я
танцуйте столько сколько можете
цените свое тело…цените свою жизнь…цените то что у вас есть
у вас есть очень много

вы еще не видели того что у вас есть
пересмотрите все что вас окружает все что внутри вас
выполняя эту простую задачу вы поймете
что в вас скрыто величайшее сокровище
вам не нужно искать бога
бог есть вы когда вы цельны завершены
и вы готовы делиться с пустыми руками
вы можете постоянно делиться
так много любви
и ничто не препятствует вам  
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я пытаюсь сделать это послание очень простым
я смотрел на это явление со всех сторон
и я вернулся к тому же посланию
по большей части все что говорят мастера это такой мусор
слушайте тех мастеров которые остались в молчании
смотрите в их глаза…смотрите на то как они живут…
на их простой стиль жизни…
замедлитесь
выберите несколько вещей которые вы можете делать…
отбросьте свою тревогу спешку 

я всегда говорю людям…сначала…
возьмите свою записную книжку и выбросьте ее
ваши друзья постоянно зовут вас 
на вечеринку…туда…сюда…
удалите половину списка…половину…
просто выбросьте !

друзья это большие враги
просто оставайтесь в своей комнате
отключите свой телефон
выбросьте записную книжку и исчезните
однажды вам придется это сделать 
потому что когда ваше тело заберут
вам придется отключить телефон
кому вы будете звонить ?
лучше узнайте как набирать ноль сегодня
соединяйтесь с тишиной
и посмотрите кто вам ответит
вы увидите чудо

но люди настолько спешат…
что когда послание достигает их они убегают
тогда послание приходит к кому-то другому 

просто замедлитесь…расслабьтесь…
я люблю индию потому что в ней
вам приходится расслабляться !
все планы которые вы построили…
вам нужно сделать это…вам нужно сделать то…
все происходит неправильно !

они верят в воловью упряжку
по крайней мере вы можете рассчитывать на вола и на телегу
вы можете сесть и ехать медленно
колесо может сломаться но это не проблема …
индия это лучшее место для того чтобы все шло неправильно
весь осуждающий планирующий ум распадается на части
все идет неправильно и вам придется научиться это принимать 

посмотрите на немцев…они так страдают…все происходит правильно
они ищут место где нечто бы оказалось неправильным
это почти клинический случай…все как на хирургическом столе
я не хочу ехать в германию
австрии я тоже боюсь
я чувствую что в австрийцах течет германская кровь
возможно все дело в языке 

когда я поглощен танцем…люди не танцуют…
просто встаньте и танцуйте !
забудьте обо всем…распустите свои волосы !
пусть соседи думают что вы сошли с ума
почему вы боитесь ?
на самом деле просто избавьтесь от всех соседей   

этот мир перевернут вверх ногами 
иногда я собираюсь куда-то и думаю о чем мне говорить
потому что мир настолько безумен
я знаю что я безумен…я принимаю факт своего безумия
я безумен но они не принимают тот факт что они тоже безумны
в этом состоит все несчастье
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я говорю что я безумен и я доволен своим безумием
я танцую целый день
остальную его часть я сплю…ем и больше ничего не делаю…
на самом деле меня ничто никуда не тянет
за исключением нескольких людей которые любят меня…они приводят меня сюда
если бы не они я бы вернулся в горы

как я ленив…
ни на что не годен…совершенно ленив…скучен донельзя…
мне нравится это слово скучно…
вам скучно ?
это самое красивое слово…скучно

где скрывается мой молодой друг ?
он ушел смотреть футбольный матч ?
двенадцать человек пинают мяч и миллионы людей кричат
я никогда не встречал более тупой игры
просто пинать мяч…
и пиная мяч они при этом называются суперзвездами !

я могу понять когда школьники играют
но миллионы людей наблюдают за этой тупой игрой ?
они что не ценят свою жизнь ?
в течение одного месяца они смотрят футбол
им настолько промыли мозги они кричат вопят от счастья 
если они выиграли или плачут если проиграли
всего лишь один мяч который пинают туда сюда 
может сделать вас счастливыми или несчастными !?
потом они напиваются потом они идут на вечеринку…
боже мой…бедный ребенок он ушел смотреть футбол
они промыли мозги всем этим детям
в любом случае…я просто говорю мусор сейчас 

у кого есть серьезный вопрос и кто хочет услышать глупый ответ ?
пожалуйста задавайте… 

вопрос       как насчет тенниса ?

очень глупо и очень вредно для тела !
на курорте ошо несколько идиотов изобрели нечто под названием дзеннис
просто поставьте дзен перед любым словом и это будет выглядеть интеллигентно
такая глупая игра !
вы концентрируетесь на правой руке…
вся ваша сила устремляется вправо…
вы разрушаете весь баланс своего тела
ваше тело это не машина…это очень чувствительный механизм
ваш позвоночник…скелет…корпус
все это скреплено мускулами и тканями

энергия ищет поток чтобы пройти сквозь это
и создает баланс для мозга
теннис это агрессивная правая рука
вся энергия устремляется вправо
вы разрушаете позвоночник
вы зарабатываете себе искривление
вы разрушаете пятки…лодыжки…колени…
вы можете видеть этих людей которые играют на жестком корте
их колени повреждены…их таз поврежден…
их позвоночник искривлен…

также вы можете видеть игроков в гольф
все их тело искривлено
они разрушили естественный баланс тела
особенно если они делают медитации…
вы играете в теннис вы направляете всю психическую силу в правую руку…
кормите левое полушарие
такова природа баланса…все это мужская агрессия
и речь всегда идет о победе…об ударе…
о выигрыше…о беге…о преследовании мяча…
это вредно для тела 
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жизни нужен баланс
делание…неделание
мужская энергия…женская энергия
движение вверх…укоренение вниз
выражение…успокоение
все в балансе
выше…ниже…право…лево…
тогда в вас возникает равновесие
ваша жизненная сила

теперь поместите теннис в этот корпус
и вы увидите что он вреден для физического тела
вдруг туда…вдруг сюда…
ваш ум становится подвижным
ваш ум становится сильным…тело становится искривленным
и ум станет еще более искривленным
в вас исчезнет баланс…равновесие…гармония… 

бег это прекрасный спорт
плавание это прекрасный спорт
все что в равной степени затрагивает правое и левое
что дает вам отдых и тишину неподвижность
в этом вы не вредите телу но познаете медитацию
теннис это правая рука
он не может быть медитативным он разрушает позвоночник
кундалини поворачивается
правое тело становится жестче
вам нужно стать жестким чтобы ударить
вы теряете открытые мускулы
чем мягче ваше тело тем больше жизни течет сквозь него
когда вы тренирует свое тело чтобы оно стало жестче вы привносите смерть
потому что жизнь прекращает свое движение в нем

вы можете видеть тело ребенка…мягкое…совершенно как масло…
такое мягкое потому что его еще ничто не ужесточило
мягкое тело подобное губке…в котором течет жизнь

я не вижу ни одного позитивного оправдания для тенниса
это сплошь агрессия…удар по какому-то глупому предмету
уф…какая глупая игра…
попробуйте бег…это прекрасно…
вы ловите ритм…вы в ритме
он является жизнеутверждающим
попробуйте бег на месте…
это делает тело еще сильнее   

плавание прекрасно оно создает гармонию
в воде ваше тело всплывает
вес тела уменьшается
вы чувствуете как гравитация исчезает
и ваш дух расширяется
плавание это одно из самых духовных движений
на самом деле я не умею плавать но знаю что плавание прекрасно
вода устраняет гравитацию для погруженного в нее тела
вы должны использовать каждую все группы мускулов в плавании
вы не можете оставить какой-то мускул незадействованным
вы должны использовать все мускулы в тотальном потоке и гармонии
чтобы выполнить плавательное движение
поэтому все ваше тело получает глубокий внутренний массаж   

я знаю что такое плавание потому что я плаваю на земле
я называю это тай-цзы
я мастер тай-цзы
я плаваю в воздухе
я парю в воздухе с нулевой гравитацией

то что люди переживают во время плавания…
я получаю тот же опыт во время ходьбы по земле
поскольку меня окружает не воздух
но плотность жизни…меня охватывает аура
она толще чем вода
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вы видите руку ?
она двигается так как будто она в воде
это пустое пространство вокруг вас является вашей аурой
когда ваша аура станет плотной большой…
тогда деревья начнут поддерживать ее…
все поддерживает эту физическую форму
вы становитесь невесомы поскольку все вокруг 
выталкивает вас и держит вас
поэтому я получаю тот же опыт во время ходьбы
двигая своим телом так как человек плавает в воде

плавание это одно из великолепных духовных упражнений
вы рождены в воде
восемьдесят процентов вас это вода
матка это вода
когда-то в самом начале зарождения жизни вы были рыбой
вода это отличный проводник для духовного роста 

вы видите о чем я говорю
теннис…футбол…боже мой где я нахожусь ?
я должен говорить обо всех эти странных вещах
сидя в горах на протяжении четырнадцати лет я никогда не думал
что буду отвечать на вопросы про теннис футбол и подобное этому…
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эта тишина
в состоянии невинности неподвижности
и состоит все послание
как погрузиться в эту тишину ?
как полностью наполнить себя состоянием неподвижности…
как утонуть и прийти к этому простому состоянию ?
танцуя…танцуя…танцуя…
вы создаете внутри неподвижность
музыка пробуждает в вас тишину  

в этом послании такая невинность 
пробужденная неподвижность…пробужденная тишина…
пик…это и есть вы…это и есть ваша природа будды
что может быть проще
эта тишина необычна
эта неподвижность необычна

она нисходит на вас
поскольку вы празднуете…вы на вершине…на пике
и небо открывается
тишина и неподвижность нисходят на вас  

мы по-настоящему благословенны потому что сегодня среди нас есть гений…прафул
он здесь для того чтобы вести вас глубже в это состояние
с помощью своей прекрасной музыки
тоните в неподвижности этой флейты
так вы сможете танцевать с ее красотой
движение…неподвижность…тишина… 

голландия
амстердам
18 - 19 июля 2010
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вы погружаетесь в него
вы можете ощутить это
вы можете вкусить присутствие которое висит над вами
просто пейте позволяя ему укорениться глубже в вас
неужели так сложно ?
когда вы достигаете этой точки ваш ум просто испаряется
вы на пике…вы осознанны…вы присутствуете…
и такой глубокий покой
такое глубокое расслабление укореняется внутри вас
вы понимаете ?

осознанность достигшая пика достигшая высоты
это и есть состояние не-ума
и укоренение в землю
таков весь вертикальный путь
вам не нужно делать и шага наружу
движение наружу не затрагивает вертикальную реку вашей жизни
всего лишь простое умение 

снова вы на пике и снова вы погружаетесь…
снова пик и снова погружение…
снова пик и снова погружение…
так постепенно путь становится легче
он кристаллизуется в вас
углубляется…возвышается…расширяется…
в этом и состоит все путешествие
отсюда сюда
отсюда в здесь-и-сейчас

это вертикальные моменты…здесь-и-сейчас
где здесь и где сейчас ?
в вертикальном моменте света
который вертикально укоренен здесь…

мы все тепло приветствуем тебя наш возлюбленный прафул
он ведет вас глубже и глубже и глубже
спасибо прафул за то что ты здесь
это твоя магия 

прафул     спасибо раджниш

после погружения в глубокую тишину с музыкой прафула
после танца с музыкой оджаса
когда все сидели в тишине
раджниш начал говорить

весь поиск
на самом деле не является поиском но способом потерять себя !
проститесь со своим отождествлением и достигнете состояния не-ума
это не поиск чего-либо
но способ раствориться исчезнуть в пустоте
поэтому я говорю не поиск но исчезновение 

как вы можете искать что-либо если не знаете где оно находится ?
когда вы исчезаете…целое есть а вы отсутствуете
таков путь мистика
как достичь состояния не-ума ?
как достичь пика и погрузиться в состояние где ум просто исчезает ?

в исчезновении совершенство
ум с его болтовней…
ваше отождествление с ним…это ваше страдание
просто ощущая свой внутренний танец
вы возноситесь выше и выше
к экстатичному состоянию не-ума
неужели это сложно ? 
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когда вы узнаете что в нем и состоит ответ…
что он внутри вас
вам не нужно будет никуда идти
когда вы познаете…вы познаете путь
вы будете знать что мастер присутствует внутри вас
просто растите глубже в вашей внутренней тишине
глубже означает вертикально в глубину 
выше означает вертикально в высоту
та же самая линия становится глубже и глубже
глубже в вертикаль
вам не нужно сдвигаться ни на дюйм
все что вам нужно делать это погружаться в вертикальный опыт
снова и снова…я повторяю
это истина

будды говорят вы совершенны
именно такие как вы есть в этот самый миг
теперь вы понимаете ?
вы совершенны такие как вы есть в данный миг
чем является данный миг ?
состоянием пика…не-ума
и это тот миг о котором они говорят
вы совершенны в этом вертикальном состоянии тишины
ваша вечность в настоящем моменте 

теперь вы понимаете простое послание
они говорят о запредельной истине
но вы продолжаете искать где-то в другом месте

будды не психотерапевты
не великие тераписты
они просто танцующий дураки
маст маулас…танцующие в экстазе
чему вас может научить танцор ?

нет того что где-то там…нет будущего…нет движения
вертикальная остановка
все достигает пика…вы осознанны и совершенно неподвижны
в этом неподвижном моменте пика вы будды
каждый из вас является самой эссенцией существа
вы внутри него…вы переживаете его
так откуда весь шум ?
я пытался объяснить это миллион раз
что здесь сложного ?

танцуйте танцуйте танцуйте танцуйте танцуйте танцуйте…
найдите этот пик потом садитесь
вы должны сесть после пика
потому что вы не сможете удерживать свое тело
вы просто упадете
в состояние отпускания
это энергетический опыт

я пришел сюда не для того чтобы говорить
когда вы танцуете вы переживаете внутреннее небо
если все танцуют и достигают пика
небо открывается для всех
и все ощущают этот дождь
так пейте благословение из запредельного
просто пейте его…принимайте его…сдавайтесь из глубины…
и вы поймете это тихое невинное послание 

оно создаст в вас неподвижность
глубокую тишину
невинность которая знает все
и не останется никакого поиска

ныряйте глубже и глубже в этот миг
в этот вертикальный момент
ныряйте в него
и позволяйте укореняться…распространяться…
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вы не мужчина…
вы не женщина…
вы не богаты…вы не бедны…
вы не индийцы…вы не африканцы…
никакой обусловленности…
никакой матери…никакого отца…
вам не нужно делать все эти семейные расстановки
закапываться в бесполезный хлам
копать в темноту
и пытаться найти в ней смысл 

все ищут причину
почему я несчастен ?
как выбраться из этого несчастья ?
как выбраться из своей обусловленности ?
для начала как вы туда вообще попали !
в мире достаточно дураков которые готовы снабдить вас ответами

тогда вы идете глубже…
тень накладывается на другую тень на другую тень на другую тень…
подобно зыбучему песку
вы теряетесь и начинаете думать что нашли ответ
каждый ответ приведет вас к пятидесяти новым вопросам
и страданию не будет конца 

будды люди большого сострадания
они говорят что вы совершенны такие как вы есть
поймите одно утверждение
вам ничего не нужно добавлять к себе
все что вам нужно уже есть внутри вас
если вы можете собрать все воедино в вертикальном взрыве
подобно ракете взлетающей в небо
пик…стоп…вниз…
так вы познаете ответ

танцуя как сумасшедший
что он выражает ?
он дает вам эту энергетическую возможность
и он отлично знает что небо открыто
свет нисходит отовсюду
но вы не знаете как пить
вы не знаете как пить
вы не знаете где колодец
насколько он глубок…где можно пить…

поэтому вы продолжаете искать
но речь не о поиске
а о глубокой сдаче…
в танце который внутри вас
это не мертвая неподвижность…
это настолько высокая вершина…
состояние пика такой высоты…
где все исчезает

поэтому я говорю снова и снова 
не останавливайте ум
не расчленяйте ум
не пытайтесь что-либо делать
вам ничего не нужно делать с тенями
не боритесь…не разбирайтесь…не разрезайте…не анализируйте
в попытке остановить ум…
в попытке узнать как выбраться из лабиринта ума…
одна терапия…другая терапия…

просто танцуйте и испаряйтесь !
не существует того ума с которым вы могли бы иметь дело
не существует обусловленности с которой вы могли бы иметь дело
где обусловленность ?
когда вы в состоянии не-ума ?
покажите мне обусловленность !
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все что делает вашу энергию вертикальной
возносит вас выше и выше
и является окном к вашему внутреннему мастеру

пожалуйста попытайтесь понять это послание
поймите что вы самодостаточны
перестаньте собирать информацию
каждая единица информации уводит вас все дальше
потому что она обращается к голове
она затуманивает голову
вы уже в растерянности
вы должны выбросить весь этот хлам в мусорное ведро

очень много терапистов хотят наполнить вас хламом
потому что таким образом они питают свое эго
они знают что в вас отсутствует
и вы становитесь их послушными рабами
они принижают вас потому что вы несамодостаточны
они показывают вам ваши несчастья…
ваши блоки…вашу обусловленность…
они показывают что в вас не так…
говорят вам сделать усилие…измениться…

не быть собой…
изменить себя…
пройти какую-нибудь глупую группу совершенствования…
пройти еще какую-нибудь группу или терапию…
сделать что-то с собой…
вас не принимают такими как вы есть
вы несчастны…
вы ни на что не годные бесполезные люди…

вам нужна трансформация
все эти лжецы питают свое эго
опускают вас
ищут ваши страдания

прекратите дурачить себя
не ищите мастера
не ищите знание
не ищите то что можно добавить к себе
продолжайте вычитать вычитать вычитать
до тех пор пока вы не придете к этому простому пониманию

недавно мы говорили об обусловленности
что терапист знает об обусловленности ?
ум говорит с умом…анализируя ум…
терапист не знает что значит это состояние
это состояние заставило бы его выглядеть 
подобно маленькому невинному ребенку

дети прекрасны…у них на все есть ответ
а мы взрослые…мы знаем слишком много
просто слушайте и тишина будет направлять вас
она покажет вам путь
таков сам путь
она ничего не показывает вам
таков сам свет
не боритесь с тенями ума
не боритесь с тенями сердца и тела
тело-ум-эмоция это всего лишь невежество
у него есть свое назначение
но оно не от запредельного 

вы ищете запредельное
и единственно возможное окно в запредельное
обретается в состоянии не-ума
сделайте хорошую длинную пробежку
поплавайте…насладитесь танцем
празднуйте в тотальном экстазе
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в любви очень просто раствориться
очень просто раствориться в экстазе
очень просто найти это блаженное состояние
испить его прожить его
подождите и посмотрите как оно трансформирует вас
оно не изменит вас…
но трансформирует ваши жесты
трансформирует ваш вид…
трансформирует ваше поведение…
трансформирует все пространство вокруг вас…
вся ваша вибрация станет блаженной экстатичной

оно не изменит вас
оно вас просто осветит
и этот свет изнутри станет излучением без усилия с вашей стороны
солнце не совершает огромного усилия чтобы посылать вам лучи света
оно обладает своим естественным светом
который нисходит и растворяет все что встает на пути  

внутренняя работа проста
это не великое усилие…помните что все усилия являются производными ума
ум хочет борьбы
ум чувствует себя очень хорошо
я прохожу очень важную группу…
я заплатил пять тысяч евро за нее…
я расскажу всем своим друзьям…
я прикладываю огромное усилие для духовного роста…
я становлюсь намного более осознанным…
я избавляюсь от всей своей обусловленности…

и когда они покончат со своей так называемой обусловленностью
они пойдут и будут искать обусловленность других людей
одна обезьяна ведет другую обезьяну
та ведет третью
а на вершине терапист-бабуин представитель элиты 

я говорю…продолжайте праздновать свое блаженство
в вас нет страдания
это просто тень
привнесите свет
и больше нет страдания
нет темноты

вам просто необходимо привнести свет
вы не можете рассказать слепому что такое солнце
просто покажите ему свет
самое странное
что когда вы внесете свет
он ничего не будет знать о темноте
он не знает что существует темнота

темнота не может выстоять перед лицом света
а свет не видит темноты
просто поймите все что вам нужно это свет…
не знание…
не выход из темноты
поскольку темнота это просто иллюзия
не боритесь с иллюзиями

я не терапист
я не групп-лидер
мне нечему вас учить
я знаю только танец
возможно некоторые из вас смогут получить внутреннее понимание
это очень просто…мои друзья
пожалуйста не тратьте свою жизнь
не добавляйте еще больше страдания
ваша жизнь очень ценна
цените свою жизнь
поймите это послание и растворитесь
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я просто танцую
я не совершаю усилия
вы позволяете мне освободиться от этого ливня
который висит надо мной
если вы не примете его…
деревья пьют его…
камни пьют его…
звезды…луна…животные…
дети…они будут пить…
если вы сможете испить…очень хорошо
если вы не сможете…я буду по-прежнему изливать

я ничего не ищу
это внутренний путь
я не хочу чтобы вас эксплуатировали
мир полон эксплуатации
эксплуатировать во имя истины уродливо
кроме нее что еще равноценно жизни ?
теперь они используют имя величайшего мастера ошо
что еще остается ?

я знаю это просто
я прошел по пути
я растворился
я не искал ничего кроме любви
и мой мастер дал мне все
потому что я полностью сдался

пуст…открыт…доступен
и величайшие сокровища приходят к вам…
вы не можете их искать
вы не можете их найти
они находят вас
потому что вы нужны жизни
жизнь хочет разделить с вами свои сокровища 

не будьте дураками
найдите свою невинность
ищите простые пути чтобы раствориться
танец…празднование…рисование…игра на гитаре
усилие сделает вас напряженными
когда вы танцуете и празднуете
вам не надо искать бога
бог будет искать вас 

я никогда не искал истины
я просто танцевал и праздновал
истина нашла меня
кого еще она может найти ?
этих несчастных людей ?

истина находит лишь тех кто знает как праздновать
потому что там окно открыто
истина входит и изливается внутри вас
просто…другого способа нет

когда истина приходит к вам она говорит
этот парень закрыт…несчастен
дверь наглухо закрыта
но человек который играет на гитаре который наслаждается
к нему истина подходит и говорит
ахххх…эта дверь открыта
и она привносит вам все больше и больше празднования

истина входит лишь в тех кто знает как жить и праздновать
и принимать маленькие радости жизни
вы станете способны вмещать все больше и больше
и огромное поле удовлетворения и празднования соберется вокруг вас
это естественно…никакого шума
вы просто хотите делиться
потому что в вас есть блаженство
вам необходимо делиться из своего изобилия
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люди всюду нападают на меня 
возможно они поняли послание
возможно что-то ранит их
ибо такие люди как я представляют угрозу для их бизнеса
я здесь не для того чтобы показывать вам ваше страдание
я здесь не для того чтобы говорить вам…
это ваши проблемы…это ваши несчастья…
это ваша обусловленность…это ваши блоки…
всего этого просто не существует !

вы совершенно свободны
я не говорю что в вас что-то отсутствует
я говорю что все уже есть
вам неинтересно слушать то что в вас есть
вы просто не осознаете 
вы не хотите искать это сегодня
вы хотите подольше насладиться темнотой
 

немного темноты это тоже порой весело 
вы можете пойти на вечеринку
вы можете развлечься
вы можете делать определенные вещи
которые станут для вас невозможны после того как вы увидите свет
в вас нет ничего неправильного
забудьте что вам чего-то недостает
что у вас есть блоки 

вы свободны…совершенно свободны…
и я говорю это…
не заимствуя слова мастера
я говорю от имени свами раджниша
из своего опыта
я живу этим и здесь нет ничего великого
я не создаю из этого шума

помните жизнь не враг вам
она ищет вас
поэтому к вам приходят эти сокровища
когда вы открыты
просто оставайтесь открытыми…тихими…невинными и ждите…
таково послание будд

будьте тихими…доверяйте своему внутреннему голосу
доверяйте своей внутренней тишине
любите себя…принимайте себя полностью
будьте благодарны за то что у вас есть
сидите в тишине ждите и наблюдайте чудо
трава растет сама по себе
все что имеет ценность придет к вам
как получить то что так очевидно ?
как получить то что уже окружает вас ?
не боритесь
просто поймите…это и станет ключом к мудрости
и это не знание но узнавание 

создайте ситуации…определенное окружение
определенное пространство для своей красоты
закройте глаза
будьте мягкими с собой
увидьте сокровище которое вы несете
в вас есть жизнь
жизнь пульсирует в вас…
что еще вам нужно ?
жизнь и есть сокровище…
больше жизни означает больше празднования

это поиск жизни
погружение в жизнь
и понимание красоты проживания
я говорю из своего сердца
из своей невинности
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я люблю этого человека
он гений
вы увидите что с ним произойдет !
этот человек однажды взорвет сердце каждого
он всего лишь играет на своей табле
но я знаю что он делает

музыканты это величайшие гении
они сонастраиваются с миром ритмов
они сонастраиваются с балансом…гармонией…звуком…неподвижностью…
я люблю музыкантов
они прекраснейшие люди на этой земле
они боги
я склоняюсь перед музыкантами и говорю что они будущие мира
музыка и танец

всего лишь одно качество необходимо добавить…медитативность…
как найти неподвижность в движении…
как найти этот тихий промежуток в музыке…ибо в нем вся разгадка !
они держат в руках ключи
цените музыкантов танцоров певцов
они будды
они создают вибрацию
они создают атмосферу
они дают вам сокровища

оджас создает музыку
я создаю тишину
это прекрасно…вместе…рука об руку
я не могу сделать это сам
вам нужно танцевать
оджас создает музыку
и возникает прекрасное поле энергии
рука об руку
и все таят в одном сосуде

вы не осознаете 
но когда вы идете к тераписту
он говорит что вы недостойны…вам нужно работать над собой
вы не осознаете что
когда вы принимаете его в качестве своего тераписта
вы заявляете тем самым что недостойны
пожалуйста…покажи мне путь

эти тераписты играют в богов
они священники-паразиты неудавшиеся политики
они хотят завладеть вами с целью контроля
они хотят сделать вас бесчеловечными и показать вам
что в вас не так
я говорю снова и снова
увидьте то что в вас правильно

если вы художник…начните рисовать
если вы музыкант…идите глубже в свою музыку
если вы танцор…идите глубже в свой танец
все что в вас красиво…улучшите эти качества и идите в них тотально
это откроет для вас окно
каждый человек обладает уникальным талантом
творчество открывает дверь…
для более обширных пространств выражения…
ваши крылья могут вырасти
увидьте ваши положительные качества
и примите их как окно в существование исследуйте их глубже
идите глубже в них и вы увидите в них дверь 

ваше творчество станет дверью к свету
сейчас у нас есть прекрасный оджас
спасибо мой прекрасный друг оджас
я люблю его до безумия
я открыто заявляю об этом
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концерт который дают оджас и прафул
тогда разговоры будут не нужны
существование говорит через них  

мы хотим творчества…празднования…танца…
так вы естественно придете к глубокой тишине
вам не нужно искать
еще раз спасибо оджас

у кого есть вопросы пожалуйста
ммм ?

 

вопрос       в основном я живу очень простой жизнью и чувствую что 
я уже дома…чувствую что любима…но когда я двигаюсь 
в сексуальность…я могу быть очень экстатичной и открытой но 
сексуальность лишает меня этого…она лишает меня простоты из-за 
желаний которые возникают во мне когда я играю роль партнера

каждое окно которое ты открываешь доступно в обоих направлениях
ты открываешь окно…возникает определенный комфорт и дискомфорт 

ты должна выбрать
если оно тебе не нужно тогда незачем
если тебе комфортно жить без секса
тогда зачем без нужды позволять кому-то входить через окно ?
тогда не делай этого
если же ты это делаешь тогда принимай тотально  

ты принимаешь определенную часть…
другую часть ты отвергаешь 
ты принимаешь одну часть…хорошую…
но не принимаешь другую !

нам нужно уважать каждого индивидуума
за все что он вносит в это поле будды
я знаю что каждый несет будду
просто дайте ему правильное место…правильную атмосферу…
и он расцветет 

только сегодня я говорил о медитации мистическая роза
не идите к терапистам которые ведут мистическую розу…идите к детям
я собираюсь позвать детей чтобы они вели мистическую розу !
они заставят людей смеяться
ребенок заставит вас смеяться лучше чем любой глупый взрослый 
дети обладают такой красотой…
они создадут волну для мистической розы
что может быть более красиво 
чем ребенок который ведет группу мистической розы ?

все должно быть игривым…легким
я бы скорее вложил свою любовь жизнь свой свет
в музыкантов и людей творчества

терапии негативны…они видят негативное
пытаются избавить вас от негативного
творчество позитивно…
оно видит то что в вас красиво и празднует вас
вы понимаете разницу ?
разница огромна !
это совершенно иной взгляд на вещи
празднуйте красоту и то что кажется темным
растворится само собой

еще раз спасибо мой возлюбленный друг оджас
я думаю они не понимают насколько я люблю их
я хватаю их…так или иначе я овладеваю ими…они будут мастерами
слушайте таблу…слушайте флейту…
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ничто не совершенно
когда ты принимаешь любимого
принимай все что приходит вместе с ним
любовь должна полностью все растворить
ты приняла его как любимого
тогда какими бы ни были недостатки…они составляют часть его   

неужели в тебе нет недостатков ?
прими
принятие означает принимать тотально 

то что доставляет дискомфорт станет однажды прекрасным
потому что в этом его уникальность
он не может быть точной копией тебя
следовать тебе подобно тени
на этом пути нет сострадания

разреши другому человеку жить
будь доброй и мягкой
ты женщина
женщины обычно обладают большей восприимчивостью
большим состраданием…большей добротой…большей способностью принимать
нежели мужчина…
я не думаю что именно в этом состоит твой вопрос
я не думаю что для тебя это такая большая проблема

принимай тотально
просто прими
не отвергай
не борись
даже если твое сопротивление небольшое
внутри тебя уже существует борьба
когда ты принимаешь…принимай тотально
просто…попробуй…
то что приносит дискомфорт…прими это
ты принимаешь часть другого
но тебе нужно научиться принимать его тотально
кем бы он ни был  

если ты хочешь чтобы тебя приняли полностью
тогда прими другого полностью
ты не можешь использовать его нужду только когда сама хочешь
потом ты не хочешь…
сейчас ты нужна ему…но он тебе не нужен
а сейчас он нужен тебе…

тотальное принятие означает что ты должна понять
те же вопросы для себя
лучше всего испытать свой внутренний мир
и увидеть то что для другого дискомфортно
тотальное принятие означат понимание баланса
ты должна давать
это часть твоего сострадания

ты попросила его войти в свою жизнь
вместе с ним придет и страдание
оно будет здесь до тех пор пока ты не достигнешь состояния одиночества
и даже если ты станешь просветленной ты все же будешь выходить наружу
и другие люди будут входить в твою жизнь…в твою дверь…
в этом красота жизни
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исчезните в этом праздновании
пока внутреннее и внешнее не станут одним…
неужели гусь в бутылке ?
гусь всегда был снаружи

вы отождествлялись с бутылкой
вы верите что вы внутри бутылки
вы никогда не были в ней
ничто не может удержать вас внутри нее
вы шире целого неба

ваше существо окружает подобная перьям мягкость
вы в бутылке или снаружи ?
ваша аура…ваше эфирное тело…
они в теле или снаружи ?
вы распространяетесь повсюду…

все есть вы
это дерево есть вы
если вы можете смотреть 
пустым отсутствующим взглядом
тогда это дерево окажется внутри вас

если вы смотрите на дерево так что дерево там а вы тут
тогда это отождествление
вы отождествляетесь с телом с умом
как ослабить отождествление чтобы попасть в состояние не-ума ?  

голландия
амстердам

20 июля 2010
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танец это энергетическая трансформация вашей энергии
он трансформирует низшее в высшее
идет вертикально выше выше выше выше выше…остановка
вам не нужно останавливаться
вас что-то остановит
это и есть пик совершенного состояния есть-ности

всегда ищите способ как достичь этого оргазмичного состояния
вы можете бегать…
вы можете плавать…
вы можете танцевать…
все что создает в вас это оргазмичное состояние
хотя бы на одну секунду
и в этот момент все небо открывается для вас
в этот момент вы в состоянии просветления 

потом вы возвратитесь назад
и будете думать…куда я попал ?
где я был ? почему я чувствовал такое расширение ?
был ли я и вправду там ? или мне все это приснилось ?
это будет подобно трансу…мечте
и вы забудете об этом
поскольку ум не запоминает
опыт проходит мимо ума  

посередине между полушариями мозга
есть промежуток
это окно в небо
он открывает состояние о котором ум не имеет никакого понятия
потому что он не является частью ума
ум может понять горизонтальные причины
на самом деле ум не является горизонтальным движением но пересечением
левое полушарие правый глаз
правое полушарие левый глаз
это перекрещивание…это иллюзия…мираж… 

в праздновании…в экстазе вы перемещаетесь
и в этом состоянии сливаетесь с деревьями…
с камнями…с птицами…
нет внутри…нет снаружи…
ничего не остается
вы даже не можете сказать что это снаружи…это внутри… 

когда вы в экстатичном состоянии
неужели вы мужчина ?
неужели вы женщина ?
находитесь ли вы в голландии ?
в италии в индии или в тимбакту ?
вы не знаете где вы
вы всюду и нигде…
вы в этом состоянии…в этом оргазмичном состоянии

весь поиск состоит в том как достичь этого состояния
где вы окажетесь тогда ?
вы снаружи окна или вы стоите в окне ?
вы таете в экстатичном миге
если вы можете пережить этот миг хотя бы один раз вы познаете ответ    

когда вы познаете ответ состояние будет расти глубже
углубляйте переживание бытия всем или ничем
это очень просто
ум будет говорить я внутри или я снаружи

когда вы танцуете
вопрос даже не возникает !
вопроса не будет
вас самих здесь не будет чтобы задать вопрос
кто будет спрашивать 
я внутри или снаружи ? 

когда вы выйдете из этого состояния
вы можете спросить…я был здесь или я был там ?
сейчас вы делаете ум сильнее
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ум всего лишь делает свою работу
но существует также вселенная за пределами него
есть пространство за пределами ума
он и составляет весь поиск
поскольку если за пределами ума нет пространства
тогда вы просто овощи
у вас нет будущего
вы прах который вернется к праху
какая жалость !  

какая жалость если вы окажетесь всего лишь телом всего лишь умом
тогда ваша судьба это мусорное ведро
симпатичное мусорное ведро которое называется гробом
вы больше никому не нужны
вы просто пыль  

что есть это вертикальное небо внутри вас ?
что есть эти лучи света ?
этот настоящий момент и есть то что вы ищете

все ваши центры двигаются в мире
но один центр двигается вертикально
как поравняться с ним ?
от горизонтального к вертикальному
это и есть поиск медитирующего
найдите свою вертикаль
и проживайте ее в горизонтальном мире
тогда вы растаете сольетесь
останется присутствовать вертикаль 
а горизонтальное растворится

вы два мира в одном
когда вы достигнете состояние не-ума вы будете отсутствовать
когда вы вернетесь вы станете присутствием
именно так все происходит

так вы обретаете горизонтальную связь с миром предметов
связь не образуется напрямую…но крест-накрест
вы видите вещи которые кажутся вам реальными
каждое пересечение создает иллюзию материи
вот точка…вот точка…вот точка…
все они объединяются в мозге
и вы думаете что это настоящие предметы
 

когда вы понимаете вертикальное состояние
все просто открывается
и вы смотрите на все сквозь этот горизонтальный мираж
чем больше ума…тем больше горизонтальности…тем сложнее
чем меньше ума…тем больше вертикальности…тем легче
и в самом конце…состояние не-ума совершенно вертикально
на кончике волос
состояние не-ума
все становится вертикальным

вся вселенная вертикальна
и вы больше не видите объектов
лишь лучи света
вся вселенная становится лучами света
вы можете читать ее вертикально
подобно штрих-коду

седьмой центр это ваша вертикальная корона
все иглы входят вертикально в тело
вы видите мир сверху
вы видите вселенную из неба
и все что вы видите это нити света
и вы можете понять что находится внизу
ум годится только для горизонтального измерения
он знает лишь пересечения…которые полны иллюзий…
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нас не интересуют психотерапии…
психоанализ…обусловленность…разобуславливание…
эго…отбрасывание эго…понимание ума…отбрасывание ума…
все это мусор для школьников
вам не нужно ничего отбрасывать
как вы можете отбросить то чего нет ?
когда вы в этом экстатичном состоянии где ум который необходимо отбросить ?

люди которые говорят…отбрось свой ум…не любят вас
они хотят сокрушить вас !
пожалуйста ничего не отбрасывайте
не отбрасывайте ум…не отбрасывайте эго
вознесите эго…вознесите ум в состояние не-ума 

я никогда не делал никаких групп никаких детских терапий
я не отбрасывал вещей не собирал и не анализировал их
не занимался разобуславливанием
я умею танцевать…я знаю как достичь этого состояния…
я не трачу время своей ценной жизни…
в попытках навести порядок
этот бардак совершенно прекрасен   

это очень просто
все что я открыл содержалось в состоянии невинности
я ничего не нашел в книгах или в учебниках…ничего
только в танце…в танце…тишине и неподвижности…
все содержится в вас  

вы несете все знание
сам источник жизни 
жизнь сама по себе является учителем
можете ли вы создать жизнь ?
чтобы понять жизнь вам нужно прожить ее
вам нужно жить настолько тотально…
чтобы жизнь стала вашим пониманием
благодаря растворению в тотальности жизни   

в этом все понимание мистика
у вас есть мир…у вас есть тело…
но в то же время в вас есть то что превосходит и то и другое
мы ищем трансцендентальное
поэтому я продолжаю говорить
не украшайте слишком это тело или ум
не пытайтесь разгадать их поскольку это всего лишь мираж
не пытайтесь понять их…растворите их
не ищите ответов
найдите способ растворить их
посредством танца…посредством празднования…посредством медитативности…

все что ведет вас к экстазу и блаженству
все что переносит вас в пространство пустоты
находясь в котором вы не можете сказать что вы где-то
поскольку вам необходима точка отсчета
это странное переживание самади
когда вы падаете в черную дыру
там нет никакой опоры для вас
вы просто существо света
сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду…бум !
с чем вы можете это сравнить ?
сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду…
свет перемещается так быстро… 

просветление это вертикальный взрыв света
есть только один способ
понять свою вертикаль…это танец..
вы двигаетесь вертикально выше и выше…
трансцендентально…

трансформация или изменение
мы не собираемся ничего менять
мы не собираемся пытаться что-то сделать
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открытое состояние невинности вбирает свет
жизнь стремится к вам и вы переполняетесь светом
чем глубже вы будете жить тем больше жизнь будет переполнять вас

страдания нет
поток жизни настолько изобилен…
можете ли вы испить столько из колодца ?
хватит ли в вас пространства
чтобы впитать все что она может вам дать ?
медитация учит вас впитывать больше жизни
становиться прозрачными…легкими…подобными губке…
каждая частица вашего существа может прожить больше
вы становитесь восприимчивы чувствительны
и вас наполнит еще больше жизни и еще больше и еще больше     

когда жизнь наполнит вас
вы начнете расширяться…расширяться…расширяться…
она продолжает собираться вокруг вас
это и есть опыт пробужденного

проживайте жизнь более интенсивно
учитесь поглощать эти сокровища
когда со мной случился мой первый взрыв
вы знаете что тогда было самым болезненным опытом для меня ?

очень странно…
мое сердце не могло впитать столько блаженства
мое сердце прост не могло впитать столько блаженства !
мое сердце переполнялось…это было очень необычно для него

оно считало что не заслуживало столько любви
я не заслужил такого блаженства…
я должен сделать…я должен доказать…я должен заслужить…
но существование не пользуется мерками
того что у вас есть и что вы делаете
и что вы доказываете другим
существование дает вам жизнь в изобилии  

поэтому слово тотальность является величайшим ключом
когда есть поток жизни
вы просто ныряете в реку не задумываясь
и жизнь отведет вас и покажет вам путь
она ничего не покажет вам
вы станете самой жизнью она поглотит вас
так вы познаете ее вкус
знание вкуса жизни есть знание всего
поскольку нет ничего более великого чем жизнь
жизнь проявила все что вы видите сегодня  

жизнь есть источник
как погрузиться в жизнь посредством ума…
посредством анализа…обусловливания…гипнотерапии ?
посредством гуру ? нет !
живите настолько изобильно чтобы вы могли упасть внутрь
в саму утробу жизни

вы просто знаете
и вы не можете никому рассказать то что вы знаете
вы скажете…ааа
вы знаете что ничего не знаете
но вокруг вас будет присутствовать излучение человека который прожил
вибрация каждой клетки каждый фибры будет настолько тотальна…
эта жизнь постоянно вибрирует вокруг вас
потому что жизнь ищет лишь жизнь  

жизнь ищет еще больше жизни
также как страдание притягивает страдание
ум притягивает ум…
жизнь притягивает жизнь
она продолжает стремиться к вам
в поиске расширения
вы пустые бамбуки
жизнь будет изливаться на вас все больше
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просто не понимайте
тоните в этом
держите свои глаза закрытыми
скажите спасибо…это приходит…это приходит…это приходит…
примите тотально

только сегодня кто-то спросил меня
со мной происходит вот то-то…что делать ?
ничего не делай…оставайся в тишине…
продолжай пить…продолжай пить…
напейся…стань пьяным…
стань совершенно безумным !
никто не может тронуть безумного
поскольку он настолько безумен что выпал за пределы ума
он не может стать еще более безумным !  

те кто пытается не быть безумными сойдут с ума
будьте совершенно безумны…
я совершенно безумен
я отбросил идею становления здоровым
такое безумие…что поделаешь ?
этот мир настолько многомерен 

вы ищете истину здесь…она позади вас
вы ищете наверху…она под вами
вы смотрите налево…она справа
миллион направлений…как вы можете это понять ?
вы центр вселенной
вещи рассредоточены в миллионах направлений вокруг вас
в каком направлении вы будете искать истину ?
вы неизбежно сойдете с ума… 

когда случится взрыв вы сойдете с ума
вы не будете знать куда смотреть
лучше не смотреть…просто утоните и исчезните

когда жизнь обрушилась на меня
со мной произошел такой взрыв
я был ошеломлен…парализован…
не из-за боли но из-за блаженства…
боже мой…могу ли я впитать этот стремительный поток ?
этот ливень настолько мощный
я полностью испарился
я не могу дышать…настолько обширно…
я не могу выдержать этого блаженства…
оно невыносимо…
оно прикончило меня
и меня парализовало это блаженство

это странное явление
вы не можете выдержать изливающегося блаженства
вы должны медленно входить в блаженство…
слишком много блаженства…вы сойдете с ума…
мозг разрушается…
вы еще не знали такого экстаза   

годами после этого вы должны будете впитывать…
развивайте способность впитывать больше блаженства
ибо оно непрестанно изливается непрестанно нисходит
вы должны подготовить тело к еще большему блаженству

таков весь опыт…вы не можете вместить столько блаженства
вы сойдете с ума
не пытайтесь избежать его когда оно придет к вам
просто растворитесь и скажите да…я сошел с ума
окна и небеса раскроются
не пытайтесь найти смысл в этом сумасшествии
когда вы пытаетесь найти смысл в нем
входит ум который пытается понять то
что находится за пределами его царства 
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это настолько экстатичный свет
даже оргазм не подходит для выражения этого опыта…это слово слишком маленькое
вы таете до последней капли
вы таете…становясь прозрачными…чистым воздухом…
это настолько оргазмично что вы не можете впитать тот экстаз 

большинство людей с которыми случился этот опыт умерли от сердечного приступа
их сердце перестало биться
их череп не выдержал такого удовольствия
таков опыт людей которые упали в состояние самади
я почти сошел с ума
и на самом деле я стал совершенно сумасшедшим
я перестал задавать вопросы я растворился
передо мной возникла новая вселенная
и ничто не имеет смысла чем бы оно ни было

1 + 1 равно 2…
потом 1 + 1 равно 5…хорошо
потом вы понимаете…5…
1 + 1 равно 22
что теперь с этим делать ?
потом 1 + 1 равно 66
что делать ?
1 + 1 равно 201…  

все ответы правильны
потому что вы видите мир одновременно сквозь семь слоев
вы видите семь вселенных встроенных одна в другую 
и каждый раз все становится еще более сложным
в конце вы не знаете что делать
вы просто сдаетесь
вы становитесь невинными
вы говорите…я ничего не знаю
покажите мне путь 

закройте глаза…вы не знаете куда вы идете
это опыт самади
вы падаете в черную дыру
вы не знаете где верх…где низ…
где лево…где право…

все становится многомерным
все становится циркулярным сферичным феноменом
мир больше не горизонтален…
в сфере звук приходит из миллионов направлений
вы чувствуете его всюду вокруг себя
и вы не знаете где верх где низ
все ваши пять чувств растворяются в шестом
шестое чувство это идеальная сфера  

у вас нет центра
у вас нет периферии потому что у вас нет линейки чтобы измерить
там нет света чтобы измерять
там нет того что можно видеть
лишь черная дыра
этот опыт настолько глубок
это хара внутри вас
сам источник жизни…незнакомый вам
в нем и состоит весь поиск

когда вы падаете в черную дыру
первый переживание это взрыв света
все…даже темнота становится светом
больше нет темноты
потому что вы упали в черную дыру

из темного пространства все что вы можете видеть это свет
то что вы считаете темным на самом деле является невероятно ярким светом
потому что вы упали в черную дыру
если вы смотрите из черной дыры вы видите как все просто взрывается в свете
в психоделичном свете
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в самом начале когда со мной случились эти опыты
все было настолько необычно…изо дня в день…изо дня в день
но даже это стало для меня скучно
я начал понимать
 

не пытайтесь ничего выяснить
просто найдите способ потеряться
как потеряться ?
как раствориться ?

каким-либо способом уйдите с дороги
и позвольте истине завладеть вами
я делаю это каждую ночь
каждый вечер мы танцуем 
находя способ уйти с дороги и позволить этому излиться…
мы тонем…исчезаем…позволяем вещам случаться

мы собираемся праздновать…
несколько новых безумцев хотят присоединиться…
мы находим безумцев повсюду
мы утонули в этом безумии любви жизни празднования…багвана…ошо
так красиво иметь эту возможность не знать
вы видели глаза ребенка ?
он ничего не знает…так красиво
это делает вас невесомым

весь груз знания
убьет вас
просто скажите я ничего не знаю
я совершенно безумен
вся система образования учит вас знать…
доказывать…быть достойным…сдавать экзамены и быть первым…
мы всегда последние
мы хотим подойти с другой стороны 

вы продолжаете видеть разные вселенные…разные диаграммы…
подобно кристаллам…миллион и одно направление…
разные образования источников жизни…
и им нет конца
вы не видите структуры но кристаллы света
все во вселенной обретает форму кристаллов и света
и все обладает собственной уникальной печатью
вы видите печати существования в кристаллических световых структурах  

это другая вселенная
подобно тому как если вы принимаете наркотик
вы живете в голландии
вы все наркодиллеры знатоки колес
это очень похожий опыт
все психоделично
я видел невообразимое число кристаллов парящих во вселенной
я говорю о человеческих кристаллах…
кристаллах животных…кристаллах растений…деревьев…камней
все является волнами кристаллического света
и я могу сказать вам что нет двух одинаковых кристаллов
все они обладают своей уникальной печатью…
несут свой рост…свою схему 

вы неизбежно сойдете с ума ибо как вы сможете различить
что этот камень лучше чем другой ?
этот более несчастный…этот менее несчастный ?
этот президент а этот премьер-министр ?
у каждой души есть своя уникальная световая волна 

 
я отбросил спрашивание
хотя на самом деле вопросы отбросили меня
кого я могу спросить ?
я лишь слепой который видит свет всюду куда бы он ни пошел 
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люди приходят из своей любви
они видят фото багвана
я ничего не делаю во время санньясы
запомните
я ничего не делаю во время санньясы…
я сам утонувший ученик своего мастера
я до сих пор не нашел никакого смысла 

я пытался в начале
найти смысл в том что со мной случилось
но постепенно я перестал это делать
и это безумие привело меня сюда

примите его благословение
примите малу и давайте посмотрим что случится
это приведет вас в новое измерение…в новый танец…
давайте посмотрим…
в этом вся тайна санньясы !
ммм ?

мы не ходим вместе со стадом
миллионы людей пытаются достичь…обрести…доказать…
но что они смогут доказать будучи в могиле ?

те кто ничего не сделал
нашли свое бессмертное существо…свой свет
выглядят подобно невинным детям…глупыми…безумными…
их надо поместить вместе с лунатиками в психиатрическую 
больницу…признав нездоровыми…
это мир

у ишвары есть вопрос…  

вопрос       в чем смысл санньясы ?

никакого смысла
чистая любовь…давайте отбросим весь смысл
не надо искать смысла
чистая любовь…безумие…я просто хочу сойти с ума
я увидел глаза этого человека
и что-то притянуло меня к нему
неведомый манящий жест
и эта мала напоминала мне его безумии
или его здравомыслии…как бы это ни называлось  

не ищи смысл
позволь тайне остаться открытой
мы здесь не для того чтобы найти какой-то смысл в жизни
даже если ты найдешь смысл что ты с ним будешь делать ?
нет никакого смысла
у меня нет смысла
я совершенный идиот…невинный…пробужденный…пустоголовый человек
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