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Пожалуйста, приди и останься в моем сердце,
мой Господь, чье лицо прекрасно,
на чьем смуглом лице сияют прекрасные глаза.
Ты украшен короной с павлиньими перьями,
ты носишь сережки в форме рыбок, красную метку на лбу.
Флейта, прижатая к твоим губам, поет о высшем,
ты носишь гирлянду победителя.
Маленькие серебряные колокольчики красиво звенят.
Господь Миры приносит счастье всем своим преданным.
Жизнь моя зависит от моего мастера.
Никто другой меня не поддерживает во всех трех мирах.
Нет никого лучше тебя, я искала повсюду.
Мира считает Тебя своим господином,
и постепенно теряет ум,
во мне остается только Господь,
Гиридхари Гопал, и никого больше.

iL$ ридите, погрузимся глубоко в озеро любви. И нет другого
щг такого озера любви в истории человечества, нежели Ми
ра. Даже Маносаравар не так чист. И только лебеди смогут преоб
разиться в этом озере Миры. Если вы не можете стать лебедем, то
вы не сможете попасть в это озеро.
Стать лебедем значит: распознать качество жемчуга, глубокое,
очень глубокое желание стать жемчугом. Лебедь выбирает только
жемчуг.
Не соглашайтесь ни на что меньшее. Тот, кто выбирает, не
способен принять эту широту. Тот, кто остается удовлетворенным
тем, что пьет из маленького ручья, не сможет достигнуть Маносаравара, потому что не будет нуждаться в этом.
Я приглашаю вас нырнуть в это озеро Миры. Мира может
стать лодкой. Эти слова Миры могут спасти вас и не дадут уто
нуть. С их помощью вы можете пересечь его и попасть на другой
берег.
Мира — тиртханкара. Ее наука — это наука любви. Возможно,
слово наука тут даже не подходит. Нарада беседует о преданности,
это наука. Его слова логичны, организованы, упорядочены, серь
езны. В них отражается преданность.
Мира сама преданность. Поэтому в ней вы не найдете строгой
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логики. Логика тут ни при чем. В ее сердце горит сверкающий
свет. Только те, кто перестанет бояться за себя, смогут соединить
ся с ним.
Тот, кто готов оставить все мысли, может утонуть в этом круге
любви, тот кто хочет потерять свой ум. Те, кто не готов заплатить
за это, могут сколько угодно думать о преданности, но они не мо
гут стать преданными.
Поэтому эта наука Миры не может быть названа наукой. Там
меньше науки и больше музыки. Но тогда только музыка может
стать наукой преданности. Точно также как логика — это наука
знания, музыка — это наука преданности. Точно также как мате
матика — это основа знания, поэзия — это основа преданности.
Ученый человек ищет истину, преданный не ищет истину, он
ищет красоту. Для преданного красота — это истина. Ученый ска
жет: «Истина — это красота». А преданный скажет: «Красота —
это истина». Рабиндранат Тагор сказал: «Красота — это истина».
Рабиндранат обладал такими же качествами как и Мира. Но он
был мужчиной. Даже в процессе растворения, человек сталкива
ется с определенными проблемами. Он, возможно, не сможет
полностью раствориться как Мира. Попытайтесь настолько, нас
колько сможете, но вы не сможете потерять себя настолько, нас
колько себя потеряла Мира.
Мира — это женщина. Преданность приходит так же естест
венно к женщине, как мысль и логика приходят к мужчине.
Ученые говорят: человеческий мозг разделен на две половины.
Левая половина отвечает за мысли, математику, логику, правила,
она работает очень методично. И правая половина отвечает за
чувства, а не за мысли, за восприятие. Музыка отображается в
ней, а логика теряется. В нее попадают ритмы, танец, но не тео
рия и принципы.
В то время как женщины больше работают правой половиной
мозга, мужчины больше работают левой половиной. Вот почему
мужчинам и женщинам порою тяжело общаться друг с другом,
потому что между ними казалось бы нет гармонии. Мужчина го
ворит что-то, а женщина говорит что-то другое. Мужчина думает
определенным образом, а женщина думает по-другому. Их пути
мышления отличны. Женщина не думает логично, она сразу дела
ет выводы. Мужчина не сразу приходит к заключению, он прохо
дит через процесс, постепенно шаг за шагом.
Любовь не подвластна логике, методу. Как любовь может
знать логику и метод? Все, что происходит, происходит подобно
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вспышке и молнии. Если удар раздается, то это хорошо. Если же
этого не происходит, то этого не добиться никак.
Мужчины тоже поют песни преданности, но Мира несравнен
на в этом отношении, потому что будучи женщиной, она поет та
кие вещи, и они приходят к ней естественным образом, которые
к мужчинам приходят только в результате самоосознания. Ж ен
щины преданные были и до этого, они считали себя женами Бо
га, но у них были определенные трудности. В Бенгалии до сих
пор еще есть группа таких преданных, которые считают себя же
нами Господа Кришны. Ночью, одевшись в женскую одежду, они
спят с иконой Кришны, прижимая ее к своему сердцу. Это деяние
кажется неподобающим. Тут чего-то не хватает. Чувствуется
ущербность ситуации.
Мужчина — это мужчина, для него становиться женщиной не
подобает. Внутри он осознает, что он мужчина. Несмотря на то,
что внешне вы можете одеться как женщина и обнимать икону
Кришны, внутри вы все равно будете чувствовать себя мужчина
ми. Не так просто превратиться в женщину.
Были женщины, которые пошли по пути знания, но это тоже
кажется неподобающим. Когда на них смотришь, возникает
мысль, они что, сошли с ума, что они делают? Такая «Лала» роди
лась в Кашмире. Ее мышление было подобно мышлению Махавиры, она скидывала с себя одежду и ходила обнаженная.
Женщины стыдливы. Это для них естественное состояние. В
этом заключено их достоинство. Они не выставляют себя. Если
они так поступают, то становятся проститутками.
Эта Лала обладала огромным мужеством, она выбросила с се
бя одежду. Это очень необычно для женщины! Но немного неес
тественно. Для Махавиры это не кажется неестественным, вполне
нормально то, что он ходил обнаженным. Так и есть.
Такое естественное выражение преданности изнутри как у
Миры невозможно найти больше ни в ком другом. Было еще
очень много других преданных, но все они намного отстали от
Миры. Мира сверкает как очень яркая звезда. Придите, пойдем
все вместе к этой звезде. Даже если всего несколько капель некта
ра Миры попадет на ваше бытие, ваша пустыня расцветет цвета
ми. Это произойдет, если ваше сердце омочится несколькими
слезами, также как они омочили сердце Миры, и вы услышите
несколько мелодий, как услышала Мира, всего несколько!
Всего одной капли достаточно для того, чтобы смочить вас и
омыть полностью. Поэтому не слушайте Миру при помощи логи-
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ки и интеллекта. Миру совершенно не волнует логика и интел
лект. Слушайте Миру сердцем, чувствами, с преданностью. Смот
рите на нее глазами, полными доверия. Оставьте логику. Оставьте
ее в стороне. Станьте безумными вместе с Мирой хоть на немно
го. Ее мир — мир сумасшедших. Этот мир любящих. Вы сможете
это понять только в том случае, если отпустите себя, иначе вам
этого не понять.
Было много поводов для того, чтобы говорить о Мире, но я
избегал этого. Потому что сложно говорить что-то о Мире. Прос
то говорить о Махавире. Просто говорить о Будде. Также просто
говорить о Патанджали. Но очень сложно говорить о Мире. По
тому что об этом нельзя говорить, можно только быть этим. Это
касается чувств. Мира подобна песне. Что можно о ней сказать?
О Мире можно петь. Как можно о ней говорить? Ей можно пос
вящать танцы, Мира сама есть танец, что можно о ней сказать?
Вот почему я говорю: придите, заберемся на гору Эверест, на
Эверест любви. Расправим крылья на этой высоте! Только те, кто
оставили в стороне груз своей логики смогут взлететь. У Миры
есть много того, что она может вам дать, она подобна дождевым
облакам, когда начинается дождь, вы получаете благословения.
Песню песен, песню любви, несу я тебе, суть всех историй, ис
торию об истине, несу я тебе. Поднимись и прими свое предназначе
ние, оно рядом.

Вы можете завершить все путешествие одним шагом только
вместе с Мирой. Логика требует много шагов, потому что она тре
бует методов. Мира просто прыгает.
Поднимись и прими свое предназначение, оно рядом.

Вот почему я и говорю вам, что путешествие можно завер
шить всего одним шагом.
Мира держит чашу сумасшествия, наполненную до краев.
Вкусите ее. Мира — это забродившее вино, пейте его! Меньше ду
майте и больше пейте. Ее песня — это песня любви.
Дайте мне возможность прикоснуться к струнам вашего серд
ца. Только тогда вы поймете.
Эти слова Миры, которые мы будем слушать, обсуждать, в ко
торые мы будем погружаться, внешне со стороны кажется что они
не несут смысла. Это просто выражение преданности. Но внутри
они обладают неизмеримой ценностью. На поверхности они ка
жутся бессвязными. Мира не написала никакой Рамачаритманы,
которая начинается с описания детства. Ее слова просто беспоря-
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дочное выражение любви. Возникает чувство, оно выражается
этими словами! Как бы оно ни возникало, пойте песню. Эти пес
ни раньше никто не пел. Эти песни поются перед возлюбленным.
Их никто не исправлял и не редактировал. Когда песню составля
ет поэт, в нее он включает много исследований и затрачивает
много сил. Это сырые, прямо из карьера, необработанные брил
лианты, необрезанные, неотполированные!
Миру не заботит мнение других людей, не заботит то, что они
могут найти в них недостатки, ее не заботят правила стихосложе
ния, правильность написания, она об этом не думает.
Если вы поете перед своим возлюбленным, вас не заботят та
кие тривиальности. Ваш возлюбленный не будет ставить вам оце
нок. Когда вы поете перед возлюбленным, вы не думаете о том,
правильный ли ваш язык, правильная ли грамматика и пунктуа
ция. Когда стакан переполнен вином, кого заботит форма стака
на?
Поэтому для того, чтобы понять это, вам нужно это впитывать
в себя. Тогда вы поймете ценность этих слов, но их ценность
внутренняя, а не внешняя, снаружи вам ничего не увидеть. Как,
например, на одном кусте розы цветет множество цветков и они
не кажутся отделенными друг от друга. Некоторые из них малень
кие, некоторые большие. Если садовник опытен и разбирается в
садоводстве, то некоторые из них будут белыми, некоторые крас
ными, некоторые желтыми. Все они цветут по-разному, но все
они соединены и переходят в один корень. Если вы поймете их
глубину, тогда вы станете едины с Мирой.
Перед тем как начать говорить о Мире, попробуем понять
кое-что о ней. Во-первых, Мира начала любить Кришну не с са
мого рождения. Ее история начинается намного раньше. Эта Ми
ра была одной из гопи Кришны. Мира сама говорила об этом. Но
пандиты не признают этого. Потому что доказательств этому нет.
Мира сама говорила, что она была одной из гопи во времена
Кришны. Но доказательств этому не существует, ее звали Лолита.
Но пандиты избегают говорить об этом, говорят, что это ее до
мыслы, что это сказка. Я не могу поступать так. Я не пандит. И
даже если тысяча пандитов будет говорить то же самое, я не при
дам этому значения. Так как Мира сама говорит об этом, я ей ве
рю. Меня не волнует истинность и ложность этого. Невозможно
определить было ли это на самом деле или нет. Мира сказала об
этом и я готов ей верить. На этом вопрос исчерпывается. Поэтому
задавать в дальнейшем вопросы на эту тему бессмысленно. И те,
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кто будут поднимать такие вопросы, никогда не смогут понять
Миру.
Есть такое французское слово «де-жавю». Оно означает: па
мять о прошлом событии внезапно приходит к вам. Иногда вам,
наверное, приходилось испытывать это.
Как раз прошлым вечером я разговаривал с молодым саньясином. Он все время пишет мне письма, в которых выражает край
нее разочарование. Он живет в окружении таких строгих саньясинов и чувствует, что был в такой же ситуации в одной из прошлых
жизней, поэтому чувствует все время беспокойство. Иногда ему
кажется, что какая-то ситуация повторяется. Это естественно
чувствовать беспокойство. Для западных людей такого рода бес
покойство даже еще более естественно. Он писал мне много раз.
Вчера он пришел для того, чтобы попрощаться, ему нужно уехать,
и он пришел для того, чтобы спросить у меня: «Вы никогда не го
ворили, что я должен делать? Я чувствую, что все происходило
уже несколько раз». Поэтому я сказал ему, что это ощущение дежавю, то есть ощущение повторения, вполне реальная вещь. Это
приводит к некоторому беспокойству, потому что это нелогично.
Мы не новые в том мире, мы древние, мы здесь уже вечность.
Такого времени, когда бы вас не было, никогда не существовало.
Никогда не было такого времени, когда меня не было. Такого
времени никогда не было и никогда не будет в будущем, чтобы
вас не было. Вы будете всегда и вечно. Форма может измениться,
может измениться образ жизни, но существование вечное. То, что
вечное, это истина, оставшаяся истина, которая меняется, это
лишь ширма. Как например кто-то меняет одежду. Рамакришна
сказал, когда умирал: «Не плачьте, я просто меняю одежду». Рама
сказал, когда умирал, когда кто-то спросил, куда он отправится
дальше, оставив их, он сказал: «Прекратите эти глупости! Куда я
отправлюсь дальше? Я был здесь и останусь здесь! Куда еще я мо
гу отправиться? Это единственное существование».
Формы меняются. Семя становится деревом, потом дерево
становится семенем. Ганга становится океаном, океан испаряется
и превращается в грозовое облако. Облако проливается дождем и
становится рекой. Но ни одна капля воды не теряется, вода всег
да сохраняется в вечности. Ни одна душа не теряется никогда.
Это я и сказал юноше. Не бойся. Возможно, мы никогда не
были в прошлом вместе, так могло случиться, потому что этот
мир бесконечен. Возможно, мы никогда не встречались раньше,
но несмотря на это, определенно вы встречали кого-нибудь как я.
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Вы наверняка смотрели глубоко в глаза какого-нибудь Будды. Вы
должны были сидеть у стоп какого-нибудь мастера. Тогда кто он
был конкретно: Муххамед, Кришна или Христос уже не важно,
потому что все мастера похожи друг на друга, у них одинаковое
видение.
Если вы были с Буддой две тысячи лет назад, тогда когда вы
со мной иногда вас может переполнить. На мгновение вы можете
почувствовать, что все, что происходит сейчас, с вами уже проис
ходило когда-то. На мгновение вы можете оказаться не в настоя
щем, а в прошлом. Будто бы перед вашими глазами возникает
ширма. Внезапно вы осознаете: все, что сейчас происходит, уже
происходило в прошлом. Может также произойти так, что то, что
я говорю, мог говорить Будда. Также может быть, что вы были со
мной когда-то в прошлом. Все возможно. Нет ничего невозмож
ного в жизни.
Мира сказала: «Я была Лолитой. Я часто пела и танцевала с
Кришной». Это старая история любви. Мира ее повторяет, она не
новая. И то, как это происходит, также доказывает, что все пандиты ошибаются, а Мира права. Насколько бы ни казались пандиты
правыми, они не правы, потому что неправильно само основание
их мышления. Они требуют доказательств, но что может быть до
казано? Разве Мира может принести свидетельство с печатью из
суда, которое бы доказывало ее правоту нахождения вместе с
Кришной в прошлом? Откуда ей взять такие доказательства? Со
бирать свидетелей? Ее внутреннее чувство достаточное доказа
тельство этому. Это и есть доказательство.
Мира была совсем маленькой, должно быть ей было в то вре
мя четыре или пять лет, когда к ней пришел святой в гости. Утром
святой начал обряд ежедневного поклонения Кришне, в его
складках одежды была спрятана статуя Кришны. Мира, увидив
это, просто обезумела. У нее возникло чувство де-жавю. У нее
возникло ощущение того, что раньше это уже с ней было. Эта
статуя была такова, что перед ней стали происходить разные эпи
зоды жизни Кришны. Эта статуя стала началом событий, стала
толчком. Она задела струну. Она снова вспомнила образ Кришны,
его цвет кожи, большие глаза, корону из перьев павлина, флейту
Кришны. Мира перенеслась на несколько тысячелетий назад в
своем уме. Она начала рыдать. Она попросила у святого эту ста
тую. Но святой тоже был очень сильно к ней привязан, он отка
зался расстаться с ней и ушел. Тогда Мира перестала есть и пить.
Пандитов не заботит де-жавю, они не считают его достаточ
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ным доказательством, но для меня это вполне достаточное дока
зательство. Девочке было всего четыре или пять лет! Да, дети мо
гут хотеть игрушек, но они мгновенно об этом забывают. Прошел
весь день, она не ела и не пила. Она постоянно плакала. Слезы
текли по ее щекам. Ее семья обеспокоилась и не знала что делать.
Святой ушел, где теперь было его искать? И он не хотел расста
ваться со статуэткой Кришны.
Конечно, эта статуя Кришны была очень красивой, даже чле
ны семьи почувствовали это. Они тоже видели много таких ста
туй, но в этой статуе было что-то особенное, какая-то особенная
вибрация. Она, должно быть, была слеплена не на продажу, а бы
ла плодом любви. Должно быть, в нее было вложено много
чувства. Тот, кто ее изваял, должно быть вложил в нее много мо
литв, своего поклонения. Либо ее мог изваять тот, кто видел
Кришну. Она была такая особенная, что Мира забыла себя и за
была весь окружающий ее мир. Ей хотелось иметь эту статую да
же ценой собственной жизни. Это чувство разлуки случилось с
ней в возрасте пяти лет!
Этой ночью святому приснился сон. Он добрался до другой
деревни. Ему приснился господь Кришна, который стоял перед
ним. Он попросил его вернуть эту статуэтку тому, кому она при
надлежала. Ты владел ей такое длительное время, она хранилась у
тебя, но она была не твоей. Теперь тебе нет смысла таскать ее с
собой, это бесполезно. Вернись и отдай эту статую тому, кому она
принадлежит на самом деле. Она ее, и тебе больше не нужно о
ней заботиться. Твоя работа завершилась. Тебе нужно было доста
вить эту статую до назначения, и ты выполнил успешно свою
миссию.
Статуя принадлежит тому, у кого есть безграничная любовь к
ней. Кто другой может ей владеть? Святой был испуган. У него
еще никогда раньше не было видения Кришны. Он молился и
поклонялся годами, он очень долго таскал с собой эту статую. Он
часто вешал на нее гирлянды, совершал определенные ритуалы
каждый день, но Кришна никогда не являлся ему. Он почувство
вал большое разочарование. Посередине ночи он поднялся и по
бежал к дому Миры, он пробудил их всех и произнес: «Пожалуйс
та, прости меня, я совершил ошибку». Он упал к стопам Миры и
отдал ей статую.
Этот эпизод из жизни пятилетней Миры стал толчком целого
ряда событий, любовь расцвела, началось искреннее путешествие.
Этот эпизод в жизни Миры стал для нее началом воссоединения
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с Кришной. Но эти отношения были старыми. Иначе вряд ли бы

такое произошло. Если вы никогда не видели Кришну, никогда
не знали его, никогда не ощущали его, никогда не танцевали с
ним, то несмотря на ваши серьезные попытки, вы никогда не
увидите Кришну живым. Вот почему необходим живой мастер.
Даже вы можете владеть статуей Кришны, но внутри вас не
будет гореть чувство. Для того чтобы был горящий огонь, нужна
глубокая связь с Кришной. Вы должны двигаться параллельно с
ним.
Вы тоже можете петь песни Миры, но до тех пор, пока у вас
не будет глубокой связи, она не будет действовать. Ваши сердца
не встретятся, не будет моста.
Лишь маленький случай в таком возрасте — это произошло
случайно, но это событие создало большую сумятицу внутри. Ми
ра потеряла себя, как будто бы выпила стакан вина. Двумя годами
позже у соседей была свадебная церемония, и эта семи-восьмилетняя девочка спросила у своей матери: «Все выходят замуж,
когда выйду замуж я? Кто будет моим мужем?»
Тогда мать ответила в шутку, потому что Мира все время дер
жала в руках статую Кришны: «Твоим мужем будет этот Гиридхари Гопал! Он твой жених. Кто еще тебе нужен?» Это было сказано
в шутку! Ее мать совсем не понимала, что такие шутки могут
иногда оказать такое возбуждающее влияние.
Иногда как бы вы серьезно что-то ни говорили, ничего не
происходит, потому что это не затрагивает вашего сердца. Вас мо
жет затронуть лишь то, что существует на самом деле. Если семя
брошено на камни, оно не прорастает, оно прорастет только на
хорошей почве. Это была подходящая почва. Даже ее мать не
осознавала этого. Она думала, что это просто игра для Миры, что
Кришна для нее просто игрушка. Да, статуя была красивая, она
танцевала и пела с ней, она ее занимала, но все это не имеет
большого значения, так думала ее мать и сказала об этом в шутку,
кто еще может быть ее мужем. Только этот Гиридхари Гопал, этот
Нандал. Но, начиная с этого дня, Мира чувствовала удовлетворе
ние. Так и было. Иногда случайные события становятся толчком
к дальнейшим событиям великого путешествия. И она поверила в
это. Такой у нее был невинный ум! Она поверила в то, что он был
ее мужем, эта мысль ни на одно мгновение не покидала ее ум.
Она никогда уже не забывала об этом.
На самом деле, если кто-то испытывает сильные ощущения
по отношению к кому-то в детстве, это имеет очень большие пос
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ледствия. Этот случай сильно запечатлелся в ее мозгу. Начиная с
этого дня она отдавала всю свою любовь Кришне. Чем больше
любви она отдавала Кришне, тем более живым он становился.
Сначала она разговаривала одна, потом с ней начинал говорить
Кришна. Сначала она качалась одна, потом с ней вместе начинал
качаться Кришна. Эти отношения не были похожи на отношения
преданного со статуей, они были похожи на отношения предан
ного с Господом.
Позже произошли некоторые события, которые очень важно
бы было понять.
Все те, кто пишет о Мире, говорят так: «К несчастью мать
Миры умерла тогда, когда Мира была очень маленькой. Потом
она вышла замуж, когда ей было семнадцать, восемнадцать лет.
Потом ее муж умер. О ней заботился ее тесть, потом тесть тоже
умер, о ней заботился дедушка, потом он тоже умер. Таким обра
зом, произошло пять смертей. Когда Мире было тридцать дватридцать три года умерло пять наиболее близких людей в ее жиз
ни. Все, кого она так любила и обожала, умерли».
Кто бы ни писал о Мире, пишут «к несчастью». Я не могу ска
зать того же. Это была только удача для нее. Все считают смерть
несчастьем. Но как раз по этой причине и произошло рождение
Миры, вся любовь, которую она имела, сосредоточилась, она сос
редоточилась на Гопале. Она любила свою мать, та умерла, всю
любовь, которую она направляла на мать, она направила стопам
Гопала. Потом ее растил дедушка и тоже умер. Эта любовь тоже
была отдана Гопалу. Таким образом, ее мир стал маленьким, он
сузился и главное место в ней занял Господь. Поэтому я не могу
сказать к несчастью, я могу сказать только к счастью. Потому что
я не рассматриваю смерть стандартно, не считаю ее проклятием.
Все зависит от вас. Мира использовала смерть правильно. Когда
ее любовь теряла объект, следующим объектом, на который она
обращала внимание, становился Господь.
Последним в этой цепочке стал ее отец. Он тоже умер, умер ее
муж, умер отец. Последовало пять смертей одна за другой. У нее
не осталось связи с этим миром. Она правильно использовала эту
возможность. Она превратила это изменение отношений с миром
в отречение от мира. И всю любовь, которая освободилась в этом
мире, она положила к стопам Господа. Она отдала свою любовь к
Господу Кришне.
Все эти смерти научили ее одной правильной вещи, они пока
зали ей, что все в этом мире временно. Если вы ищите любовь,
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ищите ее только в вечности. Здесь нам ничего не принадлежит.
Избавьтесь от иллюзий, не обманывайте себя. Смерть повсюду.
Это ложе смерти. Не стремитесь осесть здесь. Никому еще это не
удавалось.
Все они умерли прямо на ее глазах. Ведь это совсем немного,
тридцать два года, она была еще совсем молодая. Она видела
столько смертей, что могла ясно видеть, что жизнь носит природу
временного. Тогда ее ум стал отреченным. Тот, кто отречен здесь,
только тот может быть привязан к Господу.
Вы не можете делать две вещи одновременно. Вы не можете
плыть на двух лодках одновременно.
Поэтому когда я сказал вам, придите, пойдем, нырнем глубо
ко в это озеро любви, то я имел в виду, выйдите из ежедневной
рутины жизни и пусть Бог станет вашим проводником. Забери
тесь на этот Эверест любви. Вот что я говорю вам, оставьте свои
темные и мрачные аллеи, по ним гуляет лишь смерть.
Вот что вы должны понять, ваш ум — это только кладбище.
Те, кого вы считаете своей собственностью, кто был с вами какоето время, все они странники. Сегодня или завтра они вас поки
нут. Вы пришли в одиночестве и уйдете в одиночестве. Вы одино
ки! В этом мире можно наблюдать только одну связь, связь с Гос
подом, все остальные как возникают, и разрушаются. Лишь неко
торые из них приносят радость, остальные приносят печаль.
Счастье остается только надеждой, оно никогда не достигается.
Опыт полон печали.
Эти пять смертей стали пятью краеугольными камнями. Каж
дая смерть в свою очередь отвернула Миру от мирской жизни и
повернула к Кришне. По мере того, как она поворачивалась к ми
ру спиной, она поворачивалась лицом к Кришне. Сначала Мира
танцевала только дома, перед статуей своего Господа Кришны,
потом постепенно, когда ее любовь к нему начала из нее изли
ваться, ее дом стал мал для того, чтобы вместить ее. Тогда она на
чала танцевать среди святых, в деревнях, в храмах. Потом ее лю
бовь начала набухать подобно гребню волны. Она потеряла все
свое сознание. Она была в трансе, она стала одним целым с
Кришной. У нее были благородные родители, она была королевс
ких кровей, поэтому естественно это начало воздействовать на
членов ее семьи. Семья всегда подпадает под воздействие в пер
вую очередь. Во всем обществе распространилось много слухов,
потому что ее поведение было вне норм общества.
Можете только себе представить Раджастан, каким он был
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пятьсот лет назад, когда женщины всегда ходили в пурдах, не по
казывая лица. Она же была из королевской семьи, и там правила
были еще более строгие. Она танцевала на улицах, среди обычных
людей. Несмотря на то, что ее танец предназначался только для
Бога, в ее семье к танцам относились очень плохо, для ее семьи
было все равно, для кого она танцевала, ведь все те, кого она так
любила, умерли. На троне сидел в то время ее деверь. Мира рас
сказывала, что «Рана» пытался отравить ее, посылал к ней корзи
ны со змеями, что он заставлял ее спать на ложе из колючек, она
имела в виду именно его, ее муж умер до этого.
Ее деверя звали Викрамаджит Сингх. Он был очень злым
юношей, в нем было много ненависти. Он не мог спокойно наб
людать за происходящим, не мог выдержать того, что Мира ста
новилась все более и более популярной. Мира стала очень извест
ной, к ней приходили люди издалека. К ней толпами приходили
обычные люди. Приходили даже святые, ученые люди, знамени
тости, они приходили, чтобы послушать ее. Слухи о ней распро
странились повсюду. Она источала такой аромат, подобный мус
кусу, что если кто-то хоть немного вдыхал его, то немедленно тя
нулся к ней.
Это было удивительно, к ней приходили люди издалека, но
члены ее семьи были к ней абсолютно равнодушны. У членов ее
семьи были проблемы из-за того, что к ней приходило так много
народа, потому что это наносило удар их эго. Царь, сидящий на
троне, не мог выдержать того факта, что кто-то был более извес
тен, нежели он сам. Он выдумывал тысячи причин для ненавис
ти. Все они казались логичными, их невозможно было просто
отбросить: она общалась с обычными людьми, не носила пуру,
танцевала на улицах, она не осознавала, одета или нет во время
танца, так не должна была вести женщина из королевской семьи.
Послушайте историю: когда ей приказали выпить яд, она вы
пила его с именем Кришны на устах. И как говорится, яд превра
тился в нектар. Так должно происходить. Когда кто-то пьет что
угодно, даже яд с любовью и таким приятием, напиток должен
превратиться в нектар. И если вы пьете нектар с ненавистью и
гневом, насилием и враждебностью в сердце, он превратится в яд.
Я не знаю, случилось ли это на самом деле или нет. Я просто хочу
раскрыть психологический смысл, который заключен в этом со
бытии, потому что это наиболее важно. Если ваше внутреннее
бытие полностью чистое, ясное и безупречное, тогда яд тоже ста
нет совершенно чистым. И если ваше бытие грязное, полно мусо
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ра и собрало в себя тысячелетнюю грязь, грязь тысяч Жизней, да
же нектар, который вливается в вас, превратится в грязь. Все за
висит от вашего бытия. Поэтому в конце концов не важно яд ли
это или нектар, в конце концов важно каково состояние вашего
бытия. Все, что есть внутри вас, имеет значение.
Мира даже не осознала, что это был яд. Она даже не подумала
о том, что «Рана» мог послать яд. Она считала, что все, что ей по
сылали, посылает сам Бог. Он стоял за Раной, который посылал
ей яд. Никто другой не мог этого сделать. Поэтому на самом деле
это нектар. Думая так, она выпила его.
Разве такого приятия достаточно? Если вы спросите какогонибудь гипнотизера, он ответит да! Только гипнотизеры знают,
как работает человеческий ум. Если вы загипнотизируете челове
ка и положите ему в руку кусочек раскаленного угля и когда он
будет в трансе, сообщите ему, что это кусочек льда, то этот раска
ленный уголь не будет жечь его руку. Потому что в это мгновение
он будет думать, что держит в руке кусочек льда. Он будет дер
жать кусочек льда и произойдет чудо, рука не получит ожога. Бы
ло проведено много экспериментов в этом направлении. Именно
таким образом многие люди ходят по раскаленным углям и не по
лучают ожогов. Дело тут в состоянии ума.
Может произойти также противоположное. Положите каме
шек или кусочек льда в руку человеку и скажите ему, что это ку
сочек угля, он немедленно выбросит его, он сделает это бессозна
тельно. Он выбросит его немедленно и испугается. Удивительно
то, что у него будет ожог на руке, как будто бы в нее вложили
действительно что-то раскаленное. На руке будут наблюдаться все
симптомы ожога, и в жизни святых полно таких случаев. Я вижу,
что это выражение психологической истины. Когда Мира приня
ла яд за нектар, он стал нектаром.
Мир, реальность становятся такими, как вы их воспринимае
те. Этот мир создается вашим принятием. Он продолжение ваше
го видения.
К ней послали змею в корзине, ядовитую змею. Она открыла
корзину и увидела в ней только своего смуглого Кришну. Она
подняла его и обняла. И змея не укусила ее. Змеи не такие злоб
ные как люди. Они не такие бесчувственные. То, как Мира взяла
змею в руки и приняла ее, должно быть стало понятным змее, она
поняла, что перед ней не враг, а друг. Змея нападает только тогда,
когда перед ней враг, тот, кто хочет нанести ей вред, только тогда
змея кусает, а не иначе. Змея нападает только ради собственной
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безопасности, для самозащиты. Змеи не относятся враждебно к
нам. Когда вы пытаетесь наступить на них или убить их, только
тогда они нападают в ответ. Кроме того, люди говорят, что если
вы хоть раз повредите змее, она становится вашим врагом на всю
жизнь, что она ищет отмщения всю жизнь, никогда не забывает
обиду. У нее очень острая память. Но когда Мира обняла змею с
любовью, она, должно быть, осознала ее безопасность, она, долж
но быть, впитала в себя ее любовь. Эту женщину нельзя было ку
сать.
Поймите это, я повторюсь. Нет доказательств этой истории.
Гораздо более важна психологическая подоплека, которая скрыта
в этой истории, нежели историческая достоверность. Только в
том случае, если вы поймете ее, она принесет вам пользу. И это
не чудо. Это кажется чудом потому, что мы не понимаем логики,
которая спрятана в ней. Но логика очевидна: мир вокруг вас ста
новится таким, каковы вы сами. Если вы наполнены любовью, то
она к вам возвращается. Если вы приняли Бога во всех его фор
мах, всем своим сердцем, тогда ничего не может повредить вам в
этом мире.
Но это произошло, и для Миры стало очень сложно дальше
жить в этой деревне. Поэтому она отправилась в Раджастан. Она
отправилась во Вриндаван. Она решила: «Отправлюсь-ка я на
землю моего Господа». Она отправилась в город Кришны. Но там
с ней вновь случилось несчастье. Потому что в то время не было
истинных преданных Кришны. Он был собственностью брами
нов, священников и т.д.
Эта история очень красивая. Когда Мира пришла в наиболее
известный храм города, ее остановили у входа, потому что жен
щинам не разрешали входить в храм из-за того, что главный свя
щенник храма никогда не видел женщину. Мира была женщиной.
Поэтому ее нужно было остановить. Но те, кто попросил ее оста
новиться, были озадачены. Когда Мира пришла, танцуя, с «эктарой» в руке, с группой преданных за собой, источая чувство эй
фории вокруг, все опьянели, в этих парах опьянения были забыты
запреты. Охранники забыли о своих обязанностях. И тогда Мира
вошла внутрь. Она влетела туда как порыв ветра и достигла внут
ренностей храма. Священник испугался. Он поклонялся божест
ву. Тарелка для приношений упала из его рук. Он не видел жен
щин много лет. Женщинам было запрещено входить в этот храм.
Как же вошла эта женщина?
Только подумайте. Охранники у ворот были тронуты, но толь
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ко не священник! Священники — наиболее слепые люди на всей

земле. И не может быть более тупых людей, чем ученые.
Охранники у двери были полностью потеряны в этой волне
опьянения, в этой волне беззаботности, которую распространяла
Мира вокруг себя, они забыли на мгновение о своих обязаннос
тях. К тому времени, когда они вспомнили, Мира уже вошла
внутрь. Она была подобна вспышке молнии. Музыка ее очарова
ния вскоре начала играть внутри храма, и толпа вошла вместе с
ней. К тому времени как охранники осознали, что происходит,
было уже поздно. Но священник не смог впитать в себя ее. Мира
танцевала перед Кришной, но священника это не тронуло.
Он сказал: «Эй, женщина! Разве ты не понимаешь того, что
женщинам запрещено входить в храм?»
Мира услышала и сказала: «Я привыкла думать, что нет боль
ше другого мужчины кроме Господа Кришны, так значит ты тоже
мужчина? Я считаю, что только Кришна мужчина, а все осталь
ные — его возлюбленные, что можно заниматься любовью только
с ним. Так значит ты тоже мужчина? Я никогда не думала, что
есть два мужчины в этом мире. Так значит ты его соперник?»
Он был напуган, священник не знал что ответить. Священни
ки знают как отвечать только на определенные вопросы. Но тако
го рода вопрос раньше не возникал. Никто раньше не задавал его,
никто до Миры не задавал такого вопроса: «Может ли быть дру
гой мужчина кроме Кришны? Я не слышала об этом! Ты очень
странный человек, как ты можешь сомневаться в этом? Кришна
единственный мужчина, все остальные его возлюбленные!»
Теперь ситуация осложнилась. После этого события Мире не
разрешили оставаться во Вриндаване. Мы всегда притесняем свя
тых. Мы поклоняемся им после их смерти. Когда они живые, мы
неправильно к ним относимся. Мира была вынуждена покинуть
Вриндаван и отправиться в Двараку.
Позже Раджастанские политики изменили свое мнение. К
власти пришел другой царь. Царем Мевара был назначен млад
ший сын Ранасанги Раджа Удайа Сингх. Он был сыном Ранасанги
и отцом Рана Пратапа. Удайа Сингх очень высоко ценил Миру.
Он посылал много гонцов к ней с приглашениями вернуться.
«Это удар для нашей гордости. Тебе приходится путешество
вать из одной деревни в другую. Это висит как постоянное прок
лятие над нами. Ты должна вернуться. Мы просим прощения за
свою ошибку. Пусть все забудется как сон».
К ней ездило много людей, он посылал священников, ученых,
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чтобы они уговорили ее приехать, но Мира всегда говорила уми
ротворенно, что нет необходимости куда-либо ехать. «Куда я могу
ехать, оставив храм возлюбленного? Она была очень счастлива в
Двараке, в храме Ранчордасаджи».
Тогда Удайа Сингх пошел на крайние меры и послал войско в
сто человек, для того, чтобы они заставили ее вернуться. В случае
отказа было приказано голодать около храма, оставаясь там.
И они так и сделали. Они сказали, что она должна вернуться,
иначе они умрут прямо у храма.
Мира сказала им: «Если я должна вернуться, то позвольте
мне, по крайней мере, спросить об этом у своего возлюбленного
Господа. Без его разрешения я не могу ехать. Позвольте мне по
крайней мере спросить у него!»
Она ушла внутрь. Дальше история становится совершенно
странной и бесценной по содержанию. Она ушла внутрь и, как
говорится, не вернулась. Она стала единой с божеством Кришны.
Это не может быть историческим фактом. Но так должно
быть, потому что если Мира не могла стать единой с божеством
Кришны, то кто мог кроме нее? Она так впитала в себя Кришну!
Если бы он не принял ее в себя, то все преданные бы разошлись,
тогда в него перестали бы верить. Мира была так полна Криш
ной, что Кришна в свою очередь должен был выполнить свои
обязанности перед ней. Это последнее мгновение настало, мгно
вение просветления. Мира должно быть сказала: «Либо возьми
меня внутрь, или пойдем вместе со мной, потому что все эти лю
ди умрут от голода. Теперь мне нужно идти».
Это мгновение наступило, когда преданный становится масте
ром. Вот что означает эта история, что Миры больше не было.
Мира стала едина с божеством Кришны. В конце преданный ста
новится един с Господом.
Если вы спросите меня, я скажу, что это произошло. Это
должно было произойти, иначе вера, которая есть у преданного
станет ложной. Мира должно быть сказала то же самое: каковы
твои намерения? Должна ли я идти? Куда я могу пойти? Либо иди
вместе со мной, либо возьми меня к себе.
Говорится: Ты — безграничный океан. У тебя нет границ, ты
своего рода океан. А я просто маленький ручеек или маленькая
речушка. Ты должен мне либо разрешить течь рядом с тобой, ли
бо должен поглотить меня в себя и таким образом стать безгра
ничной. Если ты хочешь ограничить меня, то позволь по крайней
мере идти с тобой рука об руку, куда бы ты ни пошел, я пойду
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вместе тобой. Если это невозможно, из-за того, что ты беспре
дельный, а я нет, то как я смогу течь рядом с тобой? Ты — широ
кий, а я такая маленькая, тогда как я могу течь вдали от тебя, я
должна быть тобой.
Я просто маленький ручеек, я очень скоро превращусь в пар,
высохну, и потеряюсь в какой-то пустыне! Как я могу сравниться
с тобой? Поэтому альтернативы нет: либо пусть наши границы
станут одним целым, либо поглоти меня и сделай меня также
безграничной.
Вот что должно быть сказала Мира:
Ты безграничный океан, а я маленький ручеек, позволь мне течь
рядом или сделай такой ж е беспредельной.

И Кришна принял ее внутрь себя и сделал ее безграничной.
Потому что быть отдельной было невозможно. Маленький ручеек
не может течь рядом с океаном, как далеко он может течь? Он ус
танет, исчерпает себя, высохнет. Это невозможно. Мира стала
безграничной, Кришна принял ее внутрь себя.
Мой друг сделал меня безумно счастливой.
Э т о т пустынный сад снова расцвел цветами.
Мгновенно эти высохшие о т слез глаза
Наполнились счастьем о т единственного взгляда.
Теперь я познала то , что вне смерти.
Я познала вечный секрет жизни.
Я была умной и теперь стала безумной.
Тот, к т о стал безумным, однажды прозреет.
Я была маленьким ручейком, о безграничный Океан.
Приняв меня в себя, т ы сделал меня таки м ж е как т ы —
безграничным.
Мой друг сделал меня безумно счастливой!
Мира была поглощена Кришной!

Расцвело много цветов. Этот пустынный сад снова расцвел.
Этот высушенный в отречении, в отречении от этого мира, кото
рый превратился в живое страдание разлуки с Господом, этот пус
тынный сад вновь расцвел. И наступила весна.
Мгновенно ...единственный взгляд.

Одного взгляда полного любви достаточно. Мира должно
быть утонула в этих глазах. Мгновенно вечный вопрос внезапно
развеялся в ней благодаря божественному. Как вспышка молнии.
Эти каменные глаза должно быть на мгновение перестали быть
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каменными, они должно быть на мгновение стали живыми.
Мгновенно ...единственный взгляд.

Этот единственный взгляд, наполненный любовью, должно
быть освободил ее от рабства.
Он, должно быть, освободил ее от тела.
Должно быть, раскрыл ей крылья и направил в безбрежное
небо.
Теперь я познала то , что вне смерти. Я познала вечный секрет
жизни. Я была умна, а теперь стала безумной.

Тот, кто осознавал, был в сознании, был награжден безгранич
ным сумасшествием, безумием. Тот получил такое сумасшествие,
которое уже никогда не исчезает.
Тот, к то стал безумным, однажды прозреет.

Это тоже было довольно странно, что сначала вы стали сумас
шедшими и в этом сумасшествии осознали. Таков дух Господа:
сначала человек тонет и потом выплывает. Сначала он становится
безумным, а потом осознает.
Я была маленьким ручейком, о безграничный Океан.

Я была совершенно маленьким ручейком, а ты — безгранич
ный океан.
Приняв меня в себя, т ы сделал меня таки м ж е как т ы — безгра
ничным.

Ты просто должен взять меня с собой для того, чтобы все мои
границы исчезли.
Если вы становитесь друзьями с океаном, то вы становитесь
безграничными.
Дружите с безграничным.
Дружите с обширным.
Если вы будете оставаться привязанными к маленькому, вы
останетесь маленькими.
Вы приобретаете качества того, с кем дружите.
Вы, должно быть, видели тех, кто сходит с ума от денег и пос
тепенно становится похожим на деньги сам. Их лицо начинает
напоминать банкноты. Похотливый человек становится похожим
на свою болезненную похоть. Внутри него появляется ненависть.
Тот, кто любит Господа Раму раскрывается Господом. В конце
концов, вы становитесь похожими на того, кого любите.
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Перед тем как любить, вы должны хорошенько подумать. Дру
жите осмотрительно. Потому что эта дружба не обычное дело.
Мира подружилась с Кришной и в конце концов стала едина с
Господом, этот случай кажется мне вполне естественным. Так и
должно происходить. Так всегда происходит.
Теперь рассмотрим некоторые бхаджаны Миры.
Мира поет: «Приди и останься в моем сердце, Нандал. Только
тебе оставлено место в моем сердце. Мое сердце должно стать
твоей обителью. Пробудись, я должна видеть тебя, ты должен
быть прямо перед моими глазами. Если я буду видеть сны, то я
должна видеть сны о тебе».
Приди, останься в моем сердце, Нандал, т ы т о т , к т о пленит
своим присутствием, смуглокожий.

Помните, преданный ищет Господа через красоту. «Смуглоко
жий». Помните также о том, что мы описываем и Раму и Кришну
в Индии как смуглокожих. Иногда на западе интересуются, поче
му мы описываем самых красивых людей как смуглых. Почему не
светлыми? Причина в том, что в смуглой коже есть определенная
глубина, которая отсутствует в светлой коже. Светлая кожа слегка
поверхностная. Светлая кожа сравнивается с пузырями на воде,
которые такие прозрачные. Когда река уходит в глубину, вода ста
новится темно синей, ее цвет темный.
Мы не имеем в виду того, что Кришна был темный. Говоря
так, имеется в виду то, что его красота несет определенную глуби
ну, что он подобен темной глубокой реке, вот что имеется в виду.
Не принимайте Кришну темным буквально. Был ли он на самом
деле таким или нет — не важно. Но этот темный цвет относится
не только к его физической красоте, но также к красоте ума, не
только ума но еще и души. Его красота уходит в такие глубины,
что эта глубина отражается на его лице. Его красота не на поверх
ности кожи, а в бездонной глубине.
Тот, к т о пленит своим присутствием, смуглокожий, с больши
ми прекрасными глазами.

Твои большие глаза всегда преследуют меня, все время на ме
ня смотрят. Они смотрят в мою глубину.
О т о т , у кого корона из перьев павлина, чьи сережки по форме
напоминают рыбку...

Твоя корона из павлиньих перьев, она наполнена всеми воз
можными цветами! Это символично. Эта многоцветная корона из
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павлиньих перьев, которую носит Кришна, означает присутствие
в нем всех возможных измерений. Махавира имел одно измере
ние, Будда имел одно измерение, Рама имел одно измерение. Но
Кришна многомерен. Вот почему Кришна считается полной ин
карнацией, которая имеет все возможные измерения. Кришна не
должен отрекаться от чего бы то ни было в этом мире. Он вклю
чил в себя все. Он похож на радугу, которая содержит в себе все
семь цветов. Кришна не тот, кто отрекается. Он также не тот, кто
ищет наслаждений. Он отрекается таким образом, что его отрече
ние положительно, приносит наслаждение. Его наслаждение та
кого, что он отрекся. Кришна не бежит в Гималаи, он живет в ми
ру. Он выходит на поле битвы. Несмотря на это, Гималаи сами на
ходятся внутри Кришны. Там также уединенно, такое поражаю
щее безмолвие!
Кришна несравненен. Он ничего не выбирает. Он принял все
направления, которые только возможны, потому что они в конце
концов принадлежат самому Господу.
Ты носишь корону из павлиньих перьев, т ы носишь сережки в
форме рыбок, красная м етка украш ает твой лоб, как это все тебе
идет.

Красная отметка на лбу! Твои сережки, которые напоминают
по форме рыбку! Эта корона из павлиньих перьев! Твои большие
пребольшие глаза!
Пожалуйста, приди и останься в моем сердце, Нандал!

«К твоим губам прижата мелодичная флейта...» Эта флейта
прижата к твоим губам и для нее нет лучшего места. «К твоим гу
бам прижата мелодичная флейта...» и это не обычная флейта.
Когда ты играешь на ней, из нее начинает изливаться нектар.
Кришна — это цвет и музыка. Махавира не музыкален. В нем
нет музыки. Но в Махавире очевидно отречение. Это естественно,
потому что в нем есть только одно измерение, определенное из
мерение. Кришна включает миллионы красок в себе. Естествен
но, разговоры Махавиры будут полны логики, потому что в нем
присутствует лишь это одно измерение, в нем другого измерения
нет.
Слова Кришны будут полностью противоречивы, потому что
он обладает множеством измерений. Он бесконечный поток кра
сок. Цвет Махавиры совершенно ясный. Кришна же заворажива
ет, несет в себе тайну.
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К твоим губам приж ата мелодичная флейта.

Кришна — это мост между этим миром и Господом. Кришна
принадлежит и тому и другому. Он играет на флейте, его губы —
часть тела, но звуки, которые исходят из флейты принадлежат его
душе. Это удивительное сочетание.
К твоим губам приж ата мелодичная флейта... Вокруг твоей шеи
висит гирлянда победителя.

Он носит гирлянду победителя. Эта гирлянда составляет пять
измерений. Кришна воспринял в себя все пять чувств, которые
даны человеку. Кришна не ослепляет себя, не лишает себя ушей,
не отрезает свои руки. Он не разрушает свои чувства. Он не враг
чувствам. Он не выступает против жизни, он полностью приемлет
жизнь. Это полное приятие.
Очень сложно найти человека подобного Кришне в истории
человечества. Потому что в каждом человеке что-то отсутствует.
Христиане говорят: «Иисус никогда не смеялся». Почему? Потому
что Иисус был серьезным человеком, как он мог смеяться? Его
описание соответствует его характеру. Но Кришна может смеять
ся от чистого сердца. И это не мешает ему быть серьезным. Его
смех не противоположен серьезности. Противоположности прек
расно в нем сочетаются, обогащая друг друга.
Помните о том, что ни один святой в этом мире не вел такую
же наполненную жизнь как Кришна. У них было что-то в огром
ном количестве, но им совершенно не хватало чего-то другого.
Вот почему индуисты не считают кого бы то ни было полной
инкарнацией, даже Будду, даже Раму. Они были инкарнациями
инкарнаций. В них Бог проявлялся частично. Он проявлялся в
них в одном измерении. В Будде он присутствовал в форме меди
тации. В Махавире он присутствовал в форме отречения. Вот по
чему отречение Махавиры высшее. Но в нем есть только отрече
ние. Его личность обладает лишь одним измерением. Медитация
Будды высшая, но она также содержит лишь одно измерение.
В Кришне можно обнаружить совершенное равновесие. В нем
все в конечном счете уравновешивается. В нем нет ничего, чего
бы ему не хватало. Тут есть также опасность, потому что так как в
нем нет ничего, что бы отсутствовало, присутствует все, вы може
те выбрать то, что вам по душе. Вот почему преданные Кришны
выбирают то, что им по душе. Кто-то выбирает одно, а кто-то вы
бирает совершенно другое. Если кто-то выбирает Гиту, то он не
читает Бхагавату, потому что он обнаруживает проблемы при чте
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нии Бхагаваты. Он предпочитает Кришну таким, как его описы
вает Гита. Если кто-то выбирает Бхагавату, тогда его не волнует
Кришна из Гиты. Сурдас поет песни о детстве Кришны.
Вы должно быть слышали историю о Сурдасе. Он ослепил се
бя, увидев прекрасную женщину. Такой Сурдас был преданным
Кришны. Это не то. Если преданный Кришны делает такое с со
бой, тогда преданный Рамы должен просто повеситься. Для него
жить будет очень сложно. Это неправильное действие. Но таков
их выбор. Теперь как все это может относиться к Кришне, к тому,
кто прятал одежды гопи, купающихся девушек, на дереве, кото
рое росло на берегу реки, как же Сурдас может хотя бы мечтать
подружиться с Кришной. Тот, кто ослепил себя, увидев красивую
женщину, для того, чтобы в нем не возникло сексуальное жела
ние, имеет своим гуру Кришну, который прятал одежду неизвест
ных девушек на дереве. Этот факт не кажется истинным. Вот по
чему Сурдас выбрал детство Кришны. Он говорит о прекрасном
звоне колокольчиков. Позже, Кришна играл на флейте, да при
том так, что многие женщины оставили своих мужей ради Криш
ны, Сурдас боится думать об этом, потому что для него это опас
но.
Есть люди, которые говорят и об этом тоже. Как, например, в
Гите-Говинде, Джайадев, известный поэт, говорит только об этом.
В средние века, поэты говорили о Кришне только как о Шрингаре. Они воспевали его гедонистический подход.
И те, и другие ошибаются. Если вы хотите понять Кришну,
его нужно понимать во всей его целостности, а не частями. Толь
ко когда вы поймете его в его полноте, вы станете близки Криш
не, иначе вы будете очень чужды ему. Как я вижу, для вас очень
сложно понять Кришну полностью, потому что вы видите в нем
много несоответствий. Когда вы выбираете одну часть его жизни,
вы чувствуете себя хорошо, но когда выбираете все части его жиз
ни, вы чувствуете себя не в своей тарелке. Потому что вы не в
состоянии уравновесить все эти части. Вы не сможете сделать это
до тех пор, пока полностью не впитаете Кришну в себя. Только
тогда, когда сознание Кришны пробудится в вас, только тогда вы
сможете уравновесить и только тогда вы осознаете все части его
жизни и они не покажутся вам противоречащими, но будут лишь
обогащать друг друга. Ночь не противоположна дню, день рожда
ется из ночи. День не враг ночи, потому что ночь рождается из
дня. Жизнь и смерть соединены вместе, связаны.
Украшенный короной с павлиньими перьями, т ы носишь сережки
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в форме рыбок, красную м етку на лбу. Флейта, приж атая к твоим
губам, поет о высшем, т ы носишь гирлянду победителя. Маленькие
серебряные колокольчики, обвив твой стан, красиво звенят.

Он носит пояс вокруг талии, который украшен маленькими
серебряными колокольчиками, и они звенят.
Маленькие серебряные колокольчики, обвив твой стан, красиво
звенят.

От них будто бы исходит сладкая музыка.
Твой облик успокаивает...

Мира говорит: «О Господь, те, кто обладает глазами, чтобы те
бя видеть, счастливы, ты как бальзам для глаз».
Твой облик успокаивает...

Ты настолько полон любви по отношению к своим предан
ным! Любовь!... Попытайтесь и поймите слово любовь. Значение
этого слова таково: любовь подобна тому чувству, которое мать
испытывает к своему ребенку. Почему? Что в ней такого особен
ного? Она особенная потому, что у ребенка полностью отсутству
ет способность что-либо делать. Он не может обеспечить себе
пропитание, у него нет диплома университета, нет золотых меда
лей, он не способен делать все эти вещи. Но мать все равно лю
бит его. Она любит его не потому, что он этого заслуживает. Ребе
нок ничего не может делать, он невежественный, беспомощный.
Ребенок не может ничего дать в ответ. Поэтому в этой любви нет
отношений «дать — взять», нет торговли. Эта любовь только дает.
Поэтому когда Мира говорит: «Я даже не достойна...» Она го
ворит, что недостойна его любви. Я беспомощная. Я не заслужи
ваю, я не могу ничего дать тебе в ответ, несмотря на то, что ты
постоянно проливаешь свою любовь на меня.
Такова любовь. Таково безусловное предложение любви. Дает
один и другой не достоин того, чтобы ему давать, когда он не мо
жет вернуть того, что ему было дано, как например ребенок, он
не может вернуть того, что ему было дано, он даже не может вы
разить свою благодарность. Он не способен поблагодарить свою
мать, он даже не умеет говорить.
Преданный находится в схожем положении. Но он может
громко рыдать, призывать, также как маленький ребенок плачет и
кричит. Преданный может только плакать громко и призывать.
Я даже не достойна, к т о м о ж е т сч и та ть себя достойным? Но
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это не выход. Добиваться малого!

Преданный говорит: «Я могу не быть хорошим, как же мне
общаться с таким совершенством? Что для тебя хорошо? Как я
могу соответствовать твоим требованиям? Что хорошо для тебя,
есть ли такие, кто может соответствовать твоим требованиям?
Разве есть кто-то достаточно хороший, кто может встретиться с
тобой лицом к лицу и сказать: «Да, я достойный». Разве это не
будет просто выражением их эго?»
Преданные не могут этого сказать. Они говорят:
Я даже не достойна, к т о м о ж е т сч и та ть себя достойным ? Но
это не выход. Добиваться малого!
О Господь, т ы мое единственное прибежище, у меня кроме тебя
нет никого, я повсюду искала.

Мира говорит, что она искала во всех трех мирах, искала пов
сюду, стучалась во многие двери.
О Господь, т ы мое единственное прибежище, у меня кроме тебя
никого нет, я искала повсюду.

Я не могу больше никому доверять, я искала повсюду.
Я искала везде. Везде меня предавали. Те, кого я считала свои
ми, оставили меня одну. Цветы превратились в колючки. Я видела
проявление любви, но оно превратилась в яд ненависти. Я прош
ла через все пустыни и все высушенные земли, но повсюду нахо
дила лишь сухой песок.
Мира говорит: «Я твоя служанка. Что если ты забыл обо мне?
Что еще могу я сказать? Я пытаюсь и помню тебя всегда. Но к че
му все это? Если ты не думаешь обо мне, тогда в чем смысл того,
что я помню о тебе? Что будет, если ты полностью забудешь ме
ня?
Поэтому преданный говорит: «Я думаю о тебе, но моя память
настолько слаба, такая же слабая как я сам. Моя память такая же
недостойная как и я сам. Даже если я забуду тебя, ты не забывай
обо мне».
Вот так преданный говорит с Богом постоянно. Вот почему
другие считают его сумасшедшим: он сидит перед божеством и
постоянно говорит с ним. Другие спрашивают: «С кем ты гово
ришь?» на что преданный улыбается. Преданного удивляет то, что
вы говорите с мужем или женой, преданные гадают, с кем это они
говорят? Союз реки и лодки. Мы говорим с тем, кто всегда есть.
Вы же говорите с теми, кто скоро умрет, только Богу известно,
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когда это произойдет. Это дыхание внутри, только Бог знает, бу
дет ли следующий вдох! Так с кем же вы говорите? На кладбище
могилы говорят друг с другом точно также. Преданная говорит:
«Я говорю с тем, кто действительно есть».
Господь Гиридхари Гопал мой и ничей другой.
Н а его голове корона из павлиньих перьев. Он мой муж.
Мне безразлично мнение семьи и социальные рамки, унижение и
т.д.

Только обратите внимание на эти слова. Тот, кто ищет Бога,
должен постоянно держать их в сердце.
Мне безразлично мнение семьи и социальные рамки, унижение и
т.д.

«Теперь мне кажется, что другие ничего не могут сделать.
Многие могут считать меня сумасшедшей, могут говорить об
этом. Я принимаю. Это хорошо.
Лучше быть сумасшедшим, но любить Бога, нежели хитро лю
бить деньги. Во много раз лучше быть безумным в любви к Госпо
ду, нежели гоняться за желанным престижем.
В обществе всех святых, я потеряла весь страх перед мнением
общества».
Мира говорит: «Я общаюсь со всевозможными святыми и
страх общества, который был препятствием, бременем для меня,
просто оставил меня. Если я не могу научиться даже этому в их
присутствии, то чему еще я могу научиться?»
Вот почему общество всегда преследовало всех святых. Пото
му что они всегда ломали все правила общества. Святые приносят
с собой новые правила. Они приносят лучи самого Господа. Они
приносят новые предписания, более возвышенные. Жалкие зако
ны общества скоро станут совершенно бесполезными. Протоколы
и формальности скоро перестанут действовать, когда дело коснет
ся правил души.
Если в компании святых боязнь общества не покидает вас, то
вы хитро остаетесь собой, это значит, что их компания не повлия
ла на вас, вы общаетесь с ними только на физическом уровне. Но
не на уровне своей души.
В компании святых я потеряла свой страх перед мнением обще
ства. Мои слезы дали росток растению любви.

Нет другого пути. Если вы хотите посадить слезы преданнос
ти, то вам нужно омывать их своими слезами. Слезы для предан
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ного то же самое, что медитация для йога. Слезы приемлемы
только на пути преданности, можно плакать, лить слезы и гово
рить о своей беспомощности. Что еще мы можем делать? Мы мо
жем рыдать и плакать. В этом диком месте мы можем только ры
дать и плакать. Возможно, кто-то может прийти и помочь нам! И
кто-то так и делает! Если ваш плач искренний. Если он идет из
глубины вашего сердца. Если он от чистого сердца. Он не должен
быть таким, что дескать давайте поплачем и кто знает, может ктонибудь придет и поможет нам. Никто не придет, если плач будет в
пол сердца.
Вот почему вера необходима на пути преданности. На пути
знания возможны эксперименты, но на пути преданности самое
главное — это вера. С веры начинается путь преданности. Вера на
пути знания — конец пути. Вы экспериментируете и ощущаете и
когда вы ощущаете, появляется вера. Если на пути преданности
вам не хватает веры, то в вас не разовьется привязанности. Если
нет привязанности, то нет плача, нет молитв и слезы не льются.
Если слезы не льются, тогда растение любви высыхает и умирает.
Своими слезами я посадила э т о растение любви, теперь оно
расцвело и приносит мне счастье.

Мира говорит: «Теперь растение выросло, сначала это было
очень сложно. Приходилось постоянно лить слезы, но не было
признаков того, что растение растет. Люди часто называли меня
сумасшедшей, но теперь все в порядке. Нужно еще немного по
дождать».
Когда семя попадает в почву, оно не прорастает немедленно,
оно не сразу дает плоды. Нужно ждать. Подобным образом, пло
ды молитвы рождаются орошаемые слезами.
Своими слезами я посадила э т о растение любви, теперь оно
расцвело и приносит мне счастье.

Только растение, которое было взращено слезами, принесет
плоды счастья.
«Когда я смотрю на своего возлюбленного Господа, это делает
меня счастливой, в то время когда я смотрю на общество, это вы
нуждает меня плакать».
Мира говорит: «Люди считают меня сумасшедшей. Но благо
даря тому, что в моей жизни расцвели эти цветы счастья, ситуа
ция полностью противоположная. Как только я вижу своего Гос
пода, я тотчас же попадаю в состояние экстаза, становлюсь счаст
ливой. Потому что когда я погружаюсь в него, я вижу жизнь и на
чинаю немного понимать его. Так как преданный — это храм Бо-
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га».

ют меняться.

Когда я смотрю на возлюбленного Господа, э т о делает меня
счастливой, тогда как когда я смотрю на общество, это заставля
е т меня плакать.

В этом мире есть только две постоянные вещи: твоя красота и
моя любовь к тебе, мой Господь, меняются ж е лишь способы покло
нения тебе.

Когда я смотрю на общество, это заставляет меня плакать. Я
плачу при виде людей, бедных душ, как много они страдают! И
для чего? Ради никчемного, ради пустоты.
Разве вы тоже не почувствуете жалость к ним? Если какой-то
человек отчаянно роется в какой-то куче мусора, разве вам не за
хочется плакать от печали? Вы скажите: «Глупец, что ты можешь
найти в этой куче мусора? Для чего ты понапрасну растрачиваешь
свою жизнь?»
Подобно этому с жалостью к остальным относятся люди, ко
торые видели Господа.

Есть только две вещи, которые вечны в этом мире на пути
преданности. Одна — это красота Господа, а другая — это любовь
преданных, обращенная на красоту Господа, только эти две вещи
постоянные. Между этими двумя вещами происходит многое,
проходит много бесед.

Когда я смотрю на возлюбленного Господа, э т о делает меня
счастливой, тогда как когда я смотрю на общество, это заставля
е т меня плакать.
Мира — тво я служанка, мой Господь, только т ы можешь по
мочь мне.

И Мира говорит: «Теперь помоги мне выбраться. Я не могу
идти одна. Этот океан очень широкий. Я не вижу другого берега.
Если ты протянешь свою руку любви, тогда я готова идти куда
угодно с тобой. Даже если на другом берегу нет берега, мне хочет
ся идти вместе с тобой. Твоей руки достаточно. Даже если я утону
посередине, я готова идти с тобой. Потому что если я утону, кос
нувшись твоей руки, я получу освобождение».
Мира — тво я служанка, мой Господь, только т ы можешь по
мочь мне.

Преданный говорит только одно, хоть и разными способами.
Нет ничего другого. Преданность знает лишь один путь. В этих
разных песнях, говорится одно и то же. Эти молитвенные песни
разные, но говорится в них одно и то же.
В каждое мгновение мой беспокойный ум меняет свое направле
ние, но суть о стается одной и той же... Заглавие м о ж е т меняться.

Она остается одной и той же все та же старая история, но наз
вание постоянно меняется.
В каждое мгновение мой беспокойный ум меняет свое направле
ние, но суть остается одной и той же... Название м о ж ет меняться.

Суть та же, старая канва может меняться, названия продолжа-

Меняются ж е лишь способы поклонения тебе.

Кто-то иногда поклоняется посредством предложения цветов,
иногда благовоний, иногда пустыми руками, иногда со слезами, с
танцами. С пением, с плачем, но на самом деле это не имеет зна
чения.
В этом мире есть только две постоянные вещи: тво я красота и
моя любовь к тебе, мой Господь, меняются ж е лишь способы покло
нения тебе.
Если цель этого тела в служении тебе, т о к чему мне ж ало 
ваться, если т ы меняешь свои указания.

Если это единственное желание в моей жизни, служить тебе, о
Господь, совершать поклонение тебе, приносить тебе дары, то ка
кая разница, если твои желания меняются? Иногда ты говоришь:
принеси мне цветы, иногда ты просишь слезы, а иногда ты гово
ришь, сделай то и то, иногда ты хочешь чего-то совершенно дру
гого. Иногда ты хочешь, чтобы мы сидели в одном месте, иногда
ты хочешь, чтобы мы сидели в другом месте, это совершенно не
имеет значения.
Если цель этого тела в служении тебе, т о к чему мне ж ало 
ваться, если т ы меняешь свои указания.

«Я поклоняюсь твоим божествам, пью вино, посещаю места
паломничества, я хочу, чтобы ты лишь раз взглянул на меня и
чтобы твой взгляд полностью изменил мою веру в тебя. Чего бы
ты ни хотел от меня: поклонения божеству в храме, чтобы я пила
вино, предложенное тебе, или посещала места паломничества,
например Каабу, для меня нет никакой разницы».
Я хочу, чтобы моя вера изменилась благодаря одному лишь взгля
ду, который т ы бросишь на меня, мой Господь. Твоя красота и моя
любовь к тебе, только эти две вещи в мире постоянны, все осталь
ное, способы поклонения меняются.
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Во всех этих разных стихах вы не найдете разного смысла. Од
но и то же говорится, только разными способами. Во всех этих
песнях можно услышать лишь одну жалобу, в ней один смысл, в
разных вариациях. Названия отличаются, меняется канва, а исто
рия остается одной и той же. Но кто знает, какое название, какая
канва соответствует вам. Кто знает, какое слово найдет место в
вашем сердце. Какой вид поклонения, какое мгновение будет со
ответствовать вам. Вот почему мы будем петь эту песню. Все эти
песни указывают лишь в одном направлении. Они все могут петь
ся под разные тона, но музыка одна и та же, мелодия одна.
Придите, погрузимся вместе в озеро любви! Вы больше нигде
не найдете такого озера. Будьте смелыми... без храбрости вы ни
чего не сможете. Ученым не нужно быть такими храбрыми. Они
могут зависеть от своего знания. Но преданному нужна вся храб
рость, которую он только может собрать. Он должен быть пол
ностью бесстрашным. Мы не можем идти рядом с ним, все при
надлежит ему. Ученые находят свою поддержку в своей решимос
ти. У преданного не может быть решимости. Для него важен
только сам Господь. Он беспомощен. Но его сила заключена в его
беспомощности. Господь — это сила беспомощных. Беспомощ
ный крик преданного — это его сила.
Мужество нужно для того, чтобы начать это путешествие. Са
мого большего бесстрашия требует освобождение от страха того,
что думает о вас общество. Самое отважное действие — это обще
ние со святыми. Самая большая сила заключена в том, чтобы
стать безумным человеком.
Я приглашаю вас. Это племя безумных людей!
К т о будет полагаться на э т о т мир? Единственное спасение —
это твое имя. Все, чем я являюсь, благодаря твоему состраданию,
иначе я бы был совершенно бесполезным. Пои меня твоим вином мой
Господь, когда т ы есть, к чему оно. Продолжим наш путь, о п уте
шественник, с именем Аллаха или Рамы, неважно. Нам нужно дале
ко идти, придет еще время для великого отдыха.

Только откройте глаза, Мира показывает на такое прекрасное
озеро. Взгляните и откройте глаза, посмотрите, о каком красивом
озере я говорю. Доверяя так долго миру, чего я добился?
К т о будет полагаться на э т о т мир? Единственное спасение —
это твое имя. Все, чем я являюсь, благодаря твоему состраданию.

Все, что с вами происходит, происходит лишь благодаря ему!
Когда вы доверяете себе, тем самым без необходимости вы созда
ете себе ненужные проблемы. Только он совершает действия, вы
же ничего не делаете. Самое большее что вы можете сделать, так
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это сыграть свою роль. Главное действующее лицо — это он.
Просто станьте куклой. И пусть он делает все, что хочет.
Все, чем я являюсь, благодаря твоем у состраданию, иначе я бы
был совершенно бесполезным. Продолжай поить меня своим вином
мой Господь, когда т ы есть к чему вино.

В грядущие времена мы не собираемся давать вино в малень
ких стаканах. Вы можете пить столько, сколько хотите. Это не
место для маленьких горшков. Мерки не нужны. Я приглашаю
вас в такой трактир.
Будьте смелыми! Немного мужества, всего лишь немного и
чудо совершится. Когда преданный плачет, не путайте его слезы с
печалью. В них спрятано многое.
Не счи та й те мое уединение пустыней, внутри меня спрятаны
сотни бутонов. Я плачу не о т печали, во мне нет ни намека на боль,
единственная м ечта, которая у меня есть — это отправиться на
поиски тебя. Ожидание нашей встречи поддерживает мои надеж
ды, мои глаза видели как цвели ты сячи цветков, но все они завяли
прямо передо мной. Дом сумасшедшего на несколько шагов выше не
ба. Мой Господь — т ы награда моей любви, т а м не нужны крылья
для того, чтобы л етать. Постепенно, медленно я поведу вас туда. Я
в этом мире только из-за вас. Э т о тво я тайна, а не моя. Я говорю
только то , что т ы побуждаешь меня говорить, несмотря на то ,
что к а ж е тся будто бы говорю я. Мое одиночество не пустыня.

Когда преданный печален, не принимайте этого буквально.
Отречение преданного таково, что в этом отречении спрятана лю
бовь, его привязанность к Господу. В его печали спрятан его по
иск Господа. Не считайте его слезы, слезами поражения. Тысячи
ростков спрятаны в нем. Это его молитвы, его надежды, его пла
ны.
Мое уединение не пустыня, сотни бутонов спрятаны в нем.

Преданный — это весна, в которой спрятано много ростков.
Я плачу не о т печали, во мне н ет даже намека на боль, един
ственная м ечта, которая у меня есть, это м ечта отправиться на
поиски тебя, о Господь...

В поисках Господа я прожил не одну, а много жизней в разлу
ке.
Ожидание встречи тобой поддерживает во мне надежду.

Я помню твое обещание встретиться со мной, я все еще моло
дой, таковы мои надежды. Эта встреча произойдет. Даже если
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время будет течь бесконечно в разлуке, я уверен, что это едине
ние произойдет. Эта вера, эта надежда и есть преданность.
Мои глаза видели как цвели ты сячи цветков, но все они завяли
прямо передо мной.

Это племя сумасшедших, которые собрались вместе, их дом
на несколько шагов выше неба.
Дом для сумасшедшего на несколько шагов выше неба. Мой Гос
подь — т ы награда моей любви.

Наградой любви будет сам Господь, и он на несколько шагов
выше неба. Вне всех границ, безграничный. Полностью выше
мирского. Там, в запредельном, не нужны крылья для того, чтобы
летать.
Постепенно, медленно я приведу вас туда.

Постепенно, шаг за шагом я приведу вас туда, там не нужны
будут крылья, даже крылья станут там бременем, которое мешает
летать. Там нужно отбросить крылья, оставить позади, выкинуть.
Все узы нужно там выбросить. Там вы становитесь полностью
беспомощными, там нет для поддержки даже ваших крыльев.
Там не нужны крылья для того, чтобы л е т а т ь . Постепенно,
медленно я поведу вас туда. Я в это м мире только из-за вас. Э т о
твоя тайна, а не моя.

Преданный знает, что он есть только благодаря Господу. Ты
присутствуешь внутри меня! Ты — сама моя душа. Ты — моя
жизнь! Меня нет — есть только ты!
Я говорю только то , что т ы побуждаешь меня говорить.

Я говорю в точности, что велишь мне говорить. Я могу гово
рить только это.
Несмотря на то , что к а ж е тся будто бы говорю я.

Эти слова Миры не принадлежат ей самой, их заставляет го
ворить ее Кришна.
Я говорю только то , что т ы побуждаешь меня говорить. Нес
мотря на то , что каж ется будто бы говорю я.

Подготовьтесь к этому путешествию. То, что не происходило
много жизней, может произойти за несколько мгновений. Дол
жен быть искренний призыв. Пропитайте это растение любви
своими слезами.
Достаточно на сегодня.

Сегодня вот какой вопрос возник в моем уме: сумасшествие, ко
торое никогда не прекращается, и сумасшествие, которое приходит
и уходит, различные ли это состояния бытия ? Вы сказали, что вы в
том ж е состоянии сумасшествия в течение двадцати пяти лет, и
оно никогда вас не оставляет. Вы т а к ж е сказали, что когда Мансу
ра охватывало сумасшествие, он становился совершенно другим че
ловеком. Несмотря на т о , что они не противоречат друг другу, в
них п р и сутствует элемент противоречия. П о ж алуй ста, уберите
это противоречие из моего ума.

6

сть два проявления этого вечного сумасшествия. Сумас
шествие одно и то же, но они проявляют себя двумя со
вершенно разными способами. Где-то оно внешнее, а где-то внут
реннее. Иногда вкус остается внутри, а иногда выливается в фор
ме музыки.
На английском есть два слова, они важные. Одно — это экс
таз. Экстаз означает ощущение такого огромного счастья, которое
вырывается наружу. Цветы цветут, музыка течет, аромат распрост
раняется — это все внешнее выражение. Второе слово — нега.
Оно означает то, что течет внутри. Никто не знает об этом. Также
как Нил течет под землей тысячи миль и потом внезапно проры
вается наружу, подобным же образом такой же поток может течь
внутри и течь снаружи.
Тот поток, который течет снаружи, не может быть постоян
ным. Как много Мира бы ни танцевала, она не может танцевать
двадцать четыре часа в сутки, потому что средство, которое для
этого используется: тело, устает. Даже Мира чувствует усталость.
Тело устает. Поэтому танец не может продолжаться двадцать че
тыре часа в сутки. Иногда он есть, иногда его нет. Поэтому кажет
ся, что выразительность танца Миры приходит и уходит. Не пу
тайте это состояние с самадхи. Самадхи течет внутри, иногда оно
выражается, а иногда нет. В промежутках между выражениями
есть пустое пространство.
2*
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Никто не может петь двадцать четыре часа в сутки. Даже де
ревья не цветут круглый год, не каждый день, не всегда. Но пой
мите правильно: то состояние, когда дерево не цветет еще не зна
чит, что в дереве нет внутреннего сока. Сок есть и иногда он при
водит к цветению.
Когда Мира сидит в безмолвии, она не привязывает браслеты
к ногам, не держит свою вину, не поет и не танцует, но даже тогда
постоянный поток течет внутри, внутренний поток. Но снаружи
никто не осознает этого.
Может также случиться так, что сок человека течет постоянно
внутри, как было в случае с Буддой, его сок никогда не превра
тился в песню, не превратился в танец, никогда не выражался
снаружи, оставался внутри.
Есть два вида выражения. Ж изненные ростки Будды всегда
оставались под землей. Те, кто ходили искать будду, находили его.
Те, кто сильно и глубоко копал, достигали расцвета жизни, они
достигали источника этого расцвета.
Река Миры подобна приливной волне, которая выражала себя
снаружи. Она проливалась даже на тех, кто ничего не искал.
Иногда несколько капель случайно проливались, вы случайно
проходили мимо и получали милость этих нескольких капель.
Оба вида имеют свои особенности, свои недостатки.
Те, кто как и Будда обращены внутрь себя, постоянны, они не
разделены на части, не сломаны, целостны. Тот, кто танцует как
Мира, поет, выражает себя снаружи, в нем нет постоянства, внут
ри будут возникать пустое пространство.
Поэтому когда вы будете смотреть как Мира танцует, вы буде
те воспринимать ее определенным образом, и когда она не будет
танцевать, вы будете воспринимать ее по-другому. Когда Мира
танцует, она кажется одержимой, то, что суфии называют эмоци
ями, чувствами. В этот миг она одержима. В этот миг вы замети
те, что ее глаза опьянены, но такое опьянение не будет видно все
время. В глазах Будды вы можете заметить это только тогда, когда
будете искать это, но в глазах Миры вы найдете это даже тогда,
когда не ищете. Это видно когда она танцует. В глазах Будды вы
найдете это, если будете искать, и то, что вы увидите вечно, эта
звезда никогда не заходит. Бог выражает себя этими двумя путя
ми.
Поэтому нет противоречия в том, что я сказал. Мансур был
одержимым, также как и Мира, то же самое происходило с Чайтаньей, с Рамакришной. Это состояние бытия, одержимости, ког
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да они теряли себя и впадали в транс. В это мгновение даже тот,
кто не ищет, будет удивлен, поражен. Даже если он не доверяет,
на мгновение в нем возникает желание искать.
Там где есть Будда, Махавира, Лао-Цзы, там есть тишина, там
нет деятельности, нет штормов. Только те, кто ищет, смогут услы
шать их тишину. Только те, кто делают усилие, смогут услышать.
Иначе вы можете пройти мимо Будды и не поймете этого. Вы не
можете пройти мимо Миры не заметив этого. Даже если вы не ве
рите, вы остановитесь на мгновение перед Мирой. Даже экстра
верт остановится на мгновение. Но Будду признают только те, у
кого есть внутреннее видение.
Поэтому Мансур часто бывал одержим, также как и Мира.
Будда обычно оставался безмятежным. В этом нет никакого про
тиворечия. Точно также и Господь сотворил все с двумя лицами,
одно лицо внешнее и одно внутреннее, экстравертное и интрове
ртное, внешнее и наружное. Подобным образом есть два вида са
мадхи. Внутреннее самадхи одинаково, независимо от того, при
надлежит ли оно Махавире или Мире. Когда самадхи приходит,
оно приходит. Оно не исчезает. Не важно, выражается ли это сна
ружи или нет.
Почему на пути преданности т а к много значения уделяется свя
ты м и садху?

Без их компании как вы преодолеете страх перед обществом?
Без этого как будут стерты традиции и правила? Без них как вы
сможете сказать: «Я оставила все семейные традиции, что они мо
гут со мной сделать?»
Мира говорит: «Я забыла семейные традиции, что могут мне
сделать?»
Только общение со святыми может помочь вам поверить в то,
что в этом мире никто не может у вас ничего забрать и никто не
может вам ничего дать. Престиж совершенно бесполезен, то же
самое относится к известности. Все это лишь линии, проведен
ные по воде, таковы и слава и известность. Вскоре вы поймете,
что лучше стать неизвестным в обществе святых, нежели приоб
рести известность в компании грешников.
Передо мной сидит Дулари. Немного прежде она задала мне
вопрос, в котором была приписка не упоминать ее имени. Она,
должно быть, боялась родителей, что я скажу ее имя и люди пере
дадут ее родителям, что она была здесь. Возможно, она приходила
сюда, не говоря об этом никому. Поэтому это естественно, вам
приходится делать множество компромиссов с обществом, в ко
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тором вы живете, в семье, в которой вы живете, с людьми, с кото
рыми вы живете. Как же вы можете прогрессировать, если делае
те столько компромиссов? Кто вас освободит от них? Только садху и святые, иного не дано.
Каково значение этой фразы — компания святых и садху? Она
указывает на тех, кто испорчен в их обществе. Те, кто испорчены
этим общением. Как вы можете испортиться до тех пор, пока не
начнете общаться с ними? Именно благодаря общению с ними
Мира поет: «Среди святых и садху я потеряла страх перед общест
вом». И з-за того что они потеряли этот страх, Мира общаясь с
ними, также заразилась.
Если хоть один святой взглянет на вас, этого достаточно, даже
если весь мир вас восхваляет до небес. На одной стороне весов
мир, а на другой стороне капля любви, исходящая от святого. Эта
одна капля перевешивает и весы склоняются в эту сторону.
Вот почему люди так стремятся посетить святого. И если
близкие начинают посещать святых, у них начинается божествен
ная лихорадка. Чего боятся мужья, чего боятся жены?
Здесь ко мне приходит много людей. Поэтому как правило это
часто происходит. Если приходит муж, то жена становится препя
тствием. Если приходит жена, то муж становится препятствием.
Что это означает? К чему так много проблем? Но этот страх есте
ственный. Страх в том, что если жена начнет ходить, тогда чаще
всего муж становится незначительным, его эго в опасности. Ктото становится для нее более важным, чем он. Что-то становится
настолько важным, что если когда-нибудь ей придется оставить
своего мужа, это будет сделано. Вот в чем опасность. Если начи
нает ходить муж, тогда боится жена. Потому что в жизни ее мужа
появляется что-то более важное, чем она. И завтра если это пона
добится, уже не жена будет принимать решения. Мы всегда стре
мимся решать за других. Мы хотим владеть другими. Мы должны
владеть другими, они должны быть нашей собственностью.
Вы спрашиваете: «Что такого важного в обществе святых? Где
еще можно получить эту лихорадку?»
«Общаясь со святы ми я потеряла страх перед обществом, я
счастлива когда виж у других преданных и плачу, когда виж у мир».

Мира говорит: «Когда бы я ни смотрела на мир, мне хочется
плакать. Эти люди потеряны, они также ведут других в ложном
направлении. Они сами еще не осознали, и мешают другим. Они
заковали себя в цепи. Вы можете украсить эти цепи драгоценны
ми камнями, называйте эти цепи как хотите, давайте им краси
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вые имена, называйте украшениями, это бесполезно. Не только
это, они еще связывают ноги другим. И если кто-то хочет вос
стать, хочет разрушить оковы, тогда все они очень сильно сердят
ся. Они мешают вам со всех сторон. Они используют тысячи ме
тодов для того, чтобы продолжать властвовать над вами, чтобы вы
не вырвались на волю».
Вот каков смысл общения со святыми, когда вы в вашей клет
ке, они дают вам понять это и открывают перед вами небеса.
Смысл общения со святыми в том, что они показывают вам вы
ход из этой клетки. Они скажут вам: «Посмотри на меня. Оковы
можно разорвать. И как только вы разорвете оковы, открытое не
бо будет вашим. Не стремитесь ни к чему другому».
Присутствие святого означает то, что он пробудит вашу жажду
к осознанию божественного. Вы крепко заперли себя в клетке,
согласились с тем, что это золотая клетка, а открытое небо не зо
лотое, да это правда, но разве золотая клетка может быть больше
чем открытое небо? Разве оно может быть более ценным? В кон
це концов клетка это клетка, независимо от того золотая она или
нет. В клетке вы не хозяева себе, ваша душа в рабстве. Это тюрь
ма, несмотря на то, что у вас в этой клетке могут быть все удоб
ства. Вы получаете вовремя свою еду, там есть всевозможные
удобства. Но разве безопасность можно сравнить со свободой?
Свободной птице в небе всегда грозит опасность. Птице в клетке
такая опасность не грозит, на нее там не может напасть враг , там
никто не может взять в руки ружье и выстрелить. Там нет опас
ности завтрашнего дня, или проблем пропитания. Все происходит
во время. Но там приходится платить за это тяжелую плату, при
ходится платить своей душой, вы должны отдать собственную ду
шу. Все, что говорит хозяин, вы должны повторять. Вы живете
так, как он того хочет. Вы продали свою душу, и получаете за это
все взамен.
У птицы, которая летает в небе, есть только душа и больше
нет ничего. Но душа это все что нужно.
В обществе святых вы начинаете думать об открытом небе. Вы
долго жили в клетке, вы забыли. Вы даже не помните об откры
том небе. Оставьте небо, вы даже забыли о своих крыльях, о том,
что можете летать. Когда вы долго не летаете, вы забываете о
крыльях. Но только если вы полетите, вы можете снова о них
вспомнить. Тот, кто не ходил много лет, забывает о своих ногах,
это не удивительно.
Я слышал, что если человек пробудет в темноте три года, то
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его глаза теряют способность видеть. Если вы не будете пользо
ваться глазами три года, вы обречены на то, чтобы потерять свое
зрение. Также говорится, что если кто-то не разговаривает три го
да, то теряет способность говорить. Язык становится закоснелым.
Но это только в случае трех лет перерыва. Но свои крылья вы
не использовали многие жизни, вы не летали многие жизни, ве
ками. Вы даже не помните о том, что у вас есть крылья, вы даже
не думаете об этом.
Вместе со святыми вы услышите, как ваши крылья трепещут.
Вы будете видеть, как садху парят в небе. Вы увидите чистую ра
дость на их лицах. Вы будете пить их счастье. Вы вкусите радость,
которая пребывает в них, теплоту самого Господа, они прикос
нуться к вам. Постепенно вы будете таять. Тогда начнет таять ва
ше сердце, которое так долго было замороженным. Где это прои
зойдет? Как? Другого пути нет.
Кто-то из внешнего мира должен посетить вашу темницу.
Только он может принести вам новости из внешнего мира. Чело
век, пребывающий в рабстве, должен увидеть того, кто освобо
дился от него. Только тогда он может понять, что тоже может
жить без оков. Птица должна увидеть другую такую же птицу, ко
торая распростерла свои крылья в небе. Вы даже не осознаете это,
но внезапно вы начинаете махать своими крыльями. Крыльями,
которые не использовались столетиями, снова оживут.
Вот почему Мира говорит: «Я счастлива, когда вижу других
преданных». Когда она видит кого-то, кто предан Господу, она
счастлива, она наполняется благодарностью. И она плачет, когда
видит внешний мир, который полон печали. Удивительно то, что
каждый рождается с возможностью быть счастливым, обрести
высшее блаженство.
Что делают преданные? Что делают садху? Почему Мира
счастлива, когда видит преданных? Что там происходит? Там про
исходит алхимия. Точно также как железо превращается в золото
при прикосновении к философскому камню, подобным образом
в обществе святых вы приобретаете их качества. Происходит оп
ределенная трансформация.

«То, что потрясает само основание небес, э то т а к а я великая
печаль».

Эта беседа касается разлуки Господа и преданного.
«То, что потрясает само основание небес».

Даже если небо имеет основание, оно потрясается от такой
огромной печали, которая возникает из-за разлуки преданного с
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«Расскаж и мне об этой печали, которая вы нуж дает весь мир
рыдать, о твои прекрасные глаза».

Здесь идет речь о прекрасных глазах Господа.
Кажется, что только вчера Мира сказала:
«П ожалуйста, приди и останься в моем сердце, о Кришна, нас
колько пленительно твое присутствие, о смуглокожий, какие у тебя
прекрасные глаза».

Эти твои большие глаза, прекрасное лицо, темная кожа. По
жалуйста, приди и останься в моем сердце! Окружи меня, пожа
луйста, спаси меня от самой себя, ничто мое не должно остаться
во мне. Должен остаться только ты.
«Только твои божественные глаза м огут за ста в и ть весь мир
рыдать. Разве реально несчастье этого мира, расскажи мне о силе
возлюбленного».

Вы будете слышать, что этот мир такой обширный, но что с
того? Ничего! Он ничто перед Господом. Просто представьте, что
оковы на самом деле очень большие, но когда вы взываете к свое
му возлюбленному Господу, одного этого зова достаточно для то
го, чтобы сломать сильнейшее рабство. Когда вы обретаете его
поддержку, вы можете забраться даже на самую большую верши
ну. Вы, должно быть, слышали как хромые начинали ходить, а
слепые начинали видеть, а глухие начинали слышать.
«Разве реальны несчастья в этом мире?»

В чем важность несчастья в этом мире?
«Расскажи мне о силе моего возлюбленного, насколько милости
вый мой Господь, расскажи мне о щедрости и милости».

Что происходит в обществе святых?
Здесь Господа сравнивают с вами. Его сравнивают с вашим
несчастьем, темнотой, невежеством. Ваши слезы пробуждены, вы
о них так долго не помнили, ваши глубоко спрятанные слезы
снова ожили. Вместе с тем говорится о сострадании Господа. По
тому что если бы Господь не проявлял сострадания, вы бы оста
лись в своем несчастном состоянии, стали бы еще более несчаст
ливы, остались бы в своей яме, потеряли бы все мужество, уве
ренность. Вам напоминают о том, что как сильно не был бы
спрятан в вас порок, Его сострадание всегда больше. Не разоча
ровывайтесь. Как бы вы ни отклонились с пути, он достанет вас.
Как далеко бы вы ни уплыли, его рука достанет вас. Просто обра
титесь к нему. Вы не можете уйти так далеко, чтобы он не мог
Достать вас. Вот почему многие преданные поют: «У Господа ты
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сяча рук. Вы можете уклониться от одной, можете уклониться от
двух, но вы не можете уклониться от всех тысячи рук». Он доста
нет вас отовсюду, из любого места. Но он не придет до тех пор,
пока вы не позовете.
Итак, ваше несчастье видно в обществе святых. Вокруг царит
одна лишь печаль. Кто хоть раз испытал истинное счастье? Если
вам довелось столкнуться с человеком, который счастлив, в это
мгновение вы немедленно осознаете, что он не из этого мира. Он
странник.
«Расскаж и мне о силе моего возлюбленного, насколько милости
вый мой Господь, расскажи мне о щедрости и милости».

Здесь поэт говорит о пороке и о сострадании Господа. Здесь
говорится о нашем несчастье и боли. Также говорится о нектаре,
об охлаждающем воздействии Его нектара.
«Если разлука — это дар божий, расскажи мне о его успокаива
ющей руке».

Также говорится о разлуке. Вместе с разлукой есть также союз
с Господом, разлука просто подготовка к встрече. Мы потеряли
его лишь для того, чтобы снова встретиться с ним. Мы потеряли
его для того, чтобы еще больше получить его. Эта разлука сделает
союз с ним еще более сладким.
«Если разлука — это дар божий».

Здесь скрыто послание о встрече.
«Когда ступени сами ведут к цели, говорите только об эти х
стопах любви».

Когда ступени сами ведут к цели... когда ступени сами несут в
себе цель, в поэме упоминаются стопы любви.
Общество святых означает разговоры о любви. Вы нуждаетесь
в любви в своей жизни, в свете любви. Это достижимо только в
том случае, если вы подойдете к зажженной лампе. Ваша лампа
полностью выгорела, как вы можете зажечь ее? Подойдите к заж
женной лампе. Настолько близко, насколько возможно. «Я ста
новлюсь счастливой, когда вижу Господа». Подойдите настолько
близко, насколько возможно. Когда бы вы ни видели святого, по
дойдите настолько близко, насколько возможно. Не сохраняйте
расстояние. Утратьте это расстояние. Если вы будете оставаться
вдали, то вы потеряете ценный бриллиант, который был рядом с
вами. Подойдите ближе. Потому что настанет такое мгновение
передачи, когда вы подойдете ближе, когда пламя горящей лампы
перекинется на вашу лампу. Это происходит только на определен
ном расстоянии. Если вы будете держать две лампы на расстоя
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нии одного фута, то это не произойдет. Пусть они будут все ближе
и ближе. Приходит такое мгновение, когда расстояние все еще
сохраняется, но не настолько большое, чтобы ваша лампа не мог
ла воспламениться от другой лампы. И в том месте, где горела од
на свеча, будут гореть две свечи. Это преданность. Вот что озна
чает общество святых.
Без общества святых не может быть света. Не может быть све
та без света.
«В чем тайна этой жизни? К т о я и что я должна делать? Како
ва песня и какова музыка к ней? Ч то такое безумная любовь и что
такое гордость?»

В чем тайна этой жизни? Что вы поймете, как вы поймете?
Идите к мистику, только с ним чудо случится. Если вы хотите
увидеть розу, вам нужно подойти к ней. Если вы хотите увидеть
луну и звезды, вам нужно смотреть на них. Если вы ищете воз
любленного Господа, вам нужно общаться с людьми, в ком вы
увидели его.
Что вы можете потерять? Только страх перед обществом. Тут
нет ничего особенного. Самое большее что могут сделать люди,
это сказать, что вы сумасшедшие. Какое значение имеет мнение
других людей? Это те же самые люди, которые называли Миру су
масшедшей. Эти же самые люди называли сумасшедшим Иисуса.
Есть люди, которые всегда говорят это. В этом их задача. Они са
ми не стремятся достичь, они хотят, чтобы достигли другие. П о
чему они хотят, чтобы достигли другие? Потому что сами они не
достигнут, другие достигнут раньше их. Вот в чем их проблема.
Не думайте, что эти люди будут очень хорошего мнения о вас в
том случае, если вы не будете встречаться с садху. Они не думают,
что вы разумны, не думают так о других также. Что бы вы ни де
лали, это не важно. Люди не могут думать о вас как о разумном
человеке, тогда какая вам разница каково их мнение?
Я слышал... Один человек вместе со своей женой отправились
в путешествие в ночь полнолуния. С ними был бык. Естественно
жена села на быка и он начал идти. Они встретили людей по до
роге, которые сказали: «Посмотрите на эту женщину! Она кажет
ся аморальной. Муж шагает, а она сама сидит на быке! Никакого
стыда!» Тогда женщина сказала, что это неправильно, попросила
чтобы муж ей позволил спуститься и чтобы муж сел на быка. Тог
да пешком пошла жена, а муж ехал на быке. Через некоторое вре
мя они встретили других людей по пути. Те сказали: «Смотрите,
смотрите на этого человека, бедная жена идет пешком, а он сидит
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на быке, толстокожий. Какой позор!»
Муж сказал, что это очень плохо и тогда они вместе сели на
быка. Что еще они могли сделать? Они вместе сидели, когда через
какое-то время встретили других людей. Те начали говорить:
«Посмотрите, они загонят бедное животное. Разве у вас нет ни
малейшей жалости! Оба вместе сидят на быке! Имейте хоть нем
ного сострадания, в конце концов животное тоже живое».
Муж с женой начали думать: «Что же делать?» Они также как
и вы хотели угодить всем. Но разве все эти люди были удовлетво
рены? Все, что они делали было неправильным. Тогда они взяли
бамбуковую трость и привязав к нему быка, взвалили его себе на
плечи. Что делать? Они пробовали все, теперь это было един
ственным выходом. Их увидели люди. Они сказали: «Посмотрите
на этих глупцов! Вы видели больших тупиц, чем эти двое, вместо
того, чтобы самим сидеть на быке, они его тащат на плечах!»
Так что чтобы вы ни делали, вы всегда будете чувствовать, что
вас осуждают. И если чтобы вы ни делали приведет к осуждению,
тогда делайте что-нибудь, благодаря чему вы будете приобретать,
осуждение же все равно будет и так и так сопутствовать вам. Сде
лайте шаг к тому, чтобы искать Господа.
«В чем тайна этой ж и зн и ?К то я та к а я, что мне делать?»

Этого не знаете ни вы, ни другие. Но они не дают вам воз
можности осознать этого.
«Какова песня, какова музыка? Ч то тако е безумная любовь, что
такое гордость?»

В чем смысл этого безумия любви? В чем опьянение любви?
Где вы можете этому научиться? Только с теми, кто сам сумасшед
ший. Только в компании того, кто сам опьянен.
«Э ти краски, благоухание, ночь, свечение, разве можно описать
э т у потрясающую красоту?»

Эта красота, которая бесконечно течет, вокруг, у вас нет глаз
для того, чтобы видеть ее. Будьте с тем, у кого есть глаза, чтобы
видеть. Воспользуйтесь помощью таких глаз.
Вот почему я продолжаю говорить: иногда старайтесь смот
реть моими глазами. Иногда старайтесь слушать моими ушами.
Когда вы слушаете, слушайте только моими ушами. Только тогда
вы поймете.
«К то я и что я должна делать ? Какова песня и какова музыка к
ней? Ч то такое безумная любовь и что такое гордость?
Э т и краски, благоухание, ночь, свечение, разве можно описать
э т у потрясающую красоту?

4_5
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В чем безбрежность божественного, насколько высок полет люб
ви».

Насколько далеко распространяется любовь! Насколько безб
режно это пространство любви. Вы не вышли из своего дома. Вы
даже не подняли своих глаз. Вы не заметили луну, звезды. Вы не
понимаете безбрежности неба. Вы не понимаете значения внеш
него пространства, каким же образом вы поймете безбрежное
внутри вас!
Насколько распространяется эта красота! До каких пределов
распространяется эта красота, эта любовь? Насколько они расп
ространяются, насколько высок полет любви? Вы совершенно не
понимаете этого, насколько далеко может распространиться наша
любовь! Вы даже не машете своими крыльями. Поэтому идите к
кому-то, кто знает как летать. Если вы хотите научиться плавать,
идите к тому, кто умеет плавать. Если вы хотите научиться пить,
идите к тому, кто умеет пить.
«Ч то за образ пребывает в моем сердце, какой звук слышат мои
уши, что я могу сказать, мои глаза, мое сердце потрясены, какова
тайна этого прекрасного чуда. Где этом у можно научиться?»

Вот почему на пути преданности присутствие садху и святых
наиболее важно. Нет ничего более ценного. Наука тут не имеет
никакого значения, но только общение с ними. Слова не имеют
значения, важна музыка. Логике совершенно нет мета, большее
значение имеет преданность. Потому что логика сохраняет рас
стояние. Потухшая лампа остается на расстоянии от той, что го
рит, из-за логики. Только преданность может создать близость,
потому то только преданность может приблизить смельчака.
Нужно заплатить цену, если не сегодня, то завтра. Вы не мо
жете одновременно наслаждаться и миром и Господом. Компро
миссов быть не может. Не идите на такие компромиссы. Если
этот мир несет несчастье, пусть так и будет. «Когда я смотрю на
Господа, это делает меня счастливой». Вы должны посмотреть на
Бога и оставить все остальное.
Эти уроки трудно постичь в самом начале. Потому что вам ка
жется, что это мир включает все для вас.
Что может иметь Господь? Чем обладают эти святые? Все, что
у них есть, не видно обычными глазами. Только после того, как
вы будете жить с ними, вы поглотите их вибрации. Тогда начнут
происходить в вас подлинные изменения.
Подойдите к тому, кто жив, его лучи вас осветят и ваше неве
жество начнет рассеиваться, с вас смоется вековая пыль, ваше ка-
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менное сердце начнет таять.
Когда вы начали говорить о Мире, вы пригласили нас погрузиться
глубоко в озеро любви Миры, мы вам очень благодарны за это. Но не
которые психологи говорят, что любовь носит в основном физичес
кий характер, что человек переводит ее на ментальный план из-за
подавления. Психологи т а к ж е говорят что поэты, ар ти сты , свя
ты е придавали слишком много значения этой экзистенциальной люб
ви, слишком преувеличили ее. Ошо, мы бы были вам чрезвычайно бла
годарны, если бы вы пролили немного света на эти суждения.

Что знают эти психологи? Они не познали ум как таковой.
Что же говорить о душе? Неправильно называть их философами.
Философы изучают поведение человека, но они еще не начали
изучение ума человека до сих пор. Кроме того, изучение поведе
ния человека не началось в самом деле. Они изучают поведение
человека по экспериментам, которые проводятся над крысами,
кошками и голубями.
Это все равно, что изучать цветок, разрезая корни и расчленяя
их, потому что если нужно изучать лотос, а вы будете изучать
мокрую землю из под него, то это совершенно бесполезно. Исти
на в том, что любовь, которая цветет в человеческой жизни, этот
цветок любви, расцветает в окружении сексуального желания, это
правда. Но любовь не только сексуальное желание, она расцвета
ет из него. Лотос — это не сырая почва.
Но наука очень иллюзорно считает, что все нужно расчленить
и разделить вплоть до корней. Не верьте этому. Наука верит в то,
что если вы поймете причину, тогда вы поймете следствие. Наука
слепо верит в то, что следствие не может быть шире причины.
Это ложное представление. Это фундаментальная ошибка.
Следствие часто бывает более великим, нежели причина. Ло
тос цветет в грязи, это правда. Но лотос это не грязь, это нечто
большее. И истина в том, что если вы расчлените лотос в своих
научных лабораториях, вы снова получите грязь.
Будет отделено то, из чего он состоит. И удивительно то, что
красоту лотоса, которую вы наблюдали, невозможно обнаружить
после расчленения. Вы не найдете ни красоты, ни невинности,
ни свежести лотоса, ни счастья, которое бурлит в нем, ни одна из
этих вещей не будет найдена. Вы не сможете постичь красоту ло
тоса, не сможете постичь его свежести, невинности, красоты, вы
останетесь ни с чем. Если расчлените лотос. Только ваши руки
измажутся в грязи. Но лотос не грязь.
Психологи также совершают ту же ошибку, потому что психо
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логи все еще следуют за наукой в иллюзии того, что их предмет
также станет научным. Но это ложный путь по которому они
идут.
Жизнь не есть лишь то, что ее составляет. Вы сделаны из кос
тей и плоти, но вы что-то большее чем это. Вы прекрасно знаете,
что если вы сидите с закрытыми глазами, вы осознаете, что вы не
только плоть и кости. Вы также поток сознания. Каждый пони
мает то, что он поток сознания. Но если ваше физическое тело
разрушается, вы не можете этого осознать. Оно убегает от вас.
Каким образом это происходит, никто не знает. Оно невидимое.
Его невозможно найти нигде снаружи тела. Оно прикреплено
к вашему телу. Но однажды может произойти так, что ваше тело
будет лежать и это сознание испарится. Как бы вы ни искали его,
вы не сможете его обнаружить. Тело живет тогда, когда есть соз
нание в нем. Если врачи изрежут все тело, они не смогут найти
его. Его нельзя получить, потому что невозможно найти. Созна
ние вечное, беспредельное.
То же самое касается любви и секса. Так называемые психоло
ги говорят, что любовь — это физическое желание, сексуальное
желание. Они правы до определенного момента. Но они не знают
запредельного, того, что это сексуальное желание может быть
преображено.
Допустим вы думаете о вине, инструменте, о котором вы ни
когда не слышали раньше, и вы не знаете, как на нем играть. Что
вы скажите, если вас кто-то спросит что это за инструмент? Что
вы собираетесь ответить на это? Будете ли вы мерить длину
струн? Или будете взвешивать количество дерева, которое ушло
на его изготовление? Или вы попытаетесь определить цену обра
ботки? Будете ли вы считать кусок за куском, сколько кожи было
использовано? Вы будете все оценивать, но делая так, думаете ли
вы, что вы поймете, что за инструмент вина? Вы кажется забыли
то, что внутри вины спрятана музыка, которую может извлечь тот,
кто это умеет делать.
Когда эта вина играет, что это за музыка? Струны ли это или
дерево, или слоновая кость? Какая бы музыка ни звучала, в чем
ее секрет? Определенно без вины музыка звучать не будет, но ви
на это только средство ее выражения, вина не есть форма музыки.
Музыка намного больше нежели сама вина. Она просто исходит
из вины, она исходит из какого-то высшего места и потом снова
туда возвращается. Вина лишь средство.
Точно также человек только средство для физического жела
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ния. Через него течет любовь. Тот, кто знает как играть, тот кто
знает игру секса, достигнет божественного. Голос божественного
отражается в вине секса.
Тогда что изучают психологи? Они часто изучают психику су
масшедших. Для чего к ним ходить?
Фрейд изучал умственные отклонения всю свою жизнь и на
основании этих исследований построил свою концепцию. Эти
заключения он решил перенести на все человечество. Это жесто
кая концепция. Похоже на то, как если бы кто-нибудь исследовал
умственно отсталых людей, сделал выводы и перенес их на
Эйнштейна и Рассела. Самого этого человека можно считать су
масшедшим. Мы скажем: «Ты сначала исследовал глупцов, а по
том перенес эти исследования на гениев! Это не научно. Это не
правомерно!»
Фрейд исследовал отклонения ума и пришел к выводу, что все
эти отклонения вызваны сексуальным желанием. И это правиль
но! Потому что человечество настолько подавило в себе сексуаль
ное желание, что это привело ко многим болезням. Вы не можете
играть на вине, поэтому вы прячете вину настолько глубоко, по
тому что если она остается в доме, у вас возникают проблемы...
Иногда на ней играют дети, иногда игра превращается в большой
шум, иногда ночью вокруг нее бегают крысы и вызывают шум,
нарушая ваш сон. В чем смысл держать эту вину в доме? Подави
те ее! Только это и создает беспокойства.
Если вы не можете играть, вина начинает приносить вам бес
покойства. Поэтому вы спрятали вину. Вы подавляете то, на чем
можно играть так великолепно. Из-за этого подавления рождает
ся столько болезней. Потому что тогда, когда вы подавляете чтото в своей жизни, это обязательно вызовет болезни.
В жизни всегда должен быть прогресс, не должно быть подав
ления. Жизнь терпелива. Но если вы останавливаете течение ка
кого-нибудь потока, он застаивается. Если же поток продолжает
течь, он остается чистым.
Поэтому ваш так называемые лидеры внесли в это свою лепту,
те, кто учил подавлению.
Подавление человеческого желания приводит постепенно к
сумасшествию. Потом психологи изучают сумасшедших и пере
носят свои исследования на все человечество. Ни один психолог
не исследовал Миру или Будду. Но именно они истинные предс
тавители человечества. Если бы они исследовали Миру, Будду или
Мансура, тогда их исследования обнаружили бы будущее челове
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49

ТААВА

2

чества, раскрыли бы возможности, которые откроются перед че
ловечеством.
Вот почему вам нужно остерегаться психологов и остерегаться
религиозных лидеров, потому что они учат подавлению. Избегай
те психологов, потому что они пытаются перенести на все челове
чество свои исследования горстки сумасшедших.
Ошибаются и те и другие. Подавление не нужно. Жизнь долж
на быть прямой и простой, свободной, без ограничений. Но лишь
этого не достаточно. При помощи этого вы станете здоровыми, у
вас не будет болезней. Но одного только здоровья недостаточно.
Само по себе какую ценность несет здоровье? Оно может быть
ценным только в том смысле, что при помощи него можно обрес
ти божественное в жизни. Только в том случае, если поток жизни
свободен от ограничений, он останется здоровым. Если поток
чистый, тогда его нужно направить к океану. Теките к океану. В
тот день, когда вы осознаете, что такое любовь, вы узнаете, что
психологи ошибались. Те, кто хотя бы немного испытали любовь,
знают, что психологи ошибаются.
Но возникают проблемы. Одна из них в том, что вы можете
познать любовь, но не можете объяснить это миру. Если же вы
покажете ее миру, то вас неправильно поймут. Потому что мир
может понять лишь то, что может понять, в нем очень мало пони
мания.
Вы когда-нибудь пытались? Если вы начнете маленького че
тырехлетнего мальчика учить искусству любви, вы не сможете
объяснить это ему как бы ни старались. Даже не пытайтесь, не
пытайтесь объяснить ему Камасутру, но когда он обретает зре
лость и его сексуальная энергия становится зрелой, он понимает
без ваших усилий.
Кто учит птиц и животных? Они не читали Ватсьяваны и не
посещали храм Кейджурахо. Кто учит их? Когда энергия стано
вится зрелой, они понимают автоматически.
Подобным образом, когда любовь становится зрелой, однаж
ды вы понимаете это. Психологи сами как маленькие дети, мы не
можем им объяснить, что такое сексуальное желание. Психологи
такие, мы не можем объяснить им тайны любви, просто потому,
что они еще не созрели до этого. Если они не созреют, они будут
твердо уверены в том, что такой вещи нет. Когда чего-то нет, то
на этом поиски завершаются. Тогда будет много странных после
дствий.
Один друг спросил меня: «Одна женщина написала большое эссе о
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Мире, в котором она пишет, что Мира — это обычная женщина и
что ее Кришна не т о т ж е самый Кришна, каким он был п ять ты сяч
л ет дол этого. Но это был просто садху, который посетил ее дом и
в которого она влюбилась. В т о время ей было не п ять л ет, а она
была у ж е зрелой женщиной». В обществе верят в то , что вы под
держиваете свободный секс. Правда ли то , что темные облака на
висаю т на пути каждого просветленного ?

Теперь поговорим об этой женщине, которая попыталась ис
следовать Миру, это исследования касаются самой женщины, а не
Миры. Мне жалко эту женщину. Она не подписалась под этой ра
ботой. Я могу лишь сочувствовать ей. Похоже она все еще сама не
встретила садху, потому что если бы она встретила, разве ей
пришлось бы тратить время на диссертацию? Какой смысл писать
диссертацию о Мире? Это смешно. С ее точки зрения Мира не
права, тогда почему она тратит свое время на то, чтобы писать о
ней диссертацию? На то, чтобы написать диссертацию уходит
очень много времени: от четырех до пяти лет. Для чего тратить
пять лет?
Но женщина, которая написала эту диссертацию, должно
быть базировала свои работы на исследованиях так называемых
психологов.
Для того чтобы понять Миру, вам нужно сначала быть как
Мира. Для того чтобы понять ее, не нужны университетские дип
ломы. Для того чтобы ее понять, вы должны иметь преданность
как у нее. Вместо того чтобы писать диссертацию, этой женщине
нужно поучиться преданности, попасть в общество святых, лю
бить вместе с садху, немного страдать, наслаждаться сладостью
хоть немного. Если она поймает ритм, то однажды тоже будет
танцевать также как Мира. Только когда она начнет немного по
нимать, она увидит путь. Если всего этого не будет, она естест
венно будет продолжать думать по старому.
Истина в том, что Кришна действительно жил пять тысяч лет
назад. Как вы можете любить того, кто жил пять тысяч лет назад?
Наша любовь очень мирская, физическая, мы верим в то, что она
связана только с телом. Если любовь существует только на физи
ческом уровне, тогда как она может затронуть период в пять ты
сяч лет? Это очень сложно. Это все равно что слепому объяснять
что такое свет, все равно что объяснять что такое любовь тому,
кто понимает только что такое любовь на физическом уровне.
Для такого человека очень сложно понять то, что любовь может
пронизывать всю вечность. Ни время, ни пространство не могут
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препятствовать любви. Если есть препятствие любви, то это лишь
эго и ничего больше. Кроме эго для любви других препятствий
нет. Если у вас есть такое чувство, что вы кто-то, тогда любви не
будет. Тогда даже если ваши возлюбленные будут стоять рядом с
вами рука об руку, но у вас будет гордость, то любви не будет. Да
же если вы сидите рядом очень близко друг к другу, любви не бу
дет. Потому что если есть эго, то существует такой большой про
вал между вами, что его невозможно преодолеть. И если нет эго, а
в этом секрет преданности, тогда нет разницы. Рожден ли был
Кришна пять тысяч лет или нет, это уже не важно. Здесь ли
Кришна или на какой-либо другой планете, не имеет значения.
Поэтому когда эта женщина говорит, что Мира была обычной
женщиной, то тем самым она говорит о себе.
Во-вторых, даже когда кто-то говорит так, я не считаю обыч
ную женщину плохой. Все мы обычные, каков смысл необычнос
ти. Необычен тот, кто осознал свое не эго. Необычность заключа
ется в том, чтобы стать единым с обычным.
Говоря об обычности Миры, эта женщина тем самым говорит,
что она сама обычная. Если вы поймете, что вы обычные, то вы
станете необычными. Мира же считала себя полностью обычной.
Она только это и говорит: «О Господи, пожалуйста, позволь мне
быть твоей служанкой, прислугой, я буду массажировать твои
стопы, буду вести твои дела по хозяйству. Пожалуйста, позволь
мне быть твоей служанкой». Она не просит больше ни о чем. У
нее нет другой просьбы.
Поэтому мне бы хотелось сказать о том, что Мира не выстав
ляет себя как необычную. Как раз в этом-то заключается ее нео
бычайность. Она совершенно обычная.
Второе, эта женщина говорит, что Мира влюбилась в этого
садху, который посетил дом Миры. Что она поклонялась не
Кришне, который родился пять тысяч лет назад, а садху. Но разве
в садху что-то не в порядке? В чем его вина? Даже если бы Мира
и влюбилась в садху, разве у этой женщины из-за этого были
проблемы? Кришна вездесущ, Кришна не имя какого-то отдель
ного человека.
Если вы спросите меня, я вам не скажу: любите только Криш
ну, я вам скажу: только любите, все, кого вы любите — это Криш
на. Вы не можете любить Кришну, любовь создает много Кришн.
В чем отличие? Хорошо, прекрасно. Этот безымянный садху, ко
торый пришел, Мира должно быть полюбила его, это неважно.
Она полюбила и это определенно. Когда же она полюбила, она
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стала Мирой. Кого же конкретно она полюбила, какая разница?
Разница только в имени и месте, иначе это просто слова. Но эта
женщина пытается обозначить любовь именно к Кришне как
нечто особенное, если бы у нее была хоть какая-нибудь любовь к
Кришне, ее можно бы было извинить, тогда бы она имела право
так говорить. Но садху? Она не видит божественного в садху. Тог
да что такого необычного в Кришне? Он был обычным пастухом!
Если кто-то хочет критиковать Кришну, в чем проблемы? Она
полюбила пастуха! Садху тоже одна из форм Кришны.
Но эта женщина старается всячески унизить Миру. Она долж
но быть сама была ранена когда-то. Возможно, она знает немного
о поэзии. Она должно быть воображает себя великой поэтессой.
Однажды со мной говорил Мулла Насреддин. Мы начали го
ворить с ним о литературе, когда он сказал, что литература на
языке урду в упадке. Я спросил его: «Что ты имеешь в виду? Мул
ла ответил: «Ты должно быть знаешь, что Мирза Талиб давно
умер. Игбал тоже мертв уже много лет как. А сегодня даже у меня
здоровье никуда не годится».
Вот в чем дело! «Литература урду в упадке! Сегодня даже у ме
ня здоровье никуда не годится!» Поэтому литература урду в упад
ке! Должно быть эта женщина знает несколько стихов. Мира
должно быть ставит ее в тупик. Поэтому она решила спустить
Миру с небес.
Просто помните об этом: те, кто критикует святых, часто де
лают это лишь по одной причине, из-за зависти. Для эго сложно
признать, что есть кто-то, кто выше вас. Поэтому его нужно спус
тить с небес! Так или иначе это нужно сделать!
Вот почему когда кто-то критикует святых, вы немедленно на
чинаете в это верить. Вы не хотите задумываться глубоко. Это ни
кого не волнует, никто не смотрит глубоко в критику и не ищет
истины.
Мы с радостью признаем критику, а вот с восхищением у нас
проблемы. Мы говорим: «Хвалить! Такого не может быть! Мы не
можем принять ничего хорошего». Общепринятое правило в том,
что ничего хорошего не может произойти, случается только пло
хое. Если кто-то говорит что-то плохое, мы с радостью принима
ем все сказанное. Если происходит что-то хорошее, мы находим
миллионы препятствий, используем логику.
Вот почему даже это становится проблемой. Она говорит:
«Мира полюбила садху, который остановился в их доме и в это
время она была не пятилетним ребенком, а взрослой женщиной».
МИГА
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Как будто бы если бы ей было пять лет, она не могла бы влюбить
ся в садху, но это не правда. Потому что тогда бы ее чувство нель
зя бы было назвать желанием, поэтому она вынуждена была ска
зать, что Мира в то время была зрелой женщиной. Садху могли
звать Гопалдасджи или как-нибудь еще. Баба Гопалдас. Или Ранчордас. Или как-нибудь так и Мира обманула всех, весь мир! Ее
поймал в сети этот бездельник, и она выдала его за Кришну. Та
ковы интерпретации этой женщины.
Такие интерпретации возникают от узости ума. Так невозмож
но понять Миру.
У меня нет таких проблем. Если Мира была в то время моло
дой женщиной, то это еще лучше. В чем проблема? В молодости
нет ничего плохого. Если бы в юности было что-то нехорошее, то
Господь не придавал бы ей так много значения. Ему очень нра
вится молодость, вот почему мы так красиво, приятно выглядим в
молодости. Когда цветок полностью расцветает, это не недоста
ток. Когда бутон не цветет, тут нечем гордиться. Поэтому пятилетнюю девочку можно назвать бутоном. А молодая девушка пол
ностью расцветший цветок. Что тут плохого?
Если Мира полюбила, я не вижу что тут плохого. Да, у других
могут быть проблемы. Вы можете встретить некоторых религиоз
ных лидеров, которые могут отрицать любовь. Но это совершенно
неправильно. Я не вижу проблемы, если она кого-то полюбила.
Она любит кого-то и это достаточно. Я принимаю любовь пол
ностью. Это определенно. Полюбите хоть кого-нибудь. Хоть ко
го-нибудь. По крайней мере почувствуйте вкус любви. Если вы
полюбите кого-то и поймете вкус любви, постепенно вы поймете,
что это начало пути к божественному. Потому что любовь — это
его путь. Никакая любовь не противоречит божественному. Если
с вами это происходит — вперед. Не обуславливайте себя никак в
случае любви.
Любовь — это начальная форма молитвы, начало преданнос
ти.
Пож алуйста, расскаж ите нам об эмоциях преданности.

Эмоции преданности подобны всегда меняющейся погоде.
Солнце только что взошло. Воздух застыл, все деревья окутаны
солнечным светом. В любое мгновение может начаться дождь.
Наплывают грозовые облака, солнце прячется за них. Внезапно
может подуть ветер, который начнет трясти деревья. Все может
случиться в любое мгновение.
Эмоции преданности очень нестабильны. Преданный неста-
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билен, он подобен потоку.
Поэтому состояние преданного не может быть описано одним
словом. Иногда он плачет, когда чувствует разлуку. Иногда смеет
ся, когда встречается с Господом. Иногда вы можете увидеть, как
он танцует, как будто бы он обрел все богатство мира, иногда он
может так рыдать, как будто бы все потерял. Иногда он поет хва
лебные гимны Господу: «Когда я смотрю на своего возлюбленного
— это делает меня счастливым». В другое время вы можете найти
его очень несчастным: «Когда я смотрю на мир, я начинаю пла
кать».
Такие эмоции невозможно описать одним словом. Невозмож
но дать описание. Его эмоции постоянно меняются. До того вре
мени, как он станет буддой, они продолжают меняться.
Поэтому вы можете найти целый набор эмоций в бхаджанах
Миры. И смех, и печаль, и слезы. Иногда чистое сумасшествие,
иногда счастье или неудовлетворенность. Преданный иногда мо
жет быть недоволен Господом. У него есть такое право. Ученые
боятся. Они движутся очень осторожно. Говорят только о бизне
се, даже с Господом. Преданный не боится. Какой страх у него
может быть? Любовь никогда не боится. Вы перестаете бояться
того, кого любите. Иногда преданные ссорятся с Богом, ругают
его. Иногда преданные противоречат Господу. Если они несчаст
ливы из-за Господа три-четыре дня, они могут оставить свою пре
данность на время. Они бросают божество в сундук, пусть там по
лежит немного.
Вы должны хорошо понять этот поток эмоций преданности.
Также должны понять простоту преданного, его честность. Иног
да он сердится и ждет, пока Господь его утешит. И Господь идет
навстречу преданному. Ему приходится утешать преданного. Это
двусторонние отношения.
Ученый совершенно одинок. Он не может играть ни с кем в
прятки. Но преданный пребывает в неизвестности, он может иг
рать в прятки. Иногда он прячется, иногда просит, чтобы Господь
его искал. Иногда он начинает поиски.
«Порой я верю даже колючкам, порою сты ж усь цветов. Я нас
лаждаюсь вином в избытке, радуюсь великолепию и всему, что ви
жу. Моя любовь несет сострадание ко всему этому, я пролила много
слез, любви безразличны правила поведения, одежду свою я порвала в
клочья, не осознавая шипов реальности, я верила многим цветам, да
ж е Боги не могли т а к верить как я. Я целовала твои стопы и люби
ла их, я всегда склоняла голову у твоих дверей, лишь иногда расслаб
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ляясь. Я есть, тогда как могут бы ть другие. Иногда я считала себя
Тобой мой Господь».

Так происходит.
Иногда я доверяла даже шипам, иногда стыдилась даже цве
тов.
Иногда эта несчастная жизнь, разлука с Господом, ранит как
шипы. Это состояние глубокой печали. Оно распространяется как
темная ночь, она подобна безлунной ночи преданного. Иногда
цветы расцветают как полная луна в ночь полнолуния. Предан
ный забывает о мире, о мгновениях разлуки. Если хотя бы слабый
луч преданности касается преданного, он наслаждается союзом.
Это подобно объятиям.
«Я наслаждаюсь вином в избытке, радуюсь великолепию и всему,
что вижу».

Иногда все воспринимается как пустыня, иногда как осень, а
порою приходит весна, со всей ее красотой и свежестью. Цветет
много цветов, и птицы начинают петь.
Преданный включает в себя все времена года. Ученый же жи
вет только одним временем года, недвижимый. Его пламя недви
жимо, даже ветер не может его поколебать. Таково его желание.
Смысл медитации как раз в этом. Медитация означает: ваше вни
мание полностью успокоено, нет никакого движения. Ученый
настроен на неподвижность.
Тогда как преданный говорит: «Пробуди меня! Растряси меня!
«Я наслаждаюсь вином в избытке, радуюсь великолепию и всему,
что вижу. Моя любовь несет сострадание ко всему этому, я пролила
много слез».

Иногда я улыбаюсь, иногда слезы текут по моему лицу.
«Любви безразличны правила поведения, одежду свою я порвала в
клочья».

Преданная говорит, что не верит в правила поведения общест
ва, в эти формальные правила любви, что она никогда не следо
вала им. Но придут времена, когда мне придется порвать и выб
росить свои одежды.
«Одежду свою я порвала в клочья, не осознавая шипов реальнос
ти».

Хотя я знаю, что шипы имеют свою собственную реальность.
«...не осознавая шипов реальности, я верила многим цветам».

Все равно я продолжала доверять цветам. Так я поступала.
Жизнь преданной полна. Жизнь ученого одномерна. Жизнь пре
данной многомерна.
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«...даже Боги не могли т а к верить как я. Я целовала твои стопы
и любила их, я всегда склоняла голову у твоих дверей, лишь иногда
расслабляясь».

Насколько бы преданный ни страдал, он не теряет своей бла
годарности. Насколько бы его ни мучила разлука, он остается
благодарным. Говорится:

Это все время меняется. Это происходит каждый день. Эмо
ции преданной продолжают меняться каждый день. Ее эмоции
живы. Там, где есть жизнь, там есть перемены. Эмоции преданно
го подобны вечно текущему Гангу. Знание ученого подобно озеру,
закрытое и спокойное. В жизни преданного все приходит и все
уходит. Но за всем этим стоит один главный принцип, которые не
меняется.
Точно также как гирлянда цветов имеет одну нить, которая
проходит через все цветы. В гирлянде может быть много цветов:
розы, бархатцы, жасмин и т. д. Но через все эти цветы проходит
одна нить, преданности, любви. Эта эмоция постоянна. Даже при
разочаровании, любовь преданного к Господу никогда не умень
шается. Даже когда он становится сердитым, его любовь не
уменьшается. Когда он молится, его любовь та же. Льются слезы,
когда он несчастлив и печален, та же самая нить любви течет че
рез него. Снаружи в гирлянде может быть много разных цветов,
но их все объединяет нить любви.

«Несмотря на то , что молния в небе ста н е т мне домом, о Гос
подь. Я все равно благодарна Тебе вечно».

«Несмотря на то , что молния в небе ста н е т мне домом, о Гос
подь. Я все равно благодарна Тебе вечно, потому что я собрала оба
мира в своем сердце, и начала понимать цель без цели. Куда бы ни
устремлялся мой взор, сияние мира передо мной. Когда мое сердце
переполняется, я кричу о т радости, теперь ж е мое сердце настоль
ко наполнено ей, что я постоянно кричу. Куда бы ни склонялась моя
голова, э то м есто становилось храмом, не ограниченное четырьмя
стенами».

Для преданного не существует ограничений, нет правил и
предписаний, нет никакого управления. Чувства преданного веч
но свободны.
«Куда бы ни склонялась моя голова, э то место становилось хра
мом».

Те места, к которым прикасалась моя голова, стали местами
паломничества.
Исчезли ограничения четырех стен. Я не осознавала, где я
склоняла свою голову, была ли это мечеть, храм Рамы, Кришны
или Христа. Эмоции невозможно ограничить, невозможно свя
зать. Это ощущение высшей свободы.
«Несмотря на то , что молния в небе ста н е т мне домом, о Гос
подь. Я все равно благодарна Тебе вечно».

Несмотря на то, что преданный вынужден жить в небесном
свете, сделать его своей обителью, кровом, несмотря на это он ос
тается благодарным!
«Потому что я собрала оба мира в своем сердце, и начала пони
м а ть цель без цели».

Каждый кто вместил в своем сердце два мира, тот и этот, и
чьи желания не направлены никуда, кто остановился, для него
все закончено. Он не стремится ни к чему в этом мире, не хочет
ничего в другом. Тот кто пребывает в таком состоянии, теперь
стремится только к божественному, и ник чему больше, не стре
мится ни к наслаждениям этого мира, ни к наслаждениям небес...
«Потому что я собрала оба мира в своем сердце, и начала пони
м а ть цель без цели...»

Он получает новости от бесцельного, от цели, которая не име
ет цели. И он познает такое место, у которого нет адреса. Он на
чинает осознавать непознанное. Перед ним появляется невиди
мое. Он начинает слышать неслышимое.
«Куда бы не склонялась моя голова, это место становилось хра
мом».

Не осталось ограничений четырьмя стенами. Когда предан
ный забирается вверх, его преданность становится глубже, невин
нее. Все божества становятся едины с ним. Тогда в каждом из них
он видит Кришну, если он — преданный Кришны, видит Раму,
если он — преданный Рамы. Рама и Кришна — это лишь предлог.
Это только начало: А, Б, С. Когда вы поднялись вверх, для вас
исчезают отличия. Тогда все, что появляется, кажется вам Криш
ной. И до тех пор, пока это время не пришло, вы понимаете, что
до сих пор вы только слышали истории о преданности, но никог
да не плыли в ее потоке и никогда не испили из нее.
Вы приехали в Пуну, заслужили ли мы это как-то ? Несмотря на
это вы изливаете на нас свое сострадание. Я лишь немного омылся
им, но даже в этом чувствую огромное счастье. Вм есте с тем меня
м учаю т сожаления о том , что здесь т а к а я прекрасная возмож
ность преобразиться, но я постоянно ее упускаю. Я принимаю пол
ную о тветствен н ость за это . Но, Ошо, что бы вы ни дали нам, и
это очень много и, пож алуйста, примите мою благодарность за
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это.

Этот вопрос задал Свами Сатья Ниранджан. Есть лишь одна
ошибка в этом вопросе, все остальное правильно. Как только вы
поймете эту ошибку, все ваши проблемы немедленно исчезнут.
Эта ошибка настолько тонкая, что вы не сможете сразу понять ее.
Когда я вам расскажу о ней, вы будете очень удивлены.
Сатья Ниранджан говорит: «Вы выказываете нам ваше состра
дание, заслужили ли мы это?»
Вы заслужили его прямо с самого рождения. Нет никого, кто
бы не заслужил. Господь делает всех заслуживающими, потому
что если вы не заслуживаете, то тот, кто вас создал, также не зас
луживает. Если горшок сделан не должным образом, вы вините за
это горшечника. А горшечник — Он. Он единственный и никто
другой. Он сотворил Будду, Миру, и вас тоже, Ниранджан! Созда
тель не разделяет вас. Те же руки, то же искусство сотворило вас.
Истина в том, что во время творения, он сам стал художником.
Будда был создан две с половиной тысячи лет назад, а вы были
созданы две с половиной тысячи лет спустя. Не то чтобы он стал
старее и потерял свой разум, что он стал старцем. Он сделал вас
через две с половиной тысячи лет и сделал вас прекрасными.
Рабиндранат сказал: «Господь никогда не проигрывает, он
продолжает творить. Он не чувствует разочарования в зависимос
ти от того, выполняем мы его волю или нет. Он продолжает изда
вать новые издания. Он не останавливает творение. Это его игра
любви».
Вы заслуживаете, для этого вам не нужно больше ничего де
лать. Но священники учат тому, что нужно сделать очень много
для того, чтобы заслужить: сохранять целибат или делать еще чтонибудь, в противном случае вы не заслуживаете. Господь дал вам
сексуальную энергию, а ваш священник просит вас хранить цели
бат, или вы становитесь недостойным. Теперь вы в затруднении.
Вы не можете хранить целибат, если вы начинаете хранить его, у
вас возникают еще большие проблемы. Чем больше вы стреми
тесь к нему, тем больше ваш ум хочет этого. После чего возникает
мысль о том, что вы недостойны.
Эта незаслуженность была создана вашими священниками.
Они создали чувство греха в вас. Это подобно тому, вы едите
дважды в день и священники говорят: «Вы заслуживаете только в
том случае, если едите один раз в день». Но если вы будете есть
лишь один раз, целый день вы будете чувствовать голод. Вы начи
наете часто думать о еде. Вы ложитесь на кровать и бекон пресле
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дует вас. Вы идете по дороге и не можете больше ничего видеть.
Запах еды щекочет ваши ноздри. Обычно вы бы даже не обратили
на это внимания, но из-за того, что вы начали есть лишь раз, ког
да бы вы ни гуляли по улице, вы даже не можете замечать других
людей, только лишь еду, рестораны и лавки сладостей. И тогда
ваш ум начинает думать, что вы не заслуживаете. В этом пробле
ма. Вы начинаете думать: неужели вы сошли с ума в погоне за пи
щей?
Вы не сошли с ума. Просто ваши священники сделали вас не
естественными и создали это сумасшествие в вас. Если вы пере
ворачиваете все вверх дном, вы начинаете казаться себе незаслу
живающими. Кто-то говорит вам проснуться в три утра и делать
это каждый день. Вы начинаете вставать каждый день в три утра и
чувствуете себя сонными весь день. Вы идете и спрашиваете у
своего мастера. Он говорит: «Это признак тамаса. Тамас, невеже
ство, из-за него вам хочется спать целый день». Естественно
признак тамаса. Даже для вас эти слова кажутся правдивыми. И
тот же самый мастер сказал вам подниматься каждый день утром
в три часа. И мастер пытается вам объяснить, что когда вы перес
таете есть острую, сильно перченую пищу, вы избавляетесь от
своего невежества. Вы начинаете перебиваться молоком, начина
ете думать о еде.
Идите к своему мастеру. Он говорит вам, что вы грешник, что
вы испорчены. Мысль о еде! Это никогда не должно случаться.
Вы не заслуживаете.
Господь сделал так, что весь мир заслуживает, но ваши свя
щенники сделали всех незаслуживающими. Здесь все заслужива
ют. Потому что Господь расписался на каждом, каким образом
кто-то может быть незаслуживающим? Я хочу дать вам эту свобо
ду, чтобы вы все поняли, что вы заслуживаете в любое время, ког
да к вам приходит мысль о незаслуженности, осознайте: наверня
ка вы слушали какого-то глупца, из-за чего и начали чувствовать
себя незаслуживающими. Должно быть вы вели себя неестествен
но. Вы действовали не в соответствии с природой, вот почему вы
чувствуете себя недостойными. Не в этом ваше назначение, это
не ваша природа. Если вы станете естественными, вы станете зас
луживающими, это первое что вы должны понять.
Во-вторых, вы говорите, что вы очень счастливы из-за того,
что к вам отнеслись с состраданием. Даже если всего несколько
капель сострадания упали на вас, этого достаточно. Вы не можете
сбежать. Если вы сделали хоть один шаг ко мне, вы уже не може
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те вернуться обратно. Всего один шаг вместе со мной, и все сде
лано, вы не можете повернуться назад. Даже если вы сделаете пе
ревал, вы все равно потом будете двигаться дальше. Потому что
вы обрели счастье, а счастье притягивает к себе как магнит. Если
не сегодня, то завтра вы поставите все на карту.
И Ниранджан, вскоре тебе придется поставить на карту все.
Это время наступает, тебе придется отказаться от всего.
Необходима вовлеченность. Даже если всего несколько капель
упадут на вас, этого достаточно. Они пропитают вас. Эти капли
не простые капли. Каждая капля превращается в океан.
Вы также говорите, что ждали всю жизнь перемен, и что вы
продолжаете упускать. И что вся ответственность за это лежит на
вас.
Отбросьте это ошибочное понимание. Я не хочу, чтобы вы так
думали, что вся ответственность лежит на вас, отбросьте это неп
равильное понимание, потому что это тонкое эго. Для вас это бу
дет сложно понять. «Я» возникает по-разному. Теперь оно ищет
разных способов выразить себя. Оно говорит: «Что могут сделать
другие? Он уже излил на нас так много сострадания, но во мне
это не отозвалось ничем, поэтому очевидно вся ответственность
лежит на мне». Это кажется совершенно логичным: я принимаю
всю ответственность на себя. Но «я» будет наполнено этим и в
этом вся проблема.
Эго, «я», вот в чем сложность. Из-за этого «я» не происходит
преображения. Эго приобретает совершенно новую форму. Такую
форму, которую вы не сможете осознать, она создается при таком
умонастроении.
Теперь «я» говорит: что тут можно сделать? Я недостоин! Я
грешник! Я глупец! Я плохой!
Помните: «я» настолько умное, что если что-то выступает
против него, оно наполняет себя этим. Сначала оно говорит: я —
ученый, если же доказано, что ученость отсутствует, то оно гово
рит: я — глупец. Сначала оно говорит: я — самый великий чело
век в мире, а потом оно говорит: я — никто, я — пыль у твоих
стоп! Но «я» при этом остается тем же.
«Я» пытается спасти себя. Пути «я» тонки, очень тонки. Оно
пытается сохранить себя с таким искусством, что у вас даже не
возникает сомнений по этому поводу. Теперь совершенно не оста
ется сомнений, что вся ответственность лежит на вас. Полностью!
Вы еще не завершены, поэтому как вся ответственность может
лежать на вас? В данное мгновение кто вы такие, чтобы вся отве
МИГА
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тственность лежала на вас? Каким образом ответственность мо
жет лечь на вас?
Кто-то однажды сказал Будде, что у него есть много богатства.
И что он хочет служить людям. И попросил, чтобы Будда наста
вил его, сказал, что нужно делать.
Посмотрев на него, Будда очень опечалился. Этот человек
спросил: «Почему ты опечалился? Почему твое лицо выглядит та
ким грустным? Ты всегда как расцветший цветок, почему же ты
внезапно завял?»
Будда ответил: «Потому что если тебя нет, как ты будешь слу
жить? Перед тем как ты начнешь служить, ты должен быть».
Гурджиев часто говорил своим ученикам, что их нет! Поэтому
первое чему нужно научиться, это научиться быть, а потом все ос
тальное. Но мы уже верим в то, что мы есть. Это главная ошибка.
Поэтому Ниранджан, отбрось беспокойства по поводу своей
ответственности. Ты еще ни во что не превратился. Причем я не
советую тебе ходить и говорить, что тебя нет. Иначе ты снова по
падешь в ту же ловушку. Просто попытайся понять.
Есть пустота. Пытайся и пойми ее, пытайся и пойми. Только
тогда, когда ты начнешь ощущать эту пустоту, тогда не будет пре
пятствий. Пустота будет полностью наполненной, наполненной
сама по себе, ничего не нужно для этого делать. Это «я» самое
большое препятствие.
Поэтому часто происходит так, что многие заслуживающие и
преданные люди упускают. Ниранджан — один из таких людей. У
него большая вера в меня. Он очень сильно привязан ко мне.
Очень спокойно подобно тени он продолжает делать мою работу.
Впервые он задал мне вопрос. Он никогда не задавал мне раньше
вопросов, был таким тихим, что его даже не замечали.
Ниранджан один из тех людей в Пуне, кто очень близок мне.
Но это ощущение заслуженности есть признак сохранения эго.
Пусть это уйдет. В то мгновение, когда ты отбросишь это, все
произойдет. И это мгновение приближается.
Я не верю в Бога. М о ж ете ли вы доказать существование Бога ?
Я и есть доказательство. Какие другие доказательства вам еще

нужны? Посмотрите на мою любовь. Посмотрите на мою тишину.
Посмотрите на мое блаженство. Просто ощутите это.
Все, что я говорю, разве это не доказательство? Слова — это
просто слова. Приблизьтесь ко мне. Вы получите доказательства
только при близком общении. Придите ко мне. Не беспокойтесь
из-за того, что вы не верите в Бога. Как вы можете верить в Бога?
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Что может вас заставить верить в Бога? Никакая логика тут не по
может, потому что логика к Богу не имеет никакого отношения.
Он вне логики. Те, кто используют логику для того, чтобы дока
зать его существование, совершили больше вреда, нежели пользы.
Потому что именно из-за этой логики к людям пришла возмож
ность опровергнуть доказательство существования Бога. Те, кто
применяет логику к Богу, прокладывают дорожку для атеистов.
Потому что атеисты опровергли существование логики. И как раз
из-за этого опровержения существования Бога кажется, что ате
исты выиграли этот спор. Какая бы логика ни приводилась в
пользу существования Бога, ее можно опровергнуть. Я еще ни ра
зу не сталкивался с таким доказательством, которое нельзя бы
было опровергнуть.
Если бы были дебаты между атеистами и теистами, то атеисты
обязательно выиграют. Теисты никогда не могут выиграть. Это
так. Я говорю это будучи теистом. Теисты слабые. Они беспо
мощные. Их аргументы нейтральные. Все, что они говорят, неп
равильно, но они прокладывают дорожку, путь для атеистов, путь
опровержения.
Если теисты будут хранить молчание, то атеисты исчезнут. Те
исты не должны применять логику. Потому что там, где существу
ет Бог, там нет логики. Теисты должны сами стать доказатель
ством существования Бога и не давать никаких других доказа
тельств.
Они не должны говорить, что всему сущему нужен творец, по
тому что земля такая большая и так много звезд, так необъятна
вселенная, поэтому кто-то должен был ее сотворить. Атеисты
спрашивают: «Кто творец всего сущего?»
...Так и происходит. Если вы говорите, что никто не создавал
Бога, так и говорят теисты, то это неправильно. Если творец не
нуждается в матери, то почему вселенной нужен творец? Тогда ва
ши аргументы лишены всякого основания. Основой ваших дово
дов было то, что должен быть творец всего сущего.
Если вы скажете, что эта вселенная очень сложная, тогда дол
жен быть творец, который стоит за всем этим. Но тогда ваша ра
бота будет более сложной, чем эта, разве не так? Для него должен
быть какой-то создатель в свою очередь, разве нет? Должен быть
создатель для него. Но где конец этой цепи? Это бесполезно,
просто детство.
Я не хочу давать никаких доводов в пользу существования Бо
га, я не могу дать ни одного. И не хочу, чтобы другие давали. Те,
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кто давали такие доказательства, не знают божественного. Моя
идея в том, что все те, кто давал аргументы в пользу существова
ния Бога, были просто невежественными, у них не было доста
точного опыта, им нужно было просто быть безмолвными. Он от
ветит, какое доказательство существования Бога я могу дать?
Вивекананда однажды спросил у Рамакришны: «Есть ли Бог?
Мне нужны доказательства!»
Рамакришна ответил: «Ты хочешь видеть Его?» Вивекананда
задавал этот вопрос многим людям, но никто ему не отвечал на
него. Все, кого он спрашивал, отвечали ему на уровне логики. Но
Рамакришна не предлагал никакой логики. Вивекананда был ин
теллигентным, он отбрасывал аргументы других людей. Но в дан
ном случае и вопроса о диспуте не возникло. Вместо этого он за
дал другой вопрос. Он ответил на его вопрос другим вопросом.
Не хочет ли он испытать Бога? Ты хочешь познать Его прямо сей
час, в это мгновение?
Вивекананда немного испугался, потому что тут вопрос ста
вился как о чем-то близком, как будто бы Бог был заперт в сосед
ней комнате. Впервые Вивекананда испугался человека. Он ска
зал: «Я подумаю об этом».
Рамакришна сказал: «Разве можно сомневаться? Ты подума
ешь и придешь. Ты должен был думать об этом раньше. Если ты
задаешь вопрос о Боге, то ты должен был думать обо всех этих ве
щах раньше».
Я не собираюсь давать вам какие-то аргументы. Я тоже гово
рю: «Вы хотите знать? Хотите узнать прямо сейчас?» Готовьтесь.
Вам понадобится много мужества. Это неизвестное путешествие.
Те, у кого нет мужества, не могут предпринять такое путешествие.
Это очень сложный путь. Почему? Потому что не раскрыв себя,
никто не может постигнуть безграничного, вот почему.
Вы говорите, что хотите осознать безграничное.
Я говорю вам: вам нужно полностью раствориться, только
тогда вы осознаете. Вы хотите знать, что такое свет, сначала
должна идти тьма, только после того, как вы узнаете тьму вы мо
жете узнать свет. Вы хотите познать безграничное? Ваше эго
должно полностью исчезнуть, только тогда вы осознаете. Если вы
верите в то, что вы сможете осознать вместе с вашим эго, то это
будет невозможно.
Это похоже на то, как человек закрывает глаза и говорит, что
хочет знать, что такое свет. «Я не открою глаза. Я хочу держать их
закрытыми, но я хочу знать, что такое свет». Если мы скажем ему,
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что он должен открыть глаза, он скажет: «Почему я должен отк
рыть глаза, я даже не доверяю свету. Сначала позвольте мне пове
рить в свет, а затем я открою их». Что вы можете сделать с таким
человеком? Эти глаза внешние, их можно открыть усилием. Внут
ренние глаза невозможно открыть при помощи усилия. Пожа
луйста, обратите внимание на эти строки.
«Я пришел с небес, у меня т а м не было друга, я оставляю твой
мир, Господь, у меня т у т нет друзей. Э т а история жизни и смерти
ничто иное как иллюзия. Н и кто сюда не приходил из ниоткуда, ник
т о не покидал этого м еста, о Господь, куда мне идти, чтобы найти
решение? Твое присутствие — единственное лечение моей боли, ска
ж и мне, куда еще я могу идти из твоего места. Кроме тебя, у меня
нет ничего в этом мире, в твоем присутствии меня нет, если ж е я
есть, т о тво е присутствие не чувствуется. Э т о история лишь о
едином, и другого нет. Слуги Господа сливаю тся с ним, растворяя
себя. Раствори себя т ы , т о т , к т о не верит в Него, слуги Господа
сливаются с Ним, растворяя себя. Е с т ь только один способ, при по
мощи которого можно познать и достичь Его, при помощи полного
разрушения своего эго. Слуги Господа сливаю тся с ним, растворяя
себя. Раствори себя т ы , т о т , к т о не верит в него».

Те, кто говорит, что Господа нет, должны сделать одну малень
кую вещь, они должны попытаться и стать ничем, попытаться
разрушить себя. То мгновение, даже одной секунды не пройдет,
как только вас не станет, появится Господь.
Но кроме Тебя у меня больше нет ничего в этом мире. Вы
спрашиваете меня, где Бог? Я же спрашиваю: где Его нет? Вы
спрашиваете доказательство Его существования, я спрашиваю:
какие доказательства? Потому что все те, кто направился внутрь,
осознали, что внутри ничего нет. Только тишина, полное отсут
ствие «Я». Иногда сядьте спокойно и ищите «я», у вас возникнут
огромные сложности, вы будете стучать и стучать, иногда в эту
дверь, а иногда в другую, вы будете скитаться в темноте, будете
сталкиваться с препятствиями, но вы никогда не обнаружите «я».
Потому что никто никогда не находил его.
Вы будете удивлены услышать о том, что есть много тех, кто
познал. Не меньше тех, чьи слова стали известны.
Со времени Вед и до сего дня многие люди засвидетельствова
ли это осознание. Но слышали ли вы хоть раз о том, кто сознал
свое эго? О тех, кто подтвердил существование «я»? По сей день
пока такого не происходило. Все, кто пытался доказать это, по
терпели поражение. Те, кто отправились внутрь, обнаружили, что
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я не существовало, и что есть божественное.

Он пребывает внутри вас, «я» лишь иллюзия. Вы читаете пос
лание Бога вверх дном, как прочитало бы Эго. И вы не погруже
ны внутрь. Внутри находится истинная книга. Там находится Веда
Вед, Коран Коранов. Она есть Гита сама по себе. Там есть сам
Господь. Вы не идете внутрь, вы лишь бегаете снаружи. Зарабаты
ваете много денег, престиж, бегаете за этим и за тем. И для чего
все это? Знаете ли вы? Для того чтобы утвердить существование
своего «я». Чем больше ваше царство, тем больше ваше эго. Если
у вас много богатства, тогда ваше эго больше. Если я стану прези
дентом или премьер министром, то мое эго самоутвердится. Это
лишь гонка, которую ведет эго. Вы заняты тем, чтобы утвердить
свое «я».
Но «я» никогда не может утвердиться, потому что его нет. То,
чего нет, никогда не может быть доказанным. Вы прибавляете к
двум два и пытаетесь сделать пять. Но этого не происходит, это
невозможно.
Спросите у Александра: на смертном одре он сказал: «Когда
вы будете нести мое тело, пусть руки висят снаружи». Министры
спросили: «Почему?» Он ответил: «Чтобы люди, пришедшие на
похороны, поняли, что я возвращаюсь в обитель смерти с пусты
ми руками. Я возвращаюсь обратно, ничем не обладая».
О чем говорит Александр, он говорит о том, что не победил
эго. Он был рожден с ничем и уходит с ничем. Увы, если бы я
принял эту пустоту, если бы я не потратил мое время в этой гонке
эго, тогда бы пришел сам Господь.
«.В твоем присутствии я о тсутствую , если я есть, т о твое при
сутстви е не ощущается. Э т о история единого и другого нет, слуги
Господа сливаются с ним, растворяя себя. Раствори себя, иначе т ы
не поверишь в Него».

На сегодня достаточно.

Я пойду в дом к моему Господу, о Господь,
моя истинная любовь неописуемой красоты.
Ночью и днем я думаю о Нем, ночью и днем я играю с Ним,
удовлетворяя Его по всякому.
Я ношу т о , что Он дает мне носить.
Я ем то , что он дает мне есть.
Я давно люблю Его, я не могу ж и т ь без Него.
Я сажусь туда, куда Он велит мне садиться.
Д аж е продаю себя, если Он просит.
Господь Миры, Гиридхари Нагар,
я снова и снова ж ертвую собой.
Я иду в дом к моему Господу.
^
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то человек ищет? Он ищет свой дом. Мы живем в чужом

ц для нас месте. Это чужая земля. Здесь нам ничего не при

надлежит. И нам придется уйти отсюда. Все, что мы называем
своим, смерть забирает вместе с собой. Здесь никто не смог пост
роить дома. Здесь дома строятся лишь для того, чтобы прийти в
запустение. Мы не живем долго. Как же могут существовать долго
наши дома? Все наши усилия тщетны.
Человек ищет такой дом, который, однажды найденный, бу
дет стоять вечно.
Человек хочет иметь такой дом и это достойное место для
жилья, это не постоялый двор. Все дома здесь просто места для
отдыха, дхармасалы, мотели. Наступает день и вам нужно ухо
дить. Не слишком то привязывайтесь к этому. Не привязывайтесь
к мотелю. Вам придется с ним расстаться. Так всегда происходит.
Многие перед вами приходили и уходили, вы также принадлежи
те к той же категории.
Вот почему сколько бы богатства у вас ни было, какое бы вы
сокое положение у вас ни было, сколько бы славы у вас ни было,
несмотря на все это, вы никогда не будете удовлетворены. Удов
летворения не достигается.
Часто происходит так, что бедный человек надеется, у богато
го человека все надежды разбились. Бедный человек по крайней
мере надеется, что когда у него будет собственный дом, он будет
умиротворен. Немного богатства, немного комфорта, тогда чело-
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век может жить спокойно. Но такой человек даже не подозревает,
что здесь нет счастья. Как можно быть счастливым в мотеле? Ког
да все это завершится... Посередине ночи вам позвонят! Бог знает
когда посланник смерти постучится в ваши двери, ничего нельзя
сказать заранее. Как вы можете обрести тишину? Беспокойство —
это ваша природа.
Но, тем не менее, у бедного человека есть какая-то надежда.
Он чувствует, что у него нет подлинного дома, тогда как он может
жить умиротворенно? У меня нет достаточно богатства, как же я
могу быть счастливым? Но богатый человек совершенно несчас
тен. У него есть богатство, статус, престиж, большой дворец,
царство, все, но все равно эта земля для него чужая. Это чувство
совсем не уменьшилось. И бесполезно даже надеяться. Все, на
что он раньше надеялся, теперь у него есть.
Поэтому не может быть никого более неудовлетворенного,
чем богатый человек. Те, кто имеют это, даже они несчастливы!
Те, у кого нет ничего, несчастливы, это легко понять. Но те, у ко
го все это есть, также несчастливы, возможно, даже еще в боль
шей степени.
Человек ищет счастье, но счастье можно найти только в веч
ности. Обратите внимание на эту сутру. Блаженство — это приз
нак вечности. Блаженство не может быть мгновенным. Эта жизнь
подобна мыльным пузырям, вы можете строить множество иллю
зий, много мечтать. Но блаженства вам не найти.
Как же вы обманываете себя! Каждый день вы видите, как
кто-то умирает, уходит. Каждый день вы видите, как горят погре
бальные костры. Вы видите, как люди каждый день страдают, лю
ди, которые лишь мгновение назад прекрасно себя чувствовали,
как вы теперь, бегали и гуляли, были полны желаний, множест
вом амбиций, теперь же осталась только пыль. Как же вы можете
подделать эту истину, изменить ее? Она вырублена вокруг вас
повсюду. Везде есть доказательства этому.
Каждый день кто-то умирает, цветы увядают, фрукты падают с
дерева, люди умирают. Здесь даже мы не будем слишком то долго
жить. Мы не можем понять того, что все умирают. Нет, умирает
кто-то другой, а я никогда не умру, я исключение, кто знает, воз
можно, я никогда не умру, но как вы можете совершать такую
ошибку? Вокруг вас столько доказательств, как же вы можете об
манывать себя? Все кладбища, все крематории доказывают то, что
это не наш дом.
По мере того, как эта идея становится совершенно ясной, она
з*
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начинает колоть наше бытие как шипы, понимание того, что это
не наш дом, только тогда начинается поиск, поиск истинного до
ма.
Мира говорит: «Я пойду в дом своего Господа». Этот истин
ный дом может быть только домом Господа. Господь тот, кто ве
чен. Человек это тот, кто был и кого скоро не станет. Господь это
тот, кто был, есть и кто всегда будет. Постоянно, вечно! Его при
рода бесконечность, это все. Только в его объятиях вечный отдых.
Потом вы можете называть его какими угодно именами, Рама,
или Рахим, это уже зависит от вас. Мира звала Его Гиридхари Го
пал. Разница только в имени. Не обманывайтесь именами. Пейте
манговый сок, а не сидите и не считайте семечки.
Вы можете звать Его как хотите, но зовите! Поднимите глаза к
небу. Ищите любви!
Не думайте что любовь где-то далеко. Вам не нужно взбирать
ся на очень высокие вершины для того, чтобы достичь Его любви.
Смешно то, что любовь очень близка. Этот мир очень далеко, вот
почему вы не можете достичь его. Люди пытаются идти, им ка
жется, что он очень близко, совершенно рядом, что они практи
чески обрели его. Но они никогда не обретают. Разве кто-то ког
да-нибудь обретал его? Это похоже на то, как небо встречается с
землей на горизонте. Еще немного и вы дойдете. Но чем больше
вы проходите, тем дальше отодвигается горизонт. Расстояние
между вами и горизонтом всегда остается одним и тем же. Одно и
то же, оно никогда не меняется.
Разве кто-нибудь когда-нибудь достигал этого мира? Его ни
когда невозможно достичь, а люди думают, что он рядом. В то
время как Господь кажется таким далеким, но вы можете стать
едины с Ним, потому что Он так близок, настолько близок, что
ближе ближайшего. Он сидит среди вас, возможно как раз поэто
му вы не можете увидеть Его.
Как рыба может увидеть океан? Она рождается в нем и умира
ет в нем. Как человек может увидеть Господа? Мы рождаемся в
Нем, живем в Нем, дышим Им и умираем в Нем. Мы просто вол
ны этого океана. Мы ноты, которые возникают в Его музыке. Мы
аромат, который возникает из его цветка. Мы лучи света, которые
возникают из Его лампы. Мы подобны Ему. Вот почему для нас
сложно увидеть Его.
Между наблюдателем и наблюдаемым должно быть расстоя
ние. Только тогда можно что-то увидеть. Если что-то поднести
близко к вашим глазам, тогда вы не сможете увидеть этого.
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Одно точно, вы не можете видеть собственных глаз. Глаз, при
помощи которых вы все видите, через которые возможен процесс
видения. Они совершенно неизвестны сами по себе. Если вы за
хотите увидеть собственные глаза, вам нужно смотреть в зеркало.
В зеркале глаза отодвигаются. Они превращаются в отображение
в зеркале, которое всегда находится на расстоянии от вас. Но вы
не видите самих глаз на изображении, вы видите только отраже
ние. Кто когда-нибудь видел собственные глаза? Потому что вы
видите при помощи самих газ, они вам настолько близки, как вы
можете видеть сами глаза? Если вы разделите их, то как вы смо
жете видеть?
Вот каков Господь. Он — возможности вашего сознания. Дом
не далек от вас. Возможно вы стоите спиной к нему.
Просто послушайте слова Миры. Если эти слова станут слова
ми, исходящими из вашего сердца, тогда вам просто повезло. Не
относитесь к ним как к простой поэзии или песне. Это жажда бы
тия. Это призыв бытия. Все, что говорит Мира есть выражение ее
сердца. Это не философия. Мира не стремится доказать какие-то
философские предпосылки, также она не стремится создать но
вую мировую религию. Мира лишь выражает свою жажду.
Вот почему те, кто действительно стремится воспринять эту
жажду, притягиваются к Мире. Погрузитесь в ее эмоции. Пусть ее
чувства станут вашими чувствами. Пусть она поет в вас. Глубоко
нырните в ее воды.
Я иду в дом Моего Господа.

Мира говорит, что помнит только один дом. Теперь, Господь,
мне остается только пойти в него. Забери меня отсюда. Призови
меня обратно. Это уже слишком. Это достаточное наказание. Те
перь не держи меня так далеко от Себя.
О Господь, моя истинная любовь неописуемой красоты.

Вы можете найти много любящих друг друга, повсюду. Есть
много влюбленных, но как долго на самом деле существует лю
бовь? Даже самая глубокая любовь длится лишь одно мгновение.
Она с трудом формируется и мгновенно ломается. Эта любовь,
которая с трудом формируется и так быстро ломается, подобна
сну, линии на воде. Как долго вы будете продолжать тратить свою
жизнь в такой любви? В течение многих жизней вы продолжаете
бегать за ней и ищете свою любовь. Но вы не ищите истинного
возлюбленного. Что имеет в виду Мира под истинным возлюб
ленным?
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О Господь, моя истинная любовь.

Что она имеет в виду, когда говорит, что Гиридхар ее истинная
любовь? Истинная означает то, что когда однажды она добилась
Его любви, то она добилась ее навечно. После чего уже нет разлу
ки, вопроса об этом не возникает. Этот брак, если он однажды
случился, никогда не завершится разводом. Все браки, которые
происходят в этом мире, включают в себя развод, даже в том слу
чае, если развода не происходит. Даже если официально развода
не происходит, он есть.
На этой земле очень сложно любить всегда. Потому что ум,
при помощи которого мы любим, не стабилен. Индивидуальные
умы возлюбленных не стабильны, они наполнены штормами, и
оба стремятся к постоянству в любви.
Если вы не постоянны в медитации, как вы можете быть пос
тоянны в любви? Ваше существо не стабильно, как же бытие обо
их может быть стабильным? Один ум такой беспокойный, когда
же два ума вместе, их беспокойство намного усиливается. Ссоры
и битвы!
История всех возлюбленных полна борьбой. Постоянными
схватками. Несмотря на то, что вы вместе, ваша связь оборвана.
Вы остаетесь вместе, но ради каких причин? Ради сиюминутных
целей: семьи, детей, имени, престижа... куда все это может вас за
вести? Тут нет совершенно никаких признаков истинной любви.
Ее нет нигде вокруг. Мы хватаем за руку любого, кто попадется.
Говорится, что пол куска хлеба, которыми с вами поделился сост
радательный человек, гораздо лучше, чем целый кусок, о котором
вы только мечтаете. Даже если истинная любовь и приносит пол
ное удовлетворение, ее не найти, поэтому мы хватаемся за пол
куска. Из-за страха столкнуться с неизвестным, незнакомым, мы
хватаемся за все, что попадается под руку, крепко хватаемся и не
отпускаем.
Вот почему среди возлюбленных так много ревности. Почему
между возлюбленными так много ревности? Почему жена все
время бегает за мужем, чтобы он не привязался к кому-нибудь
еще? Почему муж так сильно боится того, что его жена будет за
ниматься любовью с кем-то другим кроме него? Почему сущест
вует такой страх? Такой страх существует потому, что тут не может
быть веры. Всегда существует возможность того, что это может
случиться. И муж, и жена знают это. В этом мире нет ничего пос
тоянного, как же эти отношения могут тогда быть постоянными?
У нас есть внутреннее осознание этого, здесь нет ничего вечного,
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как же эти отношения могут быть постоянными? Поэтому мы
чувствуем страх с самого начала. Мы пытаемся себя обезопасить,
пытаясь привязать себя к кому-то другому при помощи ревности.
Муж и жена постоянно наблюдают друг за другом. Есть толь
ко один маленький шанс, который получает кто-то, поэтому если
другой пытается освободиться, мы пытаемся разрушить его по
пытки. Что это за любовь, которая пытается лишить вас свободы,
отнять ее?
Истинная любовь приносит свободу. В истинной любви нет
ни капли ревности. Ревность не отбрасывает даже маленькой те
ни на нее. Есть лишь длительная вера в истинную любовь. Но ис
тинно любить может только истинный возлюбленный. Эти тени в
этом мире не способны на нее, как вы можете доверять кому-то
из них? Если муж, которому вы доверяете, жена, в которую вы ве
рите, завтра перестанет дышать, умрет, что вы будете делать? Ум
настолько беспокойный, сегодня это вы, завтра это будет кто-то
другой! Ум настолько беспокойный! Он такой ограниченный! Ум
всегда стремится к чему-то, тщетно. Завтра он может встретить
кого-то еще богаче, у кого будет более красивое тело, вот и все.
Но не может быть никого красивее Господа, более богатого,
чем Он. Не может быть никого выше Господа. Вот почему тогда,
когда вы любите Господа, вопроса о соревновании не возникает,
не возникает ревности.
И в случае с Господом, не может быть страха того, что Он вас
оставит! Он владеет вами. Независимо от того, держите ли вы Его
или нет, Его рука лежит на вас. Когда вы ловите себя на мысли о
том, что не думаете вообще о Господе, даже тогда Он вас не ос
тавляет. Иначе кто еще смотрит за вами? Кто еще дышит внутри
вас? Кто еще заставляет кровь струиться по вашим венам? Кто
бьется в вашем сердце? Вы также можете, если хотите, отрицать
Его. Но Господь никогда не сделает этого. Вот почему вы должны
принять Его, потому что Он всегда принимает вас. В тот день,
когда это приятие встречается вместе, происходит великое едине
ние.
О Господь, моя истинная любовь неописуемой красоты.

Эта красота неописуема. Та маленькая красота, которую вы
видите в этом мире, это Его отражение. Любая музыка, которая
вокруг нас — это отражение его музыки. Если вы видите краси
вую женщину, осознайте то, что эта красота лишь отражение Его.
Если вы видите красивый цветок, сядьте около этого цветка,
ищите глубоко, вы обнаружите, что эта красота полностью при
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надлежит Ему. В луне и звездах, в холмах и горах, в реках и океа
нах, во всех направлениях, Он проявляет себя во всем малом, в
тысячах форм. Он — это форма бесформенного. Все эти лица
принадлежат Ему. Все эти разные пути — Его пути. Таковы Его
нюансы.
Когда вы однажды нашли свою истинную любовь и начали
видеть Его, тогда все формы растворяются в Нем. Также как все
реки текут в океан, все формы растворяются в этой одной форме.
Я пойду в дом к моему Господу, о Господь, моя истинная любовь
неописуемой красоты.

Трагедия этого мира в том, что все мы стремимся к любви, но
ничто в этом мире не удовлетворяет нашего желания. Вот почему
любящие друг друга люди так много страдают, больше чем другие.
Другие затвердели, у них твердые сердца. Они не хотят себе таких
проблем. Попытайтесь понять это.
Любовь — это обман. Потому что она есть стремление челове
ка любить, но ничто не может удовлетворить это стремление. Гос
подь видит это, Он дал нам эту жажду, но не дал ничего, чтобы
удовлетворить ее, для того, чтобы вы увлекались тут ничем, не
отклонялись и прямиком вернулись к нему домой. Каждая ваша
клетка жаждет.
Вот почему трудно найти такого человека, который бы был
несчастлив, достигнув истинной любви. Трудно найти такого че
ловека, который сознательно или бессознательно не хотел бы
любви. Начиная с маленького ребенка и кончая стариком, кото
рый лежит на смертном одре, мы все стремимся к любви. И она
никогда не достигается здесь. В этом заключается великое состра
дание Господа. Он дал нам эту жажду любви, но не дал нам
средств удовлетворить эту жажду.
Вот почему после многих сложностей, после многих путеше
ствий, после того, как мы стучимся во многие двери, мы начина
ем понимать тот факт, что если мы хотим удовлетворить эту жаж
ду любви, средства этого находятся только в руках Господа и ниг
де больше. В тот день, когда приходит осознание этого, человек
становится религиозным. Здесь под именем любви мы находим
ревность, желание, ненависть. Мы находим только разрушение
под именем любви. Есть только рабство под именем любви.
Точно т а к ж е как эти цветы о ткр ы ты дуновению ветра, точно
т а к ж е как они отдали свою красоту небу, солнечному свету и в е т 
ру, они подняли себя вверх неприкосновенными. Разве Ты не можешь
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т а к ж е относиться ко мне? Возможно Ты не можешь т а к ко мне
относиться, в этом мое несчастье. Или э то м о ж е т случиться од
нажды ? Часто я раскрывала себя в Твоем присутствии, возможно
Ты никогда не подпускал меня к своим сокровенным тайникам, или
связывала себя настолько, что до Тебя было не д остучаться. Мое
сердце говорит устами.
Почему мы не можем оставаться как цветок и небо, но возмож
но т а к не м о ж е т бы ть, в это м мое несчастье, или однажды это
м о ж ет случиться?

Вы видели цветы и небо? Небо не давит на цветы. Цветы ни
чего не ожидают от неба. Небо только дает цветам возможность
цвести. Цветок отдает все, все свое содержимое. Когда он цветет,
он полностью опустошается и переносится в небо. Они много от
дают и берут друг у друга, но нет никаких условий. Цветок не го
ворит небу, что дескать мое, также небо не говорит цветку, что ты
мое. Нет вопроса о том, что мое и что не мое. Этот поэт выразил
самые глубокие мысли.
Точно т а к ж е как э т и цветы о ткр ы ты дуновению ветра, точно
т а к ж е как они отдали свою красоту небу, солнечному свету и в е т 
ру, они подняли себя вверх неприкосновенными. Разве Ты не можешь
т а к ж е относиться ко мне? Возможно Ты не можешь т а к ко мне
относиться, в этом мое несчастье. Или э то м о ж е т случиться од
нажды ?

В чем несчастье возлюбленных? В чем их проблема, агония,
их желание? Единственная агония в том, что тот человек, которо
го мы любим, в конце концов становится цепью, которая нас дер
жит. Человек, которого мы любим, как только мы начинаем лю
бить, сразу становится для нас тюрьмой. Человек, которому мы
полностью отдаем себя, несмотря на то, что мы даже еще не ска
зали об этом, начинает относиться к нам как хозяин. Сначала мы
отдаемся ему с наслаждением, потом он начинает требовать, он
официально ждет того, что должен получить.
Сегодня цветок отдал свою красоту небу, но завтра небо не бу
дет требовать того же от цветка снова, того, что цветок должен
снова отдать ему свою красоту: «Где твоя красота, давай ее сюда,
мне! Ты отдал ее мне вчера, отдай и сегодня, навсегда. Если ты не
сделаешь этого, тебе будет трудно!» Никогда цветок не говорит
небу: «Вчера благодаря тебе я зацвел, ты дало мне пространство,
ты приняло меня с достоинством, посадило меня на трон, сегод
ня же я тону в грязи, пожалуйста, позаботься обо мне. Сегодня
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мои лепестки опадают, я скоро погибну, пожалуйста, спаси меня.
Если ты меня не спасешь, что же это за любовь?» Нет условий,
нет требований.
Небо не прикасается к цветку и цветок не прикасается к небу.
Они берут и дают полностью. Цветок полностью раскрывает себя
небу, а небо полностью отдает себя цветку. Они помогают друг
другу быть свободными.
В этом несчастье возлюбленных. Потому что стремление лю
бить глубоко внутри есть стремление быть свободным. Любовь —
это семя свободы. Но в то мгновение, когда вы кого-то любите,
свобода оставляет вас и вы становитесь зависимыми. А когда вы
становитесь зависимыми, любви как не бывало. Потому что лю
бовь не может быть зависимой. Пытаться добиться любви в зави
симости, все равно что пытаться заключить небо в контейнер,
или поймать солнечные лучи в коробку, попытаться поймать бла
гоухание цветка в руку. Этого произойти не может. Это неестест
венно. Но именно это пытаются сделать любящие. И тогда под
именем любви остаются лишь цепи. Толстые крепкие цепи! Когда
вы встаете с кровати, во рту у вас остается горький вкус.
Но только так и может происходить в этом мире. То, чего вы
просите, чтобы цветок не прикасался к небу и небо не касалось
цветка, это может произойти только тогда, когда присутствует
любовь Господа. Вот почему Мира зовет Его «истинным возлюб
ленным». Потому что в Его любви нет попыток связать вас. Его
любовь несет вам полную свободу. Она не ограничивает вас нико
им образом, не накладывает на вас никакие ограничения. Его лю
бовь принимает вас такими, какие вы есть. Она не требует, чтобы
вы изменились. Она не говорит, что будет любить вас только в
том случае, если вы будете таким-то, и если вы не будете соответ
ствовать, то любви не будет.
В этом мире вся любовь обусловлена. Когда вы любите когото, вы говорите: ты получишь мою любовь только тогда, когда
сделаешь то и то. Если же ты не сделаешь этого, я не буду любить
тебя. Но это не любовь, это сделка. Это бизнес.
В любви не должно быть никаких оков. Не должно быть ни
цели, ни причины для любви: «Если ты будешь меня слушать, то
я буду любить тебя, если не будешь, то я не буду любить тебя...»
Это не любовь. Это торговля, очарование. Для того чтобы вы сог
ласились, на крючок насадили приманку, как при ловле рыбы.
Приманка не для того, чтобы накормить рыбу. В приманке спря
тан крючок. Подобным образом в вашем крючке также спрятан
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крючок. Вот почему Мира говорит: «Это не истинная любовь. В
ней спрятана колючка, она полна яда».
О мой Господь, моя истинная любовь...

Господь также обширен, как и небо. Если вы подружитесь с
этой широтой, и вы станете такими же. Если вы подружитесь с
малыми вещами, вы также станете малыми. Поэтому дружите ос
торожно.
Часто мы не понимаем, мы начинаем дружить с малым и нез
начительным. Кто-то дружит с деньгами, он продолжает считать
банкноты, он повсюду видит одни лишь деньги, он видит всю
красоту мира в цвете банковских бумажек. Кто-то дружит с име
нем, днем и ночью у него только одна забота: как подняться вы
ше. После этого он падает весь без остатка в могилу.
Все это дружба с малым. Если вы хотите по настоящему поз
накомиться с кем-то, подружитесь с безбрежностью, с высшим, с
завершенным. Вот что означает:
О Господь, моя истинная любовь неописуемой красоты, и днем и
ночью я мечтаю о своем Господе, и днем и ночью играю с Ним, удов
летворяя его множеством способов.

Мира говорит, что и днем, и ночью лишь Он один в ее сердце,
на рассвете и на закате ее сердце полно только Его именем. Вече
ром она встает для того, чтобы поклоняться Ему. Всю ночь напро
лет она полна воспоминаниями о Нем. Перед ее глазами плывут
видения лишь о Нем. Только Его поток любви льется через ее
сердце. Когда приходит утро, она встречает его с Его именем на
устах, каждая клетка ее тела полна Его песнями.
И днем и ночью я мечтаю о своем Господе, и днем и ночью играю
с Ним.

Ночью или днем, на рассвете или на закате, возлюбленные иг
рают. Те, кто никогда не вкушал этого нектара, могут подумать,
что это сумасшествие. О ком говорится? О чем говорит Мира?
Для тех, кто не знает что такое любовь, все это будет за предела
ми понимания, они не только озадачены, но также будут извра
щать это. Но для того, кто знает! Мир тускнеет перед этим.
Поэтому не делайте поспешных выводов. Потому что о чем вы
подумаете, если обнаружите, что Мира говорит со своим Госпо
дом, пребывая в одиночестве? Вы скажете, что эта женщина сош
ла с ума. С кем она говорит? Кто здесь? Здесь никого не видно.
По ком же она сходит с ума с рассвета и до заката?
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Сумасшествие может быть направлено даже на невидимое,
могут быть отношения с невидимым. Также истинно то, что эти
отношения с невидимым невозможно показать другим. Но в чем
нужда? Мира сумасшедшая. Она счастливая. А вы несчастливы.
Вы просите, чтобы я передал вам этот вкус. Считайте счастье
вкусом истины, нет никакого другого вкуса. Человек, который
живет несчастливо, вы можете считать, что он живет неистинно.
И тот человек, который живет неистинно, настолько сильно опь
янен, что думает будто бы живет истинной жизнью. Поэтому
счастье — это проверка.
Точно также, когда вы идете к ювелиру, у него есть черный ка
мень для того, чтобы проверять золото, вы должны поскрести им
по золоту для того, чтобы проверить его чистоту. Подобно тому
как вы проводите линию по камню, вы поймете что чисто и что
нечисто, или как много есть чистоты и нечистоты. Любой опыт
проверяется счастьем. Вы сидите и разговариваете со своей же
ной, никто не будет считать вас сумасшедшими из-за этого, пото
му что вашу жену можно увидеть, ее можно сфотографировать,
можно найти свидетелей. Жена говорит с вами. Но вопрос в том,
счастливы ли вы тогда, когда разговариваете с ней. И если вы
несчастливы, весь мир будет свидетелем этому, ваша жена реальна
и вы реальны и ваш разговор реален, таковы последствия! Если
благодаря этой истине возникает ад, то к чему все это?
Не называйте Миру сумасшедшей! Потому что если вы будете
называть ее сумасшедшей, тогда вы сами перестанете двигаться в
том же направлении. Вы будете бояться этого. Вы сумасшедшие
сами. Сумасшедший тот, кто несчастен, тот, кто считает свое нес
частье реальностью. Тот, кто считает, что лишь несчастье реально
и кто не считает счастье реальным, будет иметь серьезные проб
лемы. Он закроет все двери божественному.
Начните отходить от своего сумасшествия. Начните уходить
от своей так называемой реальности. Вот почему все мудрецы зо
вут этот мир иллюзией, видимый мир, и назвали реальным боже
ственный мир, невидимый мир. Мир, который мы видим вокруг
нас, полон сутолоки, куда бы вы ни повернулись. Бога не видно
нигде вокруг. Странными кажутся люди, которые воспринимают
Бога, невидимое, как реальность, а все что видимо, считают лож
ным, иллюзией, сном. Даже ночью вы видите сны, вы не теряете
способности видеть. Утром вы встаете и осознаете, что это был
сон. В один такой день, когда смерть придет к вашему порогу, вы
осознаете, что все это было сном, но тогда будет слишком поздно.
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Перед тем как это произойдет, используйте все возможности.
Считайте счастье испытанием. Испытывайте счастьем каждое
событие вашей жизни, и спросите сами у себя: испытываете ли
вы счастье. Увеличивается ли сумасшествие? Находит ли это в вас
созвучие? И если вы получаете все это, тогда забудьте о том, что
вам говорит наука. Вы на правильном пути. Точно также как если
вы идете около сада и ветер становится прохладным, даже если
вы не видите самого сада, вы знаете что вы на правильном пути,
потому что ветер стал прохладным. Потом вы подходите ближе,
но тем не менее вы не видите сада, возможно он спрятан в
ущелье, но теперь вы начинаете чувствовать аромат цветов. Те
перь вы знаете наверняка, что выбрали правильное направление,
несмотря на то, что сад вам не виден. Когда вы подойдете еще
ближе, вы услышите пение птиц, тем не менее все еще ничего не
видно, еще ближе и вы видите парочку влюбленных, которые
идут вам навстречу с той стороны и их одежда пропиталась аро
матом цветов, это показывает то, что они идут из сада, это уже
прямое доказательство.
Когда счастье начинает расти в вашей жизни, растет также
покой, сумасшествие растет и углубляется медитация, тогда вы
должны знать что вы направляетесь к Богу. И если вам придется
столкнуться с таким человеком, который пребывает в таком сос
тоянии счастья и сумасшествия, знайте что он очень близок к Бо
гу. Оставайтесь с ним, подружитесь с ним.
Я становлюсь счастливой, когда виж у Бога и плачу, когда см от
рю на мир.

Сойдите с ума вместе с Ним, идите туда, куда Он вас ведет.
Ночью и днем я думаю о Нем, ночью и днем я играю с Ним, удов
летворяя Его по всякому.

Мира говорит, что пытается прельстить Его любыми способа
ми. Иногда она сердится на Него, иногда старается сделать Его
счастливым, иногда она разочаровывается, в другое время гово
рит с Ним о любви, убеждает Его, поет для Него песни... пытает
ся удовлетворить Его любым способом. Вот почему я говорю, что
чувства преданного меняются как погода.
Скажи мне, каково было Твое существование, до того как я на
чала рассказывать о нем.
Какова Твоя реальность, которая л еж и т за пределами моих сом
нений.
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Преданный говорит Богу, чтобы Он не думал, что лишь мы за
висим от Него, но и Он зависит от нас.
С каж и мне, каково было Твое существование, до того как я на
чал рассказывать о нем.
Какова Твоя реальность, которая л е ж и т за пределами моих сом
нений.

До того времени, как я начал описывать Тебя, каковы было
Твое действительное существование? Такова истина. Никто не
смог так восхвалить Гопала как Мира. После того, как Его воспе
ла Мира, Бог предстал еще в лучшем свете, чем раньше. Если бы
не было Миры, то Гопал был бы немного слабее, немного беднее.
Мира добавила величия Богу.
Не обязательно то, что только преданный дает Богу. Происхо
дит так, что преданный дает Богу и Бог дает в ответ преданному.
Это взаимообмен. Этот огонь горит с обоих сторон. Это не однос
торонняя любовь. Не нужно думать, что только преданный начи
нает плакать. Бог тоже плачет вместе с ним. Это должно быть так.
Иначе нет никакого смысла в любви.
Скаж и мне, каково было Твое существование, до того как я на
чал рассказывать о нем.
Какова Твоя реальность, которая л е ж и т за пределами моих сом
нений. Вопрошающий, узнай э т у тайну, именно желание обрести
дом создало э т о т дом, до этого дома не было. Он был создан и укра
шен мной, э т о т Твой сад не был садом до этого.
Молния не знала куда ударить, она скиталась, перед тем как я
построила дом„ Твое скрытое присутствие было выражено мной,
боль в сердце стала причиной этой игры воображения. Где были эти
ночи перед вечной печалью, не было песнопений на закате и молитв
на рассвете. Не было упоминаний о Тебе перед тем как я рассказала
э т у историю.

Преданный говорит: ни песни преданности, ни утренние мо
литвы, ни киртаны, ни песни которые поют на закате, ни звуки
колокольчиков в храме, на возжигание лампад, ни возжигание
благовоний, ни молитвы, ни поклонение не имеют к Тебе ника
кого отношения.
Ни песни на закате, ни вечерний звон колокольчиков, ни мо
литвы, намаз, на закате, ничего этого не было. Не было молитв
на рассвете... Молитвы утром также не воспевались.
Перед тем как я рассказала свою историю, о Тебе нигде не
упоминалось. До того как я рассказала свою историю, о Тебе ник-
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то не знал, не было ни одного упоминания.
Мое желание любви создало храмы и мечети.
Были ли алтари перед тем как я построила храм для тебя? Пе
ред тем как я поклонилась твоим стопам, где были Твои мурти,
где был Твой алтарь? Где был Ты сам? До меня Тебя не было. Я
была на этом пути задолго до всех. Твое имя, Твое присутствие,
Твоя истина, Твое лицо, каков был смысл этих слов перед тем как
я заговорила об этом?
Имели ли эти слова какое-то значение до того, как я впервые
заговорила о них?
Преданный иногда борется, иногда сердится, а иногда успока
ивается. Преданный проходит через все эмоции, через которые
обычно проходят возлюбленные. Различие в любви двух возлюб
ленных и Бога с Его преданным лишь в том, что любовь возлюб
ленных длится лишь несколько дней, медовый месяц не слишком
то долго длится. Он приходит и мгновенно уходит. Очень скоро
все высыхает. Появляется печаль у обоих. Поток перестает течь.
Различие лишь в том, что между преданным и Богом поток течет
вечно, когда он начал течь, он уже не прерывается. Вот в чем
смысл истинной любви. Бог вечный возлюбленный.
Ночью и днем я думаю о Нем, ночью и днем я играю с Ним, удов
летворяя Его по всякому. Я ношу все, что Он мне дает, и ем все,
что он мне дает.

Преданный говорит: «Ты господин моей жизни, ты господин
моего поведения».
Я ношу все, что Он мне дает и ем все что он мне дает.

Итак все, что бог дает мне, я...
Моя любовь к Нему давняя, я не могу жить без Него.
По мере того, как отношения углубляются, эта беседа прино
сит свои плоды. По мере того, как преданный приближается бли
же к Богу, образ Бога становится более четким, тогда преданный
осознает, что многие жизни он искал именно это. Это давняя лю
бовь. Поиск начался давно, и когда бы вы ни сталкивались с дру
гой любовью, все это выражение именно этой любви. Когда вы
любите какого-то мужчину или женщину, или когда вы любите
своего сына, вашу мать или отца, вашего друга, в тот день, когда
возникнут ваши отношения с Богом, вы осознаете, что во всех
этих разных отношениях на самом деле вы искали Бога. Вот по
чему на самом деле никакие из этих отношений вам не приноси
ли истинного удовлетворения. Потому что вы искали Бога, но ис
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кали где-то в другом месте. Ваши требования были большими. Вы
искали океан, но натыкались на капли. Очевидно, что вы не были
удовлетворены. Вы терпели поражение. Вы охотились за брилли
антами среди кирпичей и камней. Если бы вы не встретись с ус
пехом, что бы случилось? Падение было естественным, опреде
ленным.
Моя любовь к нему давняя, я не могу ж и т ь без Него.

Именно это я хотел сказать вам. Таково осознание не только
Миры, но также всех тех, кто испытал то же самое: осознание то
го, что их возлюбленный был на самом деле один, сам Господь.
Мы всегда искали Его. Иногда в неправильном направлении, но
всегда искали Его. Иногда искали в другом направлении, но
вновь искали Его. Мы не искали ничего другого, у нас нет спо
собности искать нечто другое.
Мне еще хочется сказать, что даже там, где вам кажется, что
Его нет, мы всегда ищем Его. Один человек ищет социального
положения, но когда вы пробуждаетесь, то обнаруживаете, что на
самом деле искали высшего состояния. Вам хотелось найти такое
положение, с которого вы не можете упасть, где не существует
опасности падения. Вот к чему вы стремились.
Когда вы хотите богатства, на самом деле вы ищите Бога, по
тому что Бог — это высшее богатство. Несмотря на то, что обре
тение богатства не гарантирует достижение самого Бога, но вы
стремитесь к нему даже в процессе обретения богатства. Когда вы
так сильно стремитесь к богатству, в чем ваше главное желание?
Бедняк знает свои возможности. Если бедняк видит проезжа
ющую машину, он знает, что сегодня ее купить не может. Это ог
раничение, он чувствует ущербность из-за этого. Если бы у него
были деньги, то он бы купил ее. Деньги приносят определенную
независимость. Пределы не кажутся такими ограниченными.
Каким удобством обладает богатый человек? Единственное
удобство его в том, что он может купить то, что хочет. Чем бы это
ни было, он может владеть этим. У него есть длинная веревка.
Она может расширить его круг ограничения. У бедняка очень ма
ленький радиус, ведь его веревка едва видна. Он подобен быку,
запряженному в плуг при помощи маленького колечка в носу.
Кто-то ограничен кругом в сотни метров, у него веревка длиною
в сотни метров, и он продолжает двигаться в этом круге. У когото есть тысяча метровая веревка, у кого-то есть лакхи рупий, у ко
го-то есть миллионы. Тогда радиус становится большим.
Поиск богатства на самом деле есть поиск независимости. Это
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поиск силы. А Бог — это высшая сила, высшая независимость.
Богатство не дает вам эту высшую силу, но вы ищете то же самое.
Допустим какая-то женщина мечтает оставаться всегда краси
вой, вечно молодой. Все женщины скрывают свой возраст, про
должают говорить, что им столько-то постоянно, они не призна
ются, что старше. Почему? Какова причина этого? Желание обре
тения высшей красоты. Они жаждут вечной красоты и ничего
другого. Но это тело не предназначено для нее, даже если вы уве
личите или уменьшите его, ваш возраст продолжает меняться. Го
ворите вы об этом или нет, ваше тело выдает вас. Сколько бы вы
ни пытались и не прятали это, все равно не спрячешь этого, все
станет очевидным. Морщины на вашем лице обо всем скажут.
Слабость в ваших руках и ногах раскроет все. Это обязательно
случится. Как долго вы собираетесь прятать это? Как вы будете
это прятать?
Но попытайтесь и поймите каково ваше желание. Основное
желание в том, чтобы стать вечно молодым и прекрасным. Вы
ищите божественное, потому что только в Нем жизнь вечна,
прекрасна и молода. Там нет времени, вот почему невозможно
старение. Там человек выходит за пределы времени. Там нет фи
зического тела. Вот почему нет слабости. Там нет физических
нужд. Поэтому никто не богатый и не бедняк.
Все, к чему мы стремимся в жизни, в конечном счете, есть по
иск божественного. Да, некоторые люди ошибаются в своих по
исках, тем не менее их желание остается теми же. Другие люди
правильно ищут, но их желания не отличны друг от друга.
Моя любовь к нему давняя, я не могу ж и т ь без Него.

Когда вы увидели проблеск Бога, тогда вы не можете жить без
него даже одну секунду. Жизнь без него бессмысленна.
Если тебя нет рядом, т о нет ничего, если я не ж аж д у Тебя, во
мне нет другой ж аж ды. Улыбка твоих губ делает меня счастливым.
Если ж е Ты несчастлив, мне все к а ж е тся неправильным. Ради Тебя
я бы спрятал порванную одежду, мне не к а ж е тся ничего близким в
этом мире. Если Ты слушаешь, т о мое сердце к а ж е тся успокоенным,
история моей любви не великая, я не прячу о т тебя ни одного ж ела
ния, я не могу Тебе ничего сказать.

Постепенно вы понимаете, что лишь те мгновения, которые
вы провели с Богом, полезны, а те мгновения, которые вы прове
ли без Бога, приносят вам несчастья, отвращение превращаются
просто в ад. Только те мгновения, которые вы провели с Ним,
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превращаются в рай.
Если тебя н ет рядом, т о нет ничего, если я не ж аж д у Тебя, во
мне нет другой ж аж ды. Улыбка твоих губ делает меня счастливым.
Если ж е Ты несчастлив, мне все к а ж е т с я неправильным. Ради Тебя
я бы спрятал порванную одежду, мне не к а ж е т с я ничего близким в
этом мире. Если Ты слушаешь, т о мое сердце к а ж е тся успокоенным,
история моей любви не великая.

Преданный говорит, что в его любви нет ничего великого,
особенного, об этом я должен вам постоянно напоминать, гово
рить вам об этом. Что особенного в этих бхаджанах Миры...? Это
все те же чувства преданного. Та же давняя любовь. Те же сход
ства, те же символы, те же слова. Что такого особенного? Моя ис
тория любви обыкновенная, что может быть особенного в любви?
Это два с половиной слова, что может быть особенного в них?
Но если вы будете слушать, это вас успокоит.
Преданный, когда поет песни преданности и восхваляет боже
ственное, восхваляет Бога, не приносит наслаждения Богу, пре
данному даже не нужно ничего говорить Богу, но если Бог слуша
ет, то они приносят охлаждающий эффект.
Я не скрываю о т Тебя ни одного желания.

И преданный говорит: что я могу сказать Тебе? Что есть тако
го, чего бы Ты не знал? Есть ли во мне желание, которое было бы
Тебе неизвестно? Сказать нечего. Я не хочу Тебе ничего говорить.
Даже тогда преданный тем не менее с рыданиями обращается
к Богу. Даже тогда он разговаривает с Богом. И танцует. Предан
ный проходит через те же состояния, что и любящие. Единствен
ное отличие состоит в том, что преданный обретает истинную
любовь, а обычные влюбленные обретают лишь фальшивых лю
бовников и застревают с ними.
Пробудитесь от этой ложной любви, потому что это препят
ствие. И когда я говорю вам пробудиться от этой ложной любви,
не думайте, что я прошу вас убежать из дома, оставить мужа, же
ну и детей. Нет, когда я прошу вас пробудиться от ложной любви,
то я имею в виду: не смотрите на свою жену как на жену. Увидьте
божественное в ней. Не смотрите на вашего мужа просто как на
мужа, ищите Бога в нем. Рождение маленького ребенка в вашем
доме на самом деле есть рождение божественного. Смотрите на
этого гостя. Дайте этому гостю всю любовь и свободу. Не бегите
ни от чего. Просто необходимо смотреть по-другому.
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Когда бы Он ни попросил меня сесть, я сажусь, я даже продаю
себя, если Он просит об этом. О Господь Миры, Гиридхари Нагар, я
жертвую себя вновь и вновь. Когда бы Ты ни хотел, чтобы я села, я
сажусь.

Мира говорит, каковы бы ни были Его приказания, я подчи
няюсь им. Теперь вся моя жизнь в том, чтобы подчиняться им.
Когда Он меня просит сесть, я сажусь. Если Он просит меня
встать, я встаю. Я больше не думаю и не действую от себя. Этого
уже нет.
Вот какова сдача. Все, что Он говорит! Для того, кто научился
этому искусству, пропадают все беспокойства в этом мире. Беспо
койств нет. Жизнь приносит беспокойства тогда, когда мы не слу
шаемся, у нас внутри возникает желание, которое говорит нам:
сядь туда-то, веди себя так-то. Если же вам этого не удается, тог
да возникает несчастье. Когда вы несчастливы, ваша прирожден
ная связь с божественным прерывается. Если вы сердитесь, то
также ваша связь прерывается. Однажды ко мне пришел один че
ловек и сказал, что его сын заболел и что он молился о нем. Этот
человек был преданным Господа Ханумана. Он рассказал, что дал
Хануману какое-то время, поставил ультиматум. Это человек
должно быть работал на каком-то заводе, потому что узнал это
слово, ультиматум, он выставил ультиматум Господу Хануману,
что дескать если через пятнадцать дней мальчику не станет луч
ше, то он перестанет верить в божественную силу. Какая это че
пуха.
Мальчик выздоровел, и этот человек пришел ко мне и сказал:
«Господь Хануман спас меня, дав свою милость». Тогда я сказал:
«Он спас тебя или спас Себя от твоей немилости. Кто поставил
ультиматум: ты или Господь?» И еще я сказал: «Больше не ставь
Ему ультиматумов, иначе он не будет способен спасти Себя от не
милости когда-нибудь. Это просто удача, что мальчик был спасен.
Иначе ты снова станешь атеистом. Твоя вера в Бога очень слабая.
А если бы мальчик умер? Если бы мальчик не умер, Господь Ха
нуман бы умер. Тогда погребальная процессия бы проходила в
честь прекрасного Господа, а не над мальчиком. Не забывай об
этом никогда».
Он ответил: «Что вы говорите? Я столкнулся с сокровищем!»
Тогда я сказал: «Как хочешь, вскоре ты поймешь, что ты нахо
дишься в опасности!»
Через два месяца он снова пришел. Он сказал: «Вы были пра
вы! Вся вера и религия была разрушена. Мой старший сын не

/ИИРЛ -

БОЖЕСТВЕННОЕ СОКГОРИЩЕ

64

смог получить нигде работу, тогда я поставил ультиматум. Прош
ло пятнадцать дней и ничего не произошло. Тогда я сказал: пусть
пройдет еще пятнадцать дней. Они тоже прошли и тем не менее
ничего не произошло. Теперь я стану неверующим».
Я сказал: «Дай еще пятнадцать дней. Теперь ты в опасности.
Потому что у тебя все еще есть это одно желание, существование
Бога зависит от исполнения этого желания».
Это не вера, это просто приспособляемость. Вы используете
самого Бога. Даже если божественное заберет вас, вы должны это
принять. Вы должны принять то, что Он вам дает. С вашей сторо
ны не должно быть условий.
Доктор Шукла сидит здесь. Его жена умерла. Ее звали Мира.
Это я дал ей это имя. Теперь он несчастлив, находится в беспо
койстве. Естественно он смотрел на свою жену с большой лю
бовью. Он очень сильно к ней привязался. Теперь его жены не
стало и он совершенно сошел с ума. Он говорит: «Как я могу
жить один. У нас не было детей, дом кажется таким пустым».
Они были вместе так много лет и теперь в нем много беспо
койства, много стенаний. Он не смог понять того, что таково бы
ло желание Бога, поэтому это может привести только к хорошему.
Это к лучшему. Кто знает, может быть Бог забрал Миру потому,
что хотел, чтобы доктор проснулся, как долго он будет оставаться
привязанным к Мире. Теперь попытайтесь понять Бога... иначе
он останется абсолютной тенью, он думал, что теперь все в по
рядке, чего еще желать кроме этого? Возможно, как раз поэтому
Миру призвали обратно, для того чтобы любовь, которая была
обращена на сиюминутное мгновение, обратилась к вечному.
Преданный думает только так. Преданный всегда найдет путь,
думая что если Бог так устроил, то должно быть какое-то объяс
нение этому. Если возлюбленный покидает вас, то это лишь зна
чит, что вам нужно обрести новую любовь, ждать рождение новой
любви. Тело ушло. Вы любили тело, теперь эта связь нарушена,
теперь вам нужно полюбить бесформенное. Теперь полюбите то
го, кто никогда не умрет. В течение многих жизней мы любили
формы, которые умирают, все это было сопряжено с болью, с бес
покойством. Это наверняка не впервые происходит с доктором
Шуклой, должно быть так уж было не раз и в прошлом. Пробуди
тесь, осознайте, пусть это станет началом новой любви. Новой
любви, которая вечна, которая не умирает.
Моя любовь к Нему давняя. Я не могу ж и т ь без Него. Когда он
просит меня сесть, я сажусь, даже торгую собой, если Он попросит.

Г/1Ш 3

Вот так и должно быть, нужно даже быть готовым продать се
бя. Не говорить нет. Нет даже не должно возникать. Даже если Он
продает вас, будьте готовы к этому.
Многие люди говорят мне это. Они приходят ко мне сюда,
они говорят, что будут делать в точности то, что я буду им гово
рить. Все что бы вы ни сказали нам делать, мы будем делать, так
они говорят. Поэтому я говорю им, хорошо, возвращайтесь до
мой. Медитируйте позаботьтесь о своих женах и детях.
Они говорят мне: теперь мы никуда не поедем. Я говорю им,
чтобы они поехали домой, они же мне отвечают: «Мы никуда не
поедем. Все что вы скажете нам сейчас делать, мы готовы, мы
полностью предались вам. Теперь мы вас не оставим».
Я говорю им, пожалуйста, поезжайте обратно в свои дома, у
вас есть дети, ваша жена. Они говорят: «нет, теперь мы не поедем,
мы предались полностью».
Они просто не понимают, что то, что они говорят, что сделают
все что я скажу им, просто слова, потому что когда я говорю им
ехать домой, они все равно поступают по-своему. Это просто сло
ва: все, что вы скажете нам сделать, мы сделаем.
Иногда я говорю своим друзьям приехать в ашрам. Когда они
присоединяются к ашраму, они говорят: мы все предоставляем те
бе, все что ты скажешь, как бы ты ни говорил. Даже если ты забе
решь нашу жизнь, мы готовы к этому.
Я не забираю ничьи жизни. Вы что, хотите чтобы меня суди
ли? Но они забывают о сдаче жизни через один или два месяца.
Тогда какую бы работу им ни дали, им это не нравится. Мы не
способны это делать, нам нравится только лишь эта работа, если
же им дать работу, которая им нравится, то все равно четыре, во
семь дней они снова говорят, что не могут делать эту работу, она
им не нравится.
Потом они начинают думать о том, что им нравится. Они хо
тят какую-то особую еду, особые комнаты. Они отказываются ра
ботать больше чем несколько часов. Они постоянно смотрят на
часы. При этом они пытаются показать, что сдались мне пол
ностью. Чтобы вы нам ни сказали, мы будем делать.
Мулла Насреддин написал письмо своей возлюбленной, что
его любовь к ней такая глубокая, что даже если бы горел обжига
ющий огонь, он бы пришел для того, чтобы встретиться с ней.
Даже если бы был потоп, он бы переплыл моря для нее. И в кон
це письма он приписал, что если не будет дождя, то в субботу он
приедет к ней. Он был готов приехать к ней через огонь, переп-
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лыть моря, но приходит суббота, и если не будет дождя, то только
в этом случае он встретится с ней. Эта приписка правдива.
Если Ты хочешь, чтобы я куда-то сел, т о я сяду.

Погрузитесь глубоко в эти слова. Это революционная сутра.
Этой одной сутры достаточно, в ней заключен смысл всех писа
ний. Это просто. Если Ты хочешь, чтобы я куда-то сел, я сяду. Все
зависит от этого. Если вы сможете так сделать, то вам больше ни
чего не остается. Что еще делать?
Я готов даже продать себя.

Мира доказала это своей жизнью. Она потеряла все ради свое
го Бога: престиж, честь, страх перед обществом, дом, семью и
страдала от всевозможных оскорблений. Она потеряла все. Отда
ла без остатка. Она даже не притворялась. Она не оставила ника
ких посланий. Вот почему она достигла. Вот почему она смогла
достичь высших высот. Очень немногие женщины смогли достичь
тех же высот, которых достигла Мира. Но вся истина заключена в
этой одной сутре.
Гиридхари Гопал — Бог Миры. Я хочу сдаваться ему постоянно.

Мира говорит: «Что толку в том, чтобы единожды сдаться? Я
хочу сдаваться Ему все время. Какой смысл в том, чтобы сдаться
только один раз? Я хочу все время сдаваться, потому что каждый
раз, когда я сдаюсь, двери освобождения открываются. Каждый
раз, когда я сдаюсь, двери рая отворяются для меня. Каждый раз,
когда я перестаю быть, поток нектара изливается на меня.
Я согласилась делать т о , что т ы говоришь мне, раньше я была
беспомощна, теперь я госпожа, э т а потеря себя — такое пораже
ние, по сравнению с которым не сравнится ни одна победа.

Это очень противоречивое стихотворение. Оно само по себе
противоречивое. Но сама сущность религии заключается в проти
воречивости высказываний. Этот стих говорит: «Я согласна слу
шать Тебя, раньше я была беспомощна, теперь я госпожа. Как
только я решила слушать Тебя, перед этим я была очень беспо
мощна и потеряна. Но с тех пор, как я решила Тебя слушаться,
все, что ты говоришь, вся моя беспомощность исчезла. С тех пор
я стала госпожой сама себе. Тогда, когда я пыталась идти сама по
себе, я не могла никуда прийти, я просто скиталась. Когда я хоте
ла говорить сама по себе, я заикалась и бормотала. Но когда я все
предоставила Тебе, из меня начали изливаться прекрасные песни,
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Я согласилась делать то , что т ы говоришь мне, раньше я была
беспомощна, теперь я госпожа, э т а потеря себя — такое пораже
ние, по сравнению с которым не сравнится ни одна победа.

Это поражение в любви таково, что оно более велико, чем лю
бая победа. Тот, кому не сопутствует любовь, победитель. Любой,
кто попытается победить в любви, не понял науку любви. Он не
сможет пройти ворота любви. Поражение в любви, вот что приво
дит к победе.
Э т а потеря себя — тако е поражение, по сравнению с которым
не сравнится ни одна победа. Э т о эго воздержания и преданности,
ударяет вас как молния. И тогда сострадание изливается сквозь
темные облака греха.

Если вы думаете, что вы совершаете жертвоприношения, ас
кезы, посты, правила и т.д., тогда все это само по себе станет ва
шим эго. И это эго ударит вас подобно молнии и разрушит вас.
Э т о эго воздержания и преданности, ударяет вас как молния.

Ваше эго сожжет вас до пепла, тогда бесполезны ваши жерт
воприношения, отречение, ваша преданность и все ваши сверше
ния. Сострадание изливается на вас сквозь темные облака греха.
Преданный говорит, что он грешник, что у него нет ни заслуг, ни
аскез, ни жертвоприношений. Есть ли такая возможность?
Куда бы т ы ни попросил меня сесть, я сяду, если Он попросит, я
даже готова торговать собой.
Я твоя рабыня, твоя тень, твоя служанка. Только если в вас
есть такое чувство, тогда даже сквозь темные облака ваших гре
хов, будет изливаться сострадание. Не будьте эгоистами. Как на
чинается эго? Я иду один, буду делать это один. До тех пор, пока
в вас есть такое чувство, пока вы хотите что-то доказать этому
миру, стать кем-то, так должно происходить, вы остаетесь эгоис
тами. В жизни преданного нет места для эго, нет места для твердолобости. Нужна сдача, полная сдача.
Пусть мир говорит все, что хочет, вы продолжайте свою рабо
ту. Мягкая и милосердная помощь усиливает человека. Ты дал
мне желание, так сделай еще одно хорошее дело, смотри за мной,
также как ты смотришь за двумя мирами. Одной этой молитвы
достаточно, вы должны смотреть за нами. Мы готовы. Если не се
годня, то хотя бы завтра, мы всегда готовы и будем ждать. Или
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даже после завтра. У нас есть мужество. Мы обратились к Тебе,
чтобы ты по крайней мере взглянул на нас хоть раз. Тем взором,
который вдыхает жизнь в оба мира, в рай и в землю. Просто
взгляни на нас хоть раз.
Но этот взор обращается лишь на тех, кто садится туда, куда
Он хочет, кто готов продать себя по Его желанию. Бог Миры, Гиридхари Нагар, ему я готова предаваться раз за разом, у кого есть
такое чувство.
Мира преданно воспевает хвалу своему Богу.

Вы поете хвалу Богу только тогда, когда это чувство расцвета
ет внутри вас, когда происходит сдача, иначе это временно. Толь
ко тогда Мира может петь. Мира пела не одна. Она была полым
бамбуком, стала флейтой, пел Кришна, именно Он пел.
Куда бы т ы ни попросил меня сесть, я сяду, если Он попросит, я
даже готова торговать собой.

Так может произойти только тогда, когда вы станете как по
лый бамбук. Теперь от Него зависит, будете ли вы петь или нет.
Мира преданно воспевает хвалу Господу. Тогда приходит предан
ность, отзывчивость. Тогда приходит просветление.
Опьяненная без вина, к чему мне бутылка, стаканы и вино?

Преданный говорит, что ему не нужна бутылка с вином и не
нужны стаканы для того, чтобы пить. Мне не нужно ничего, даже
вино. Я опьянен без вина, к чему мне вино, стаканы и бутылка.
Вечная красота танца в моих глазах, она посрамляет красоту анге
лов.
Мне не нужна никакая красота ангелов, потому что в моих
глазах... вечная красота танцует в моих глазах... красота, которая
непреходяща. Сам Господь танцует в моих глазах! Мне не нужна
теперь никакая райская красота.
Вечная красота тан ц ует в моих глазах, попирая красоту анге
лов, теперь я знаю уединение сезонов, и причину по которой ц ветут
цветы.

Теперь в чем смысл цветущих цветов, в чем смысл этой при
роды? Теперь во мне творец всего сущего.
Теперь я знаю секрет сезонов погоды, причину цветения цветов.
Э т о о тр аж ается в моей тишине, неописуемая тайна утренней кра
соты, тишина во мне о тр аж ается эхом.

Когда ваше эго разрушается, тогда спускается тишина, уста
навливается молчание. Эго — корень всех несчастий. Это «я» и
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«ты» в вас проистекает от эго. Эта продолжающаяся война в вас
существует только благодаря вашему эго.
Неописуемая тайна утренней красоты, тишина во мне о тр аж а
ется эхом.

Ветерок, который дует на закате среди деревьев, насыщенный
ароматом, протекающий по листьям деревьев, очень легкий и по
ющий, это ничто для вас в тот день, когда вы стали ничем, тогда
голос божественного вибрирует в вас.
Э т о следствие чуда моего желания к представлению, что это за
прекрасный свет вокруг меня? Причина жизни в истинной радости
внутри меня. Э т о лишь игра для меня, что э то за буйное желание,
цель станови тся известна по о тп е чаткам стоп. Разве сравнимо
желание поиска с путешествием, дом для меня есть тишина пребы
вания в ничто.

Какова цель преданного? Цель такова: стать высшим ничто,
полностью разрушить себя.
Дом для меня есть тишина пребывания в ничто.

Стать ничем, в этом высшее очарование. Это тайна всех тайн.
Когда вы становитесь ничем, приходит божественное. Когда пре
данный становится ничем, музыка, проистекающая от этого, при
обретает совершенно другое качество.
Мира преданно воспевает хвалу Богу, корзина змей, которую
послал Рана превращается в благоухание для Миры.

Опьянение было таким сильным, что было подобно крепкому
вину. Как обычное опьянение может сравниться с этим? Она даже
не воспринимала змей змеями. Рана послал корзину со змеями.
Вся ее семья была полна печали. Это опьянение беспокоило
семью. Все религиозные деятели, священники, ученые жалова
лись Ране, что теперь что-то можно сделать. Теперь это стало
причиной вашей гордости. Эти же ученые и священники также
были против Кабира. Те же самые люди были против Райдаса.
Они также были против Иисуса, Будды, но еще больше они были
против Миры. Причина была в том, что Кабир был ткачом, их
раздражало то, что он был из низшей касты. Райдас был сапож
ником, гнев был из-за того, что он был из низшей касты. Будда
говорил такие вещи, которые были против индуистской религии
и индуистской культуры. Махавира обычно стоял голым вместе
пандитами, это тоже было неподобающим. Но случай с Мирой
был еще глубже. Это было глубоко потому, что она была женщи
ной.
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Эти мужчины как-то вытерпели других мужчин, но еще труд
нее стало для них вытерпеть женщину. Мужское эго не могло вы
держать того факта, что женщина может стать просветленной. В
присутствии стольких мужчин, женщина стала просветленной!
Джайны признали, что женщина не может обрести просветление.
И удивительно то, что те же самые женщины слушали джайнских
муни, они были их последователями.
Выбросьте всех их. Скажите, чтобы они изменили все эти
тексты! Это оскорбление всех женщин. Но снова хочется сказать,
что вы вряд ли найдете мужчину в храме. Соотношение таково:
один мужчина на четыре женщины, и то, он забрел случайно,
должно быть бродяга, или пришел со своей женой или что-ни
будь подобное. Он не имеет ничего общего с храмом. Пришла же
на, что же он мог сделать? Если жена говорит, что он должен пой
ти, хорошо, вот почему мужчина идет в храм. Или возможно он
пришел еще по какой-то другой причине.
Эти же религиозные тексты продолжают повторять, что жен
щина не может обрести просветление. И мы становимся свидете
лями того, что даже давно посвященная женщина должна кла
няться перед только что получившим посвящение мужчиной и
выражать ему почтение. Почему? Потому что она женщина. Даже
если она получила посвящение двадцать лет назад или даже боль
ше, даже в этом случае, она должна поклониться только что полу
чившему посвящение мужчине.
Смешно то, что вы можете обнаружить религиозность в жен
щинах, но в мужчинах с трудом вы можете обнаружить это. Пото
му что в женщинах вы можете обнаружить мягкость, невинность.
В них много честности, мало лицемерия. Когда женщина стано
вится религиозной, она полностью погружается в это. А мужчина
все еще подсчитывает, кто знает, какие только подсчеты ни воз
никают в его уме! Там происходит интенсивное вычисление. И
даже после того, как он там, его вычисления продолжаются. Как
стать лидером общины, как стать мастером. Такого рода политика
продолжается и продолжается.
Но джайнские тексты говорят: «Женщина не может получить
освобождения в женском теле». Это оскорбление женского тела.
И такие люди судят о том, кто духовен, а кто нет! Они сами при
дают так много внимания телу, это трудно понять. Душа не мужс
кая и не женская. Но это стало постоянной причиной беспо
койств. Все религии оскорбляли женщин. Поэтому вы можете
представить себе все те беды, с которыми Мире пришлось столк
нуться. И самая большая из бед была в том, что все мужчины бы
ли заранее настроены против нее. Также и многие женщины. У
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женщин есть внутренняя ненависть против друг друга.
Только вчера поднимался этот вопрос, какая-то женщина на
писала тома книг против Миры, ни один мужчина не мог бы даже
себе такого представить. Женщине же это понадобилось. Женщи
ны очень сильно завидуют друг другу. Мужчина никогда не может
обратить столько внимания на мужчину, сколько внимания может
обратить женщина на женщину. Мужчины не заинтересованы в
этом и это вполне в порядке. Но женщины могут провести всю
свою жизнь, выясняя, кто сделал что-то неправильно, кто ошиб
ся, какая женщина допустила ошибку. Вся их жизнь вертится вок
руг этого. Итак, мужчины были против Миры, потому что она
была женщиной. Женщины не могли не быть против Миры, по
тому что она была женщиной. Они должно быть доставили ей
много хлопот. Мира не могла оставаться. Ей пришлось оставить
Раджастан. Она отправилась в Матхуру, Вриндаван, ей пришлось
убежать и оттуда... она продолжала скитаться. До сих пор мы вели
себя ужасно с теми людьми, которые полностью потерялись в бо
жественном, это задевает наше эго.
Моя порванная одежда свидетельствует о клятве, как только
приходит э т а ступень, божественное у ж е не далеко. Потеряв себя
полностью, я обрету божественное. Мой дом был построен для т о 
го, чтобы в конце концов бы ть сожженным полностью. Благодаря
Богу, молния попала в мой сад, я ча сть каравана, но просто как
пыль. История моего несуществования должно бы ть достигла Бога,
с улыбкой Он дал мне стакан вина. Э т о было незначительное собы
тие, которое превратилось в длинную историю. Друзья п утеш ест
венники, проснитесь, время собирать милость. Осень уступила вес
не. Возможно я потеряю голову, если все, что я сказала, достигнет
ушей священников и правителей.

Какой бы звук ни возникал внутри, я то, что отражается как
эхо.
Друзья путешественники, проснитесь, время собирать милость.
Осень уступила весне.

Когда бы кто-то ни говорил о спасении, там нет осени, там
вечная весна, когда бы кто-то ни говорил об этом вечном блажен
стве, этом божественном танце, когда есть только намеки на него,
на этот танец у чьих-то стоп, тогда в его голос входит хоть немно
го божественной музыки и божественное начинает литься из его
глаз, тогда поймите, что беды позади.
Возможно я лишусь головы.
Теперь то, что случилось с Мансуром, может также случиться
и со мной, крест может стать моей судьбой. Все, что я говорила,
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дошло до ушей религиозных лидеров и священников. Вскоре та
же судьба, которая выпала на долю Мансура, Иисуса и Сократа,
может встретить и меня.
Мира произнесла эти необыкновенные слова, полные любви,
с такой сладостью, но чем мы ей ответили? Мы бросали камни,
проклинали. Эта прекрасная женщина была вынуждена скитаться
из деревни в деревню. Ее пытали. Ей сопутствовали разные беды.
Самая большая беда для нее была в том, что она — женщина. Та
кие слова никогда не произносила ни одна женщина в этой стра
не. Если хоть одна женщина обретала просветление, она вынуж
дена была молчать об этом. Она никогда не могла провозглашать
об этом. Потому что кто бы в это поверил? Разве кто-нибудь бы
поверил ей? Но Мира была отважной. Она принадлежала к касте
воинов. Ее ничего не волновало. Она была готова принять все,
что произойдет после того, как она скажет то, что сказала. Она
начала петь в разных деревнях. Люди, которые нормально восп
риняли наготу Махавиры, озаботились из-за того, что она была
обнажена. Они были в огромном беспокойстве. Поэтому Рана
послал к ней корзину со змеями. И Мира обняла корзину, кото
рую послал Рана. Она была полностью поглощена своей лю 
бовью!
Вы когда-нибудь видели маленьких детей, они могут подойти
к змее и схватить ее. И интересно то, что когда ребенок хватает
змею, та даже не шипит. Детская невинность, их дружелюбие по
нятны даже змеям. Вы когда-нибудь видели, как пьяный хватает
змею, его опьянение понятно даже змее. То же было вино божест
венного. Если змеи поняли это, в этом нет ничего удивительного.
Когда мы дотрагиваемся до кого-то, наши вибрации переходят на
этого человека, переходят наши чувства. Вы когда-нибудь сталки
вались с тем, что кто-то держит вашу руку и вы испытываете раз
ные чувства при этом от разных людей. Если кто-то держит вашу
руку с любовью, то по вашей руке разливается тепло, его жизнен
ная энергия вливается в вас. Кто-то берет вас за руку формально,
холодно, тогда вам лучше отобрать свою руку. Если же кто-то дер
жит ее враждебно...
Вы замечали разницу?
Возможно вы этого и не замечали, потому что люди стали
очень нечувствительными, но если вы обратите хоть немного
внимания на это, то вы поймете, что каждое прикосновения от
лично. Теперь ученые говорят, что даже деревья осознают разные
вибрации! Если кто-то подходит к дереву с топором в руке, сама
душа дерева начинает трепетать. Есть способы, чтобы определить
это. Точно также как если вы присоедините к человеческому
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сердцу аппарат, вы сможете определить кардиограмму, точно та
кую же кардиограмму можно получить и от дерева. На западе ве
дется много исследований в этом направлении. Если же садовник
поливает дерево водой, оно чувствует счастье! Допустим, дровосек
еще не срубил дерево, а садовник не полил его. Если дерево было
полито и оно почувствовало себя счастливым из-за этого, это уже
другой вопрос, потому что счастье стало результатом того, что де
рево было полито, оно должно быть почувствовало удовлетворе
ние, оно чувствовало жажду перед этим, должно быть сохли кор
ни. Но просто из-за того, что вода приближается, растения
чувствуют счастье. Когда в небе появляются грозовые облака, не
только павлины, но также деревья начинают танцевать. Теперь
есть тому научные доказательства. Поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что змеи почувствовали божественное опьянение Ми
ры. Корзину со змеями, которую послал Рана, Мира обняла.
Через некоторое время, она открыла ее. В ней она увидела
Господа Кришну. Мира не нашла там змей. Она никогда бы не
смогла найти змей. Когда Бог в чьем-то сердце, божественное
вокруг во всем. Вы видите образ Бога повсюду.
Рана послал напиток с ядом, Мира выпила его как нектар.
Она сказала: «О Господь, это Твое чудо, я слышала, что мне пос
лали яд».
Через некоторое время она начала пить его, и он превратился
в нектар!
Все дело в точке зрения, как вы воспринимаете что-то. Если
вы воспринимаете любую ситуацию с верой, тогда даже шипы
превратятся в цветы. Если же в вас нет принятия, то даже цветы
превращаются в шипы. Принятые с любовью, даже проклятия
превращаются в песни любви. Если же в вас нет любви, тогда да
же песни становятся проклятиями. Все лишь вопрос видения.
Рана послал Мире ложе из иголок, чтобы она спала на нем,
ночью Мира лежала на нем как на ложе из цветов.

Ложе из иголок превратилось в цветы! Как будто цветы были
рассыпаны на ложе!
Когда в нашей жизни мы признаем Бога, все наши несчастья
прекращаются. Это единственное значение этих слов. Не стреми
тесь понять, произошло ли это на самом деле. Спрятанное значе
ние таково: в этом мире для любящих божественного, нет шипов,
есть лишь цветы.
Господь Миры всегда только спаситель, Он избавляет о т всех
препятствий, она трепещет о т чувств и танц ует, ж ертвуя всем у
стоп своего мастера.
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Мира говорит: «Ты продолжаешь уничтожать все мои беспо
койства и препятствия. Мне самой не приходится делать ничего.
В этом смысл бесполезности. Только это и есть бесполезность.
Когда ты хочешь чтобы я села куда-то, я сажусь, Ты даже можешь
продать меня, если захочешь». Только это и нужно. Мира пол
ностью осуществила это. Если вы выполните лишь это одно усло
вие, Бог наполнит вас своим нектаром, прямо сейчас и здесь. В
тот день, в который вы примите только одно это условие, в тот
самый день вы начнете переполняться. Но это трудно ощущать.
Как все оставить? Как все оставить, предоставив Его воле?
Мы находимся в заблуждении, что управляем своими жизня
ми. У нас есть такое чувство, что если мы не будем смотреть за
собой, то никто не будет. Но чего вы хотите? Вы родились, разве
это ваше решение? Потом вы начали дышать, разве вы сделали
это? Потом однажды ваше дыхание остановится, даже несмотря
на то, что вы можете хотеть продолжать это, вы не сможете оста
новить процесса смерти.
Кто-то спросил у Муллы Насреддина: «Каков секрет вашей
долгой жизни? Я тоже хочу жить дольше, так что же я должен де
лать?»
Мулла ответил: «Ничего, просто продолжайте дышать. Не ос
танавливайтесь даже на мгновение. Чтобы ни случилось, не пе
реставайте дышать».
Но как вы собираетесь продолжать дышать? Когда смерть
придет и будет рядом, что вы собираетесь делать? Когда ваше ды
хание покидает вас, оно вас покидает, если оно не вернется к вам,
что вы будете делать? У вас нет никаких прав на ваше дыхание,
тогда на что вообще у вас есть права?
Но мы верим в то, что все контролируем. Если мы ничего не
организуем для себя, то все пойдет прахом. Но именно из-за ва
шей организации все идет прахом. Ради бога перестаньте органи
зовывать. Скажите Ему, чтобы Он обо всем заботился! Куда бы
Он ни попросил вас сесть, садитесь. Чтобы Он ни попросил вас
есть, ешьте. Чтобы Он ни дал вам пить, пейте. Согласитесь ис
полнять все, что Он пожелает. В тот миг, когда вы начнете так де
лать, все станет на свои места. Вы просто несете бремя, отдайте
все бремя Ему. Вам не нужна никакая ответственность.
Сущность сегодняшней сутры в том, что когда вы избавляе
тесь от всякого бремени, ваша жизнь наполняется сумасшестви
ем. Вы начнете трепетать от чувства... теперь вам не о чем беспо
коится! Нет ни организации, ни контроля, ни делателя, поэтому
нет беспокойств. Тогда остается только трепетать от чувств, пог
лощенными в танце, жертвуя собой у стоп своего мастера, это
единственный способ обрести свой истинный дом.
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Первый вопрос:
Во время беседы был огромный взрыв внутри, который не знал
границ... не отдохнете ли вы, пока моя жизнь не покинет тело?

еныиего не достаточно. Даже не думайте ни о чем, что
бы было меньше чем это. Если бы было достаточно
что-то меньшее, то божественное было бы дешевкой. Ничего
меньшее не подойдет, вот почему достигнуть могут немногие. Ес
ли вы не отдадите себя, другого пути нет.
Что же такого ценного в вас, что вы так стремитесь сохранить
это. Каким богатством вы обладаете? Что вы называете своей ду
шой, что в ней есть? Возможно, мы не знаем в чем смысл нашего
существования? Если вам нужно потерять себя, то в чем потеря?
Это существование бессмысленно. Оно становится осмыслен
ным только при появлении божественного. Эта вина, инструмент,
просто лежит до тех пор, пока Его руки не прикасаются к нему, из
нее не возникает музыки. Музыка возникает только при поломке
вины, поэтому будьте готовы ее сломать. Потому что конечная
цель в музыке, а не в инструменте.
Те, кто отдают себя, могут обрести высшее богатство, божест
венное богатство. Те, кто хочет сохранить себя, лишь продолжают
себя терять, они пришли с пустыми руками и уйдут с пустыми ру
ками.
Смерть неизбежна, к чему ее бояться? Несмотря на то, что вы
боитесь, смерть все равно придет. Смерть уже пришла в тот са
мый день, в который вы родились. Она пришла вместе с вашим
рождением. Это другая сторона вашего рождения. Если вы роди
лись, вы точно умрете. Каждый родившийся обязательно умирал.
Поэтому неважно умрете ли вы на семь дней позже, на семь лет
позже, или на семьдесят лет позже. Смерть уже приходит, она уже
начала свое движение. Каждый день мы постепенно движемся к
смерти. Каждая секунда приближает нас к смерти, и смерть ста
новится все ближе и ближе, а мы становимся меньше и меньше.
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Ваше бытие в любом случае покинет ваше тело. Перед тем как
его заберут, почему не предложить его стопам божественного? И
вы поймете, что когда вы однажды предложите божественному
то, что у вас все равно заберут, останется то, что нельзя у вас
отобрать. Выбрав смерть, вы ощутите вкус нектара. Есть лишь два
вида людей в этом мире, те, кто боятся смерти, дрожат от страха,
и те, кто принимает смерть легко. Для тех, кто принимает ее, две
ри божественного широко открыты. Те, кто боится, будут продол
жать оставаться в своей тьме. Они никогда не откроют свои две
ри, потому что они всегда боятся, что их жизнь покинет их. Они
никогда не будут в состоянии любить, потому что любовь требует
вашу жизнь. Они никогда не смогут молиться, потому что молит
ва также требует вашей жизни. Они никогда не смогут постучать
ся в двери к Богу, потому что меньшее Его не устроит.
Все, что наиболее важно в этом мире, требует вашей отдачи
жизни. В жизни нет ничего ценного, лишь только пепел. Только
вечное можно назвать жизнью, жизнь, которая окружена тенью
смерти, не жизнь. Только то, что сверкает внутри ярко как свет,
можно назвать жизнью. Это не тот огонь, который поджигает до
ма и стены, но тот огонь, который пронизывает вас, наполняя не
описуемой радостью и свежестью. Это не тот огонь, который при
дает щекам и губам цвет. Только то можно назвать блаженством,
что не осознает этого. Если вы осознаете свое блаженство, то его
нельзя назвать таковым, в нем нет радости. Любовь всегда сопря
жена с радостью, которая течет в вас. Если к вам прикасается хоть
немного печали, то это уже не любовь. Только та сдача истинная,
когда вы отдаете свою жизнь. Если остается хоть немного я, то
нет бескорыстности, рабство лишь в этом. Когда вы что-то делае
те для других, если в вас есть хотя бы намек на это желание,
рабство немедленно исчезает.
Жизнь становится жизнью только тогда, когда вы освобождае
тесь от тени смерти, а кто освобождается от тени смерти? Тот, кто
принимает смерть.
Ваша жизнь осмысленна только тогда, когда в ней происходит
какое-то событие. Которое создает в вас желание отдать жизнь.
Иначе жизнь бессмысленна. Что может быть важнее жизни, как
не само божественное, ради которого вы можете пожертвовать
своей жизнью, только вместе с ним может начаться истинная
жизнь.
Только вечное может быть названо жизнью.
Кто может полностью отдать себя стопам Господа? Только тот,
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кто знает и начал ощущать то, что есть, он останется в вечности,
а тот, кто ощущает лишь то, чего нет, не может спастись, даже ес
ли будет стараться.
То, что внутри вас, было там и раньше, есть теперь и будет
всегда. А то, что заимствовано, пришло извне, и покинет вас. То,
что вам дала земля, будет у вас отнято. То, что вам дало небо, бу
дет отнято небом. То, что вам дало солнце, будет отнято солнцем.
То, что вам дал огонь и вода, вернется в огонь и воду. То, что вы
позаимствовали из воздуха, вам придется ему вернуть. Такова
природа заимствования. У вас есть одна вещь, которую вы даже
не осознаете, это ваше сознание, и оно не может быть у вас отня
то.
Когда вы предлагаете всего себя божественному, вы предлага
ете только то, что у вас все равно будет отнято насильно, а то, что
остается, становится еще более видимым.
Просто научитесь предлагать себя.
Только вечное можно назвать жизнью. Нельзя назвать жизнью
то, что окружено тенью смерти. Только то, что сверкает внутри
ослепительно можно назвать светом, а не, что поджигает дома и
стены.
Не путайте огонь, который поджигает ваши дома, с истинным
светом, от которого горит ваше внутреннее сознание. Только то
блаженство можно назвать блаженством, которое вы не осознае
те. Что такое внутреннее счастье? Внутреннее счастье — это то
блаженство, которое вы не осознаете, когда знающий не что-то
отделенное от вас, когда пустота полная. Если вы осознаете ее, то
это уже не радость. Когда вы осознали, что вы предложили, что
вы предложили все, тогда вы не предложили ничего. Вы все еще
есть. А это нужно предложить в первую очередь. Эта самость
должна исчезнуть.
Если вы чувствуете, что вы очень счастливы, что вы получаете
так много счастья, то это не блаженство. Это то, что приходит и
уходит, потому что вы отделены от него, вы не в нем. Вы не стали
едины с ним. Это блаженство наблюдается вами. Подобно тому,
как вы наблюдаете картину. Когда блаженство таково, что вы ста
ли едины с ним, нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, когда нет
различия между наблюдателем и наблюдаемым, только тогда бла
женство становится истинным блаженством. А когда вы познали
блаженство, вам открываются двери божественного. Когда вас
нет, есть Бог. Когда вы растворяетесь, появляется Он.
Кого мы называем любящим? Кого мы называем преданным?
4— 2802
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Кого мы называем возлюбленным? Если кто-то есть... Только это
рабство воздействует на вас. Кто ничего не хочет от Бога? Тот, кто
пожертвовал всем ради счастья Бога. В Нем заключено счастье
преданного.
Мира сказала: «Куда бы Он ни сказал мне сесть, я сажусь. Все,
что Он дает мне есть, я ем. Если Он хочет, чтобы я спала, я сплю.
Если Он будит меня, я просыпаюсь. Все, что делает Его счастли
вым, делает меня также счастливой! Теперь я ничего не жду, и у
меня нет отдельного от Него счастья».
Я теперь думаю только о том, чтобы быть способной сделать
хоть что-то для Тебя, если есть хоть немного этого желания, зави
симость исчезает.
Если вы ожидаете что-то в ответ, вы еще не предложили себя
божественному. Вы все еще пытаетесь сохранить себя. Ваша
жизнь состоит из ожиданий. Если вы предложите все свои ожида
ния Его стопам, тогда где вы будете? Тогда вы не отличны от Не
го. Если капля падает в океан, она становится океаном.
Такое сумасшествие необходимо. Если вы осознаете блажен
ство, то вам не видать высшего сумасшествия.
До тех пор, пока вы не избавились от этого чувства, от чувства
отдельности, высшее сумасшествие вас не посетит, вы еще не об
рели этого высшего сумасшествия. Вы все еще не знаете искус
ство того, как быть преданными.
Вы спросили: «Во время наших бесед, внутри так много бес
покойства, что ему нет границ». Пусть это беспокойство продол
жается. Только тогда может прийти божественное. Это лишь вест
ник прихода Бога. Это звуки его шагов. Это стук в вашем сердце.
Это беспокойство не есть беспокойство, это провозвестник рево
люции. Это Его зов. Вы счастливы. Несчастливы те, в ком нет
беспокойств. Имя Бога слышит глухой. Мира танцует и уходит.
Они смотрят на нее, как будто бы ничего не происходит. Ничто
не касается их, беспокойства далеко. Нет трепета души, ни одна
клетка не затронута.
Вы удачливы. Велика ваша удача. Пусть это беспокойство слу
чится. Приветствуйте его, как вы бы приветствовали гостя. Поза
ботьтесь о нем. Не бойтесь его. Вы будете страдать от этого толь
ко в начале, потому что будет рушиться все старое. Это подобно
землетрясению. Дом будет дрожать, все будет падать. Все старое
поколение распадется. Перед тем как все придет в порядок, все
старое распадется. Старое должно полностью раствориться, чтобы
уступить место новому. Вы испугаетесь, ваша безопасность, ваши
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приготовления, все ваши мысли, которые приходили к вам до сих
пор, доверие, вера, храмы, мечети, гурудвары, все падет. Ваша Ги
та Пураны, библия, Веды, все сокрушится. Вы испугаетесь. Вам
бы хотелось держаться за это.
Мне хочется вам напомнить, что это беспокойство — это ис
тинная вещь. Хватайтесь за нее. Веды приходят и уходят, Коран
приходит и тоже уходит. Потому что именно из этих беспокойств
родились Коран и Веды. Они следуют за этими беспокойствами.
Божественное приходит как шторм, как ураган. В нем огром
ная энергия. Вы попадете в него точно так же, как маленькая пы
линка попадает в ураган. Но если пылинка готова к этому, шторм
поднимет ее до неба. Шторм принесет вас в божественное. Прос
то станьте пылинкой и примите это. Во время наших бесед будет
огромное беспокойство, которое не знает границ. Даже если вы
любите считать, вам это не удастся. Потому что то, что будет при
ходить, не поддается меркам. Это безгранично. Я могу это по
нять.
Вы поймете только тогда, когда с вами это случится. Ваше
стремление понимать создает вам только препятствия на пути.
Ваше понимание означает культуру, которая приходит к вам из
прошлого, вашу обусловленность, ваши писания. Каково ваше
понимание? Пыль, которую вы собираете, не несет никакого
опыта. Ваше знание означает вашу мудрость, вашу логику, ваше
эго, ваш разум. Все, что вы до сих пор читали, слышали, весь этот
набор, которые находится в вас, вот что такое ваше знание.
Нет, божественное вам не понять. Оно не настолько малень
кое, что будет умещаться в вашей ладони, вы не сможете его огра
ничить, вы не сможете его определить. Когда входит Бог, все ва
ши определения отпадают, все линии нарушаются. Ваши небоск
ребы, которые созданы из вашей обусловленности, рассыплются
как карточные домики. Ваши писания подобны бумажным лод
кам. Никто еще не мог в них путешествовать. Так не могло быть.
Да, если кто-то вообще не хочет путешествовать, тот будет сидеть
счастливо на берегу. Они будут продавать бумажные лодки, раз
ноцветные бумажные лодки, такие как: индуизм, мусульманство,
христианство, джайнизм и т. д. Они готовы разбить друг другу го
лову в спорах о том, чья лодка более прекрасная, чья лодка более
разноцветная, чья более богатая. Никто даже не сидит в лодке,
идут лишь обсуждения об этих лодках. Но потом начинает штор
мить, все эти лодки переворачиваются, потом вы становитесь и
не индуистами, и не мусульманами, и не христианами. Кто Мира
4*
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такая? Христианка, индуистка, или мусульманка? Мира никто.
Она принадлежит только Ему. Он проявляется в ее красоте.
Это невозможно понять, только когда вас не станет, это может
случиться. Этот вопрос задал Свами Йаша Бхарати и это не ин
теллектуальный вопрос. Это правильный вопрос. Это то, как все
происходит. Сначала идет беспокойство, только потом это можно
понять, ум этого понять не может, он устает, потом открывается
сердце, начинают течь слезы. Если это понять, то слезы переста
ют течь. Потом в этом нет необходимости. Вы начали считать,
ваш ум начал работать, он заботится обо всем снаружи. Пришел
гость и дворецкий отослал его, хозяин этого даже не знал. Дво
рецкий объяснил гостю, что все в порядке, что нет необходимос
ти заходить внутрь. Я скажу им внутри о том, что вы пришли. Я
все понял. Я следовал всему, что вы говорили, я скажу хозяину.
Хозяин спит внутри, он даже не знает об этом. Слезы будут течь
только тогда, когда дворецкий не понимает. Он будет обеспокоен.
Его разум не поймет того, что вы говорите, что все это значит, ес
ли он поймет, то конечно он разберется с ситуацией. Такова рабо
та ума. Вот почему ум так стремится следовать. Все, что понима
ется вами, понимается посредством ума и не превосходит его.
Поэтому в то мгновение, в которое вы не будете ничего пони
мать, ваши слезы начнут течь из глаз и это естественно. Слезы бу
дут течь.
Слезы — это ваши молитвы. И помните, ваши действия вас не
очистят, только ваши слезы могут вас очистить. Ваши грехи могут
быть смыты только потоком ваших слез. Эти слезы сделают вас
снова чистыми и святыми. В преданности слезы — это метод,
единственный метод. Вот почему если вы не можете плакать, вы
не можете стать преданными. Те, чьи глаза превратились в ка
мень, и чье сердце также стало камнем, не может стать предан
ным. Способностью стать преданным обладает лишь тот, чье
сердце с легкостью льет слезы. Тот, у кого внутри есть чувства, у
кого есть внутри эмоции, только тот может стать преданным.
Чувства не обладают словами. Эмоции есть только в слезах. В них
нет логики. Есть только песни, танец и музыка.
Вот почему Мира танцевала, плакала и пела.
Пусть эти слезы будут течь. Поощряйте это. Не останавливай
те их. Ваше общее понимание будет вам говорить: «Что ты дела
ешь? Ты мужчина, а плачешь! Это только для женщин».
Не попадайте в эту глупую ловушку, потому что Бог дал вам
глаза, независимо от того, мужчина вы или женщина. И у мужчи
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ны и у женщины есть одинаковое количество слезных желез, нет
никакой разницы.
Среди всего человечества распространена одна большая иллю
зия, которая говорит, что есть большая разница между мужчина
ми и женщинами... этого различия нет. Что касается достижения
божественного, такого различия нет. Что касается любой глубо
кой истины жизни, такого различия нет. Если же есть какое-то
различие, то оно физическое, телесное.
У мужчин столько же слезных желез, как и у женщины, Йаш.
Поэтому если твоя обусловленность тебе говорит не плакать, не
плакать из-за того, что вы мужчина, из-за того, что будут гово
рить люди, то... Мы говорим маленьким детям, почему вы плаче
те! Вы уже взрослые теперь! Маленьким детям мы говорим: «Ты
мальчик, плачут только девочки, это девчоночьи уловки!» Бедный
маленький мальчик перестает плакать, проглатывает слезы. Он
проглатывает их до того, как они появляются наружу. Вы будете
удивлены результатами исследований психологов, которые гово
рят, что процент самоубийств у мужчин в два раза больший, чем у
женщин. Точно также в два раза больше мужчин становятся су
масшедшими в сравнении с женщинами. И одна из причин среди
всех других в том, что мужчины забывают плакать. Потому что в
них не возникает чувств, постепенно они становятся скованны
ми. Однажды в них поселяется сумасшествие, или они совершают
самоубийство, или убийство. Их можно сосчитать, тех кто совер
шает самоубийство и сходит с ума, но как насчет тех, кто развя
зывает широкомасштабные войны. Женщины не сражаются в
войнах. Женщин можно обвинить в чем-либо другом, но никак
не в войне.
Каждый год мужчины принимают участие в больших войнах,
в которых убивают огромное количество людей. Эти убийства
согласно мнению психологов, происходят из-за подавления эмо
ций. Если мужчина будет хоть немного смеяться, немного пла
кать, немного танцевать, играть на флейте, слушать Кришну, слу
шать Миру, то войны исчезнут, уровень насилия начнет снижать
ся. Но мужчины становятся все больше и больше насильственны
ми. Была создана атомная бомба, термоядерная бомба, нейтрон
ная. Эта нейтронная бомба особенная. Особенность этой бомбы в
том, что она не разрушит домов, дорог, магазинов, но уничтожит
только человека. Животные, люди, деревья, вся жизнь будет раз
рушена. Такова особенность нейтронной бомбы. Это удивитель
но, дома будут сохранены, а люди убиты. Чего вы достигнете,
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спасая дома? Конечно, политики должны думать о том, чтобы
сохранить дома, потому что иначе их придется строить снова, но
как насчет человека? Политикам люди не нужны. Бог знает, как
это сделать. Если животные и птицы умрут, кого это заботит? По
этому нейтронная бомба — это кульминация человеческого разу
ма. Начиная с человека и кончая муравьем, все будет разрушено.
Ни один вид жизни не может выжить. Деревья также умрут, пото
му что они живые. Все живое вынуждено умереть. Останутся
только неодушевленные предметы: дороги, магазины, дома. Все
живое будет разрушено. Если нейтронная бомба разорвется над
Бомбеем, вокруг будут лежать одни трупы. Все небоскребы оста
нутся на месте, все разукрашенные магазины останутся. Ни один
неодушевленный предмет не разрушится, потому что нейтронная
бомба прямо убивает все живое. При помощи вибрации. Одежда
не будет гореть, машины не будут гореть. Только сердце внезапно
перестанет биться. И никто даже не узнает, когда все это случи
лось. Это доказательство извращенности человеческого ума. Это
прекрасное свидетельство того, что ваши глаза наполнены водой.
Века неправильного обучения не смогли высушить ваши слезы.
Приветствуйте их, примите слезы. Не надо колебаться. Вы спра
шиваете меня: хотите ли вы взять мою жизнь? Такой вопрос мо
жет быть задан только в любви. Здесь есть ощущение полной сда
чи.
Нельзя жить, если ты не отдаешь свою жизнь и не предлага
ешь ее.
Предложите все, что у вас есть стопам божественного. И вы
получите много, вы получите, то, к чему стремились многие годы
и все еще не достигли. Пока вы не отдадите себя, для вас нет пу
ти.
Второй вопрос:
Вы сказали нам, что Нарада дал нам писания преданности, а
Мира дала нам песни преданности. Каково отличие между песнями
преданности и писаниями преданности? Возможны ли писания пре
данности?

Первое, писаний преданности не может быть. Им еще предс
тоит появиться на свет. К примеру, вы не можете говорить с Бо
гом, но вы разговариваете. Нет способа, при помощи которого вы
можете сказать Ему что-то. Что бы мы Ему ни говорили, будет
ошибочным. Если даже мы не говорим, стоит нам сказать что-то
Богу, как сразу это станет ошибочным.
Истина не может быть высказана. Ее можно ощущать только в
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тишине. Но тем не менее, те, кто испытал вечную истину, попы
тались выразить ее. Потому что если они будут хранить молчание,
вы не поймете ее. Даже несмотря на то, что они прилагают все
силы, говоря об этом, вы не понимаете, как же вы поймете, если
они будут молчать?
Будда говорил сорок лет, и утром и вечером, постоянно, даже
тогда вы не следовали этому. Если бы Будда сидел под деревом
бодхи и так и ушел из жизни, то как бы вы поняли?
Иисус говорит своим ученикам кричать с крыш домов, потому
что люди глухие. Но Иисус также говорит, что об этом нельзя ска
зать словами. В этих его словах кажется есть противоречие. Но
нет, этого противоречия нет. Истину нельзя высказать словами,
но люди глухие и им нужно кричать об этом. Нет способа, при
помощи которого можно высказать истину, но есть способ, при
помощи которого можно пробудить людей, если кричать им.
О преданности не может быть писаний, но Нарада очень ста
рался, он сделал практически невозможное... Это нельзя сделать.
Мы не можем ограничить преданность рамками писаний, потому
что преданность — это эмоции, а не слова, не мысли, не логика.
Писания означают мышление, мысли, упорядоченность. Пре
данность же — это состояние бытия. Как вы можете создать текст
из слез? Эмоции возникают в вашем сердце, как вы можете об
лечь их рамками слов? Разве вы можете написать о своей любви
на бумаге? Ее нельзя выразить на бумаге. Но тем не менее мы мо
жем создать беседу вокруг нее. Люди не познают истину, если бу
дут шуметь. Но по крайней мере при помощи этого шума мы мо
жем осознать, что кто-то приобрел то, чего у нас нет. Это пробу
дит нашу жажду.
Я разговариваю с вами ежедневно. Но у меня нет никаких ил
люзий, я не говорю, что при помощи этого вы осознаете истину.
В отношении этого вопроса даже не возникает. Тогда почему я
ежедневно говорю? Я говорю не потому, что благодаря этому вы
поймете истину, но по крайней мере слушая меня, вы сами потя
нетесь к истине. Тогда благодаря этой заинтересованности, вы
можете погрузиться внутрь, тогда однажды вы поймете, что такое
истина.
Вот почему все сказанное об истине в конце концов приведет
вас к истине, но окольными путями, более длинным маршрутом,
а не очевидным и не прямым путем. Не думайте, что я скажу вам
и вы сразу поймете, и на этом вопрос будет исчерпан. Все, что я
говорю, если вы поняли это, станет началом вашего путешествия,
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но это еще не конец. Путешествие просто началось. Тогда много
му еще предстоит произойти.
Все, кто писал такие писания, и Нарада в том числе, сделали
невозможное — возможным в них. Но это еще только проблеск
истины, а не сама истина, только ощущение.
Представьте себе, что меня нарисовали на картине, вы не мо
жете сказать, что портрет — это я сам. Если кто-то даст вам мой
портрет, то это лишь мой портрет, а не я сам. Вы положите порт
рет в свой карман, принесете домой, будете следить за ним, но
тем не менее меня нет в этом портрете. Это даже вы знаете, вы
понимаете, что я не могу быть портретом. Вы понимаете, что я не
могу быть чередованием белых и черных красок на портрете.
Жизнь нельзя воспринимать таким образом. Но все же этот порт
рет сделан с меня. Это не портрет кого-то еще. Это также истин
но.
Для того чтобы нарисовать портрет, также нужно искусство.
Если вас нарисует десять художников, не все портреты одинаково
получатся. Но из десяти портретов, вы выберите лучший, почему?
Потому что этот портрет наиболее близко соответствует истине.
Тем не менее, он не есть истина. Сутры Нарады похожи на эти.
Они практически доходят до вас, но это еще не сама преданность.
Сколько бы ум ни думал о преданности, ее сущность отлична от
этих размышлений.
Третий вопрос:
Каждый день вы учи те новому, это увеличивает мое недоумение.
Разве не достаточно старых писаний и их учений?

Да, недоумение может расти, если вы будете цепляться за ста
рые писания. Если вы ищите истину, тогда ваше недоумение не
будет расти. Потому что то, чему я вас учу — и есть сущность всех
писаний. Мои слова могут быть новыми, но их суть та же. А слова
должны быть новыми, потому что старые слова устаревают. К
примеру, старые деньги устаревают. Чем больше вы используете
слова, тем более бессмысленными они становятся. Они становят
ся старыми и заезженными. Когда вы постоянно их слышите, они
теряют свою остроту. Острота, которая в них есть, которая обыч
но пронзала сердце, теряется.
Религия вынуждена ежедневно использовать новые слова. Ве
ды сказали что-то, кто знает когда они были сказаны, как много
людей изменились благодаря им, только Бог знает как много лю
дей ощутило их аромат. Потом пандиты продолжали постоянно
повторять, прошли столетия, потом все застыло, из-за постоян-
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ного повторения, из-за того, что пандиты говорили одно и то же.
Те, кто рассказал Веды, не были ни учеными, ни пандитами, это
были люди знания. Они испытали. Они стали свидетелями боже
ственного, они сами видели его. Это стало их живым опытом. В
них есть определенное свойство жизни, в их словах есть опреде
ленный свет. Они были глиняными светильниками, но в них го
рел огонь.
Потом эти люди знания исчезли, их слова попали в руки уче
ных. Так будет постоянно происходить. Это не поможет. В конце
концов, слова всегда оказываются в руках ученых, потому что
ученые всегда ищут слова.
Обратите внимание на мои слова. Все, что я говорю, в конце
концов, попадет в руки двух разновидностей людей. Одна разно
видность людей будет понимать то, что я говорю, будет жить ими,
раствориться в них. А другая разновидность будет держаться за
эти слова, будет их собирать, будет расчленять их, будет создавать
методы станет учеными. Это будет два разных пути. Те, кто со
мной, будут растворяться во мне. А те, кто будет придерживаться
моих слов, будет их собирать.
Интересно то, что те, кто будет растворяться в моей сущнос
ти, не будет оказывать такого воздействия на мир. Но ученые, те,
кто не постиг смысла, кто просто накопил богатство моих слов,
будут скитаться повсюду, выбрасывая эти слова другим. Они бу
дут всем все объяснять, они будут пользоваться этим знанием и,
тем самым, будут лишь взращивать свое эго. Потом эти ученые
будут проводить обсуждения о том, кто прав и кто не прав. Они
будут принимать решения. А те, кто воистину испытал божест
венное, отодвинуться на второй план, будут идти своим собствен
ным путем. Ученые прокладывают скоростные трассы. Потом они
становятся хозяевами мира. До тех пор, пока я здесь, они не мо
гут стать хозяевами, но в то мгновение, когда я покину мир, они
станут хозяевами. Они будут богатыми из-за этих слов. Они могут
нечто доказать и опровергнуть при помощи логики. Они облада
ют искусством. Итак, Веды были спеты теми, кто обладал истин
ным знанием, испытал божественное. Вскоре на сцене появились
ученые. Как только это случилось, они начали повторять эти сло
ва, окружили себя ими, начали распространять их вокруг. Они на
чали использовать их по отношению друг к другу.
Ученые используют их как тексты, они растят свое эго, сокру
шая эго других. Поэтому брамины создали большую сеть. И эта
сеть полностью уничтожила все Веды. Если Веды были уничтоже-
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ны, то именно брамины в ответе за это. Так происходит всегда.
Не следует думать, что это произошло только с Ведами. Так всег
да происходит повсюду, и будет происходить. Это неизбежная
ошибка и вы не можете избежать ее.
Поэтому Будде и Махавире пришлось искать новые слова, по
этому им пришлось отрицать Веды. Потому что невозможно было
по-другому отрицать ученых, несущих это ведическое знание.
Попытайтесь понять это. Иначе, зачем бы было Будде и Махави
ре отрицать Веды? Они бы стали свидетелями Вед, истинными
свидетелями. Они были похожи на ведических риши. Но им
пришлось выступить против Вед, потому что это был единствен
ный способ, при помощи которого можно было спасти душу Вед
от ученых. Нужно было опровергнуть каждое слово из Вед, пото
му что их словами завладели ученые. Они собрали все, что только <
было возможно собрать. Поэтому джайнизм и буддизм были рож
дены в противовес Ведам, как новые религии. И удивительно то,
что в них нет ничего, что бы противоречило Ведам на самом деле.
Так не может быть. Две истины не могут противоречить друг дру
гу, потому что двух истин не может быть. Может быть только два
разных описания одной и той же истины. Истина только одна.
Но потом что-то произошло с Буддой и Махавирой. Вмеша
лись ученые. Вам наверное будет интересно узнать, что Махавира
принадлежал к касте воинов, но все его одиннадцать учеников
принадлежали к браминской касте. Те, кто собирали слова Махавиры, были браминами и учеными. Будда также был воином, но
все его знаменитые ученики, которые создали буддистские текс
ты, все были браминами. Под брамином я понимаю не того, кто
получил это звание при рождении. Но тех, кто полностью полага
ется на слова. Потом снова возникла сеть. Снова брамины и уче
ные уничтожили джайнизм и буддизм.
Потом пришли Кабир, Мира, Даду, Нанак. Они снова освобо
дили слово. Снова им пришлось выступать против. И так будет
продолжаться бесконечно.
Поэтому когда я выступаю против старых слов, то это лишь
для того, чтобы освободить душу от старых слов. Слова отрица
ются лишь для того, чтобы освободить душу. Когда вы поймете
то, что я говорю, то вы также поймете определенно, что я также
говорю о тех людях, просветленных, кто достиг. Но контекст это
го новый, язык новый. Метод новый. Люди новые. Ситуация дру
гая. Время новое. Все изменилось. Когда все изменилось, тогда
старые слова будут не нужны. Они не к месту.
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Пятьсот лет назад кто-то сказал что-то. Конечно, это говори
лось на языке пятисотлетней давности. Теперь вы не пользуетесь
воловьими упряжками. Теперь вы летаете на самолетах. Вы поль
зуетесь языком реактивного века. Но ваша истина говорится на
языке времен воловьей упряжки. Это нужно высвободить. Вашу
истину также нужно облечь в язык реактивного века. Нужно сме
нить обличье.
Истина всегда нуждается в изменении слов. Точно также как
старится одежда, и мы меняем ее, одеваем новую одежду. Разве
вы так и будете постоянно одевать истину — в старую одежду?
Веды выразили истину на санскрите, Будда высказал ее на па
ли, Мира на хинди. Язык изменился, изменился стиль, потому
что изменились люди. И если вы будете настаивать на том, чтобы
придерживаться старого и будете вести себя соответственно, то
вас нельзя назвать современными. Вы постоянно будете сталки
ваться с трудностями.
Вчера я читал историю. Мне бы хотелось, чтобы вы обратили
на нее внимание. Очень богатый человек, который зарабатывал
много денег, однажды заболел. Он был при смерти. Единствен
ное, что его волновало, так это то, что его пять сыновей никогда
не могли дружить, они не то что не могли находиться рядом друг
с другом, но не могли даже терпеть друг друга. Они постоянно
ссорились. Они не могли достичь согласия ни по одному вопросу.
Кроме того, их враждебность по отношению друг к другу все воз
растала. В конце концов, для того, чтобы их подружить, богач на
шел технику. Он должно быть вычитал ее в Эзоповских баснях,
Панчатантре, или рассказах о Лукмане.
Это старые техники. Даже вы должно быть слышали о них,
читали про них, что отец умирал и связал пять прутьев в пучок,
попросив своих сыновей сломать пучок. Они не могли этого сде
лать и смогли только тогда, когда разъединили прутья. Отец ска
зал им: смотрите, какие они крепкие, когда вместе, а когда врозь,
такие слабые. Это моя последняя просьба к вам.
Сказав это, отец покинул тело. Богач вспомнил эту историю и
решил использовать ту же технику.
Богач позвал всех своих сыновей и сказал: «Смотрите, я про
живу еще всего несколько дней. Каждый из вас, идите и принеси
те мне деревянный прут». Один из них спросил: «Для чего тебе
прутья?» Времена изменились, раньше такого не спрашивали. То
было другое время. Отец говорил: принесите мне прутья и дети
просто выполняли его приказания. Один из мальчиков спросил
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его, что он собирается делать с прутьями. Второй мальчик сказал,
что у старика развилось слабоумие. Может быть он дескать хочет
огурец, а не прут. Может быть он просто хочет съесть огурец. Тре
тий сказал, нет, сейчас очень холодно, может быть он хочет кос
тер. Четвертый сказал: «Отец, должен ли я принести уголь?» П я
тый сказал: «Нет, коровьи лепешки лучше, чем уголь, я пойду и
принесу их». Отец раздраженно сказал: «Вы, глупцы, просто сде
лайте то, что я говорю вам». Потому что он хотел доказать им эту
древнюю истину, ведь ее нельзя доказать при помощи угля, при
помощи коровьего навоза. Эти мальчики сменили тему и испор
тили всю историю. Он даже не мог повторить им историю, пото
му что ее цель бы утерялась. Ему пришлось скрывать ее суть, ему
нужно было нечто доказать.
Отец сказал им: «Вы, глупцы, просто сделайте то, что я гово
рю вам. Идите и принесите прутья из джунглей».
Один мальчик сказал: «Это здорово. Тут есть джунгли где-ни
будь? Кроме того, лесники не разрешают никому срезать деревья.
Ты что, хочешь, чтобы нас посадили?» Второй сказал: «Он не в
себе, он умалишенный». Третий сказал: «Я не могу понять ничего
насчет деревьев и прутьев». Четвертый сказал: «Наш отец просит
нас. Что случится, если мы выполним его просьбу? Кажется, что
он сошел с ума, ну и что? Мы добудем эти пять прутьев». Пятый
сказал: «Хорошо, я пойду и принесу прутья с лесопильни». Один
из них пошел к лесопильне и сказал рабочему: «Хан Сахиб, пожа
луйста, дай мне пять прутьев. Крепких и прочных».
Рабочий дал ему эти прутья. Каждый прут был толстый и
крепкий, сердце сына пело от радости. Прутья были такими креп
кими, что сломать их даже по одному было невозможно. Поэтому
отец так и не смог сказать о причине того, для чего ему понадо
бились эти прутья. В конце концов, он сказал сыновьям: «Теперь
вы принесли прутья, свяжите их вместе». Сыновья вновь начали
спорить между собой.
«Связка, для чего? Откуда взять веревку. Старик по настояще
му надоедает нам».
В конце концов, один из них вытащил веревку из своей пижа
мы и связал вязанку. Времена изменились. Почему вы все еще так
привязаны к старым историям?
Старик сказал: «Теперь сломайте эту связку». Сыновья начали
думать: «Как, он думает, нам удастся это? Откуда взять топор?
Что с ним случилось? Если он хочет умереть, почему не сделать
этого, к чему нас так беспокоить?»
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Отец сказал: «Не топором, сломайте вязанку руками, об коле
но». Потом отец увидел, что руками невозможно сломать ни од
ного прута, увидел, что история вышла из под контроля. Поэтому
он сказал: «Если вы не можете сделать этого голыми руками, то
сломайте об колено, но сделайте это».
Желание отца должно быть выполнено. Первый сын попробо
вал, потом попробовал второй, потом третий, потом четвертый и
пятый. Прутья даже не согнулись. Тогда они сказали: «Отец, мы
не можем этого сделать». Отец подсказал: «Хорошо, теперь отде
лите прутья, развяжите веревку». Один из сыновей сказал серди
то: «Это не веревка, это резинка из моей пижамы. Если ты хо
чешь, чтобы мы развязали прутья, зачем было заставлять нас свя
зывать их? Ты в здравом уме или лишился всех мозгов? Дайте мне
карандаш, мне хочется вернуть на место резинку из моей пижа
мы».
Тем не менее даже сам отец не мог понять, что нужно сделать.
История была древняя и несла в себе огромное значение. Но вре
мена изменились, изменились люди, изменился стиль, изменился
образ мыслей. Потом отец сказал: «Хорошо». Когда резинка пи
жамы развязали, он сказал: «Хорошо, теперь отделите прутья и
попытайтесь сломать их по очереди». Но прутья были толстыми и
крепкими и даже по отдельности они не могли сломать их после
многих попыток. В конце концов, наступил черед старшего сына.
Он попытался сломать прут коленом, использовав при этом всю
свою силу, раздался треск. Отец открыл глаза, чтобы проверить.
Он уже был готов сказать, что по крайней мере хотя бы один прут
сломался. Но открыв глаза он заметил, что его сын был без созна
ния. С прутом было все в порядке, но его сын сломал себе ноги.
Один из сыновей сказал, что старик стал опасным. Второй сказал:
«Упрямый! Твердолобый!» Третий сказал: «Тупица! Идиот! Дурак!»
Четвертый сказал: «Все старики похожи друг на друга! Этот глу
пый старик даже не может умереть». Старик вздохнул с облегче
нием из-за того, что его сыновья согласились по крайней мере
хотя бы по одному вопросу. Он закрыл свои глаза и оставил свое
тело.
А вы спрашиваете меня почему я продолжаю говорить по-но
вому о старом! Истина всегда хочет быть одетой по-новому. Ина
че истина, устарев, умирает. Истина нуждается в новом воображе
нии, в новых вибрациях, новой музыке, только тогда истина при
касается к сердцу.
Она достигает только тогда, когда она свежая. Если она засты-

МИ РА

-

БОЖЕСТВЕННОЕ СОКГОВИЩЕ

110

вает, она становится бессмысленной.
Если вы будете слушать слова, которые раньше уже говори
лись, поймите, что вы слушаете? Как часто вы уже слушали их?
Тогда, тоже ничего не происходило, а теперь что изменится? Вы
продолжаете читать ту же книгу, продолжаете пережевывать ее
каждый день, вы делали это вчера, вы будете делать это сегодня и
будете продолжать делать это завтра, ничто не произошло вчера,
ничто не произошло сегодня и ничто не произойдет завтра. Пос
тепенно вы становитесь инертными.
Но я могу понять, в чем ваши сложности. Вы спрашиваете ме
ня: разве не достаточно старых писаний и учений?
Учений достаточно, но эти учения должны быть адаптированы
к сегодняшнему дню. Только тогда они могут стать руководством,
иначе они не будут таковыми. Подобно этому человек живет и его
тело стареет, душа оставляет тело, потом мы хороним тело, кре
мируем его. Потом душа рождается в новом теле. Подобно этому,
истина также покидает старые писания, и попадает в новые писа
ния, принимая новое рождение. Она снова рождается из новых
слов.
Будды становятся лоном для истины, истина рождается снова.
Ваши сложности связаны не с новыми словами, в которые обле
кается истина. Ваши сложности в том, что вы привязываетесь к
старым словам. Вы все еще вовлечены в прошлое. Несмотря на
то, что старое не несет ценности. Если бы оно помогало, тогда
все было бы в порядке, тогда ничего бы не возникало вновь, тогда
вам не нужно бы было приходить ко мне. Если вам помогает ста
рое, тогда не приходите ко мне. К чему тогда беспокойства. Ста
рое покажет вам путь. Вам нужно достичь божественного, не важ
но, каким путем вы будете идти при этом. Ваша цель — найти
Его. Вас должно беспокоить только достижение. Если старое вам
не помогает, тогда обратитесь ко мне. Я говорю го же самое, что
содержится в старом, но у меня свой собственный стиль. Это мой
собственный стиль. Нет другого отличия.
Четвертый вопрос:
Некоторые религиозные лидеры говорят, что Мира была привя
зана к внешнему аспекту Господа Кришны, вот почему она не могла
обрести освобождения?

Эти религиозные люди ничего не знают. Эти религиозные лю
ди привязаны к словам: «Лишенный качеств». По крайней мере,
Мира была привязана к внешней форме Кришны! Все ваши так
называемые религиозные лидеры попались в ловушку, лишенного
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качеств, Кришны. Их основная проблема в том, что они попались
в паутину собственных слов. Они говорят, что освобождение воз
можно только в случае поклонения божественному без качеств, в
случае поклонения божественному с качествами освобождение
невозможно. Но божественное присутствует как в качествах, так
и в безкачественном. Это две формы божественного. Он есть и
форма и бесформенное. Если Он с формой, тогда почему не мо
жет быть освобождения с формой? Божественное — это спаси
тель. Вы можете войти в Него разными путями, вы обретете осво
бождение при этом. Через какую бы дверь вы ни вошли, это не
имеет значения. Но религиозные лидеры не обладают глазами,
чтобы видеть. Они не могут видеть Миру. Этот нектар, изливаю
щийся из Миры, не может литься без освобождения. Звуки коло
кольчиков Миры не могут не нести высшего блаженства. Вы не
будете слышать никакого звука, который бы исходил от этих так
называемых религиозных лидеров. Просто внимательно посмот
рите на религиозных лидеров, заявляющих, что Мира не обрела
освобождения, посмотрите на каком уровне они находятся. Прос
то потрясите их и попробуйте извлечь из них звук. Даже человек,
который покупает что-то дешевое, осматривает товар тщательно.
Поэтому не покупайте их мысли так дешево. Внимательно их
проверьте. И вы будете удивлены узнать, что высшее блаженство
далеко от них, они даже не почувствовали аромат этого цветка.
Но очень просто говорить о ком-то другом, достиг он или нет!
Это смешно, когда вы пытаетесь стать судьями. Потому что
когда вы пытаетесь стать судьями, вы ставите себя в более высо
кое положение. Если бы в вас было хоть немного божественнос
ти, вы бы не стали так судить других. Вы бы сомневались. Вы бы
сомневались говорить о ком-то, подобным Мире, вы бы стесня
лись, но эти религиозные лидеры совершенно не стесняются.
И те же самые люди продолжают говорить, что Он во всем, в
каждой форме, в каждой клетке. Если Он в каждом листке, тогда
листок также может стать источником освобождения. Забудьте о
Гопале. Если Он присутствует везде, тогда увидьте Его провиде
ние во всем, ваше освобождение начинается с этого.
«Я достиг мира звезд, пройдя все три мира, мой поиск привел ме
ня в мир звезд, я оставил землю. Мой дом неизвестен, неизвестно
назначение. Ч то я могу сказать, скаж и те: куда я попал, пролетая
широту небес, я достиг цели и безбрежности. Да, я согласен, о свя
щенники и ученые, что все вы достигли рая, но есть некоторые по
терянные души, которые обрели божественное, обрели оба мира. Да,
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я согласен, о священники и ученые, что все вы достигли рая».

Мы верим в то, что пандиты, ученые, так называемые
джентльмены, религиозные лидеры попали в рай, мы верим в это.
Но есть некоторые люди. Которые отклонились от их маршрута,
но достигли божественного, они достигли Бога обоих миров. Эти
потерянные души зовутся любящими. Есть некоторые любящие,
подобные им.
Ученые достигают только рая. Рай означает блаженство. Са
мое большее, чего могут достигнуть ученые — это блаженства. Не
понимание приводит к несчастью, а понимание приводит к вер
шине блаженства. Но есть такое понимание, которое выше всего
обычного. Вот почему оно называется потерянным. Некоторые
люди, которые отклонились, некоторые потерянные люди, кото
рых нельзя назвать даже учеными, они настолько наивны, что по
теряли путь и заблудились! Такие вот сумасшедшие люди. Есть
некоторые люди. Которые достигли божественного. Бог означает
высшее блаженство.
Просто поймите это отличие.
Несчастье означает то, что вы прожили свою жизнь очень глу
по. Последняя форма несчастья — это ад. Вы хотели обрести
счастье. Счастье означает рай, оно в конце концов, становится
раем. Счастье означает: вы достигли очень разумно. Настолько
разумно, что спасли себя от несчастья, подошли ближе к тому
месту, в котором есть блаженство. Вы жили так, сделали свою
жизнь такой, что вокруг было одно блаженство. Но обе эти ситуа
ции внутренне связаны, потому что счастье и несчастье — это две
стороны одной и той же монеты.
Рай и ад не слишком то далеко друг от друга. Обычно вы ду
маете, что рай и ад очень далеки друг от друга, что рай наверху, а
ад внизу. Рай и ад — это соседи. Вход в них один и тот же, между
ними постоянно происходит взаимообмен. Древние религиозные
писания также говорят, что те, кто идут в рай, после того, как по
лучают наслаждение за свою благочестивую деятельность, снова
попадают в этот мир. Какое бы счастье они ни заработали, за него
приходится платить. Вы работали два-пять дней, заработали десять-двадцать рупий, потом пошли в горы, отдохнули пару дней,
отдых закончился и вам снова надо идти на работу, возвращаться.
Счастье также заканчивается.
До тех пор, пока у вас есть счастье, тень несчастья прямо пе
ред вами. Состояние, которое превосходит и то и другое, вот что
такое истинное блаженство. Блаженство — это не счастье. Пой-
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мите это хорошо. Что бы ни писалось в словарях, нас это не
должно заботить. В словаре жизни, блаженство не означает
счастье. Блаженство означает выйти за пределы и счастья и нес
частья. Достичь божественного, означает пребывать в блаженстве,
стать необычайно молчаливым. Теперь не осталось ни счастья, ни
несчастья. Не осталось ни заслуг, ни грехов. Вся двойственность
исчезла, все сомнения ушли, эти два состояния. Теперь осталось
только одно.
«Да, я согласен, о священники и ученые, что все вы достигли рая,
но есть некоторые потерянные души, которые обрели бож ествен
ное, обрели оба мира».

Одна из них, эта заблудшая, Мира, просто бесценна. Среди
этих потерянных людей, она та, кто не ищет заслуг, не следует ри
туалам, не практикует йогу, не повторяет мантры. Та, кого все это
не беспокоит, кто не озабочивается всеми этими формальностя
ми. Та, кто подружился с любовью. Но этого достаточно. Мира,
которая обратилась к своему Господу, которая сказала, что идет в
дом своего Господа. Она сказала, что Бог принадлежит именно ей
и никому другому. Она продолжает повторять... Она была сумас
шедшая. Она часто пела: Мира сошла с ума.
Эти потерянные души, не спрашивайте священников и рели
гиозных лидеров о них. Что они знают о них? Если вы хотите уз
нать о них, спросите у таких же потерянных душ, как они сами,
спросите у сумасшедших. Эти люди путешествуют по таким пу
тям, которые не похожи на королевские дороги.
Один человек приходит к двери, звонит в звонок, посылает
свою визитную карточку, звонит и назначает встречу. Другой же
человек крадется как вор, запрыгивает через окно. Эти потерян
ные души достигают Бога отовсюду. Они не провозглашают свое
го появления, не просят о встрече. Они также не говорят, что дос
тойны, они не делают таких заявлений. Они просто продолжают
идти, они говорят: «Мы верим в ваше сострадание, у нас нет дру
гой веры».
Просто поймите различие. Эти священники и религиозные
люди заявляют. Что сделали так много аскез, читали так много
мантр, так много делали пуджи, прочитали так много писаний,
что они приходят со всеми этими заслугами. Они говорят: «Ви
дишь: как много всего, Ты сам можешь увидеть. У меня есть пра
во войти».
Святые и религиозные люди только претендуют. Преданный
не претендует. Он говорит: «Что у меня есть. Я потерял все.
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Жизнь, которую ты мне дал, ее тоже я потерял. Благосостояние,
которое ты мне дал, я потерял. Я совершил все возможные грехи,
так много ошибок. Но у меня есть вера в то, что ты — всеохваты
вающий, сострадательный. Единственная вера, которая во мне
есть, в том, что сколько бы грехов я ни совершил, твое прощение
больше». Так верит преданный.
Вот почему, естественно, если вы спросите у любого Свами,
достигла ли Мира, или нет, они ответят: «Какой вздор ты несешь?
Сколько она постилась? Сначала скажи мне: сколько она пости
лась?»
Ни один человек не знает: сколько постилась Мира. Об этом
нигде не упоминается. Почему Мира должна поститься? Она не
агитатор, она не Морарджи Дезаи, ей не нужны посты, ей не
нужно достигать постов, вступать куда-то. Мире не нужно пы
таться изменить чей-то ум, соблюдая пост, или заставлять себя
или кого-то еще делать это. Потому что эти посты — внешнее.
Гандиджи превратил пост в великий инструмент насилия. Те,
кто хочет быть насильственными, должны поститься. Смысл пос
та в том, что вы навязываете себя другому человеку. Сила означа
ет насилие. Когда вы пытаетесь и объясняете что-то другому че
ловеку, это нормально. Но если вы хватаете нож и пытаетесь чтото доказать, приставив нож к груди, говоря при этом, что дескать
если вы не согласитесь, то я покончу с собой... как вы думаете,
это правильно? И вы называете это ненасилием, угрозу покон
чить собой? То есть вы обязаны согласиться, иначе я покончу с
собой. Если у человека, с которым вы разговариваете, есть хоть
немного сострадания, мягкости, он ответит: «Пожалуйста, подож
дите, не совершайте этот необдуманный поступок, из-за такого
пустяка».
Доктор Амбедкар хотел отделения неприкасаемых от индуис
тов. Ганди начал поститься. Прямо здесь, в Пуне. И сказал: «Если
ты не будешь слушать меня, тогда я умру от поста». Разве это ар
гумент? Есть ли тут какая-нибудь логика? Это называется логи
кой? Это вы называете аргументацией? Это не справедливо. Если
Амбедкар согласился уступить из-за условий, которые поставил
Ганди, то только исходя из сострадания к Ганди. Иначе какова
могла быть причина, по которой он согласился? Он мог ответить:
«Хорошо, если ты хочешь умереть, вперед, раз таково твое жела
ние. Твоя смерть не докажет, что ты прав. Если кто-то хочет со
вершить самоубийство, то это его собственное желание».
Но Амбедкар решил, что смерть Ганди обойдется дорого на-
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ции. Зачем же кто-то будет умирать из-за моей непреклонности,
даже если я прав...
И Амбедкар совершенно прав. Нет необходимости индуистам
и хариджанам оставаться вместе. Они должны были расстаться
многие года назад. Кроме оскорблений и нищеты, между ними
нет ничего общего. И Амбедкар был совершенно прав. Индуис
там бы только повезло, если бы однажды все хариджаны собра
лись вместе и покинули их.
Только тогда они бы обрели какое-то чувство значимости,
иначе они бы никогда так и не приобрели его. Даже сегодня ха
риджаны сжигают себя заживо, их убивают каждый день.
Аргументы, которые выдвигал Амбедкар, были правильными,
логичными и осмысленными. Но Ганди... непреклонный. Но все
думают, что Ганди выступал против насилия. Это не ненасилие,
это чистое насилие.
Итак, Мира не агитировала никого. Почему она должна была
поститься? Джайнские муни, их отречение, их посты, все это
лишь средства чтобы пытать себя. Они верили в то, что чем боль
ше вы пытаете себя, тем более благочестивыми вы становитесь.
Это не святость, это чистая болезнь. Пытать самого себя — это
признак больного ума. У психологов есть специальное название
для этого: мазохизм.
На западе был человек, по имени Мазох. Он постоянно порол
себя. Он втыкал в себя шипы. Он сделал много приспособлений
для того, чтобы пытать себя самого. Точно также как у врача есть
портфель, он часто держал поблизости от себя портфель, в кото
ром были разные инструменты, при помощи которых он себя му
чил. Он часто протыкал себе уши иглами, делал в них дырки. Его
звали Мазох. Есть такие люди, которые получают наслаждение,
когда пытают себя.
Теперь же этот джайнский муни умирает от голода... В секте
дигамбаров, джайнских муни, выдирают себе волосы. Они не мо
гут срезать себе волосы, они их выдирают, выщипывают. Когда
джайнский муни выдирает себе волосы, проходит большой празд
ник. Вырываются волосы! Все преданные собираются, все раду
ются! Это просто сумасшествие. У сумасшедших есть определен
ные симптомы, они вырывают себе волосы. Даже вы иногда мо
жете знать об этом, иногда ваши жены вырывают себе волосы.
Это не есть проявление спокойного состояния ума. Это признак
дисгармонии, отчаяния. Но мы считаем это хорошим признаком.
Поэтому естественно, если вы спросите у джайнского муни
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дигамбара, он спросит у вас в ответ: «Сколько раз Мира вырывала
себе волосы? Ни разу, так как же она может достигнуть освобож
дения? Сколько постов она держала? Ни одного, так как же она
могла достичь освобождения?»
Зачем ей поститься? Зачем ей вырывать себе волосы? Для че
го? Это лишь признак сумасшествия. Это не имеет смысла. Это
лишь признак наличия в уме какого-то искажения.
Точно так же, как жестоко ранить других, жестко ранить и се
бя. И помните о том, что приносить боль другим еще куда ни
шло, потому что другие могут защищаться, ответить вам. Но если
вы вредите себе самому, вы полностью деградируете, спасения
вам не дождаться, никто вас не спасет от самих себя.
Есть два вида насильственных людей на этой земле: те, кто
вредит другим. Они не настолько опасны. Потому что другие мо
гут защитить себя. Есть закон, полиция, суд, есть тысячи спосо
бов безопасности. И те, кто вредит самому себе. Их невозможно
излечить. Ни один суд не может их наказать. Если бы это от меня
зависело, я бы стал наказывать мазохистов, потому что они оско
рбляют свое тело. Это тело так же принадлежит Богу, а не только
вам. Если бы я вас ударил, вы подали бы на меня в суд. Это нор
мально. Но если я ударю себя, то ни один суд не может меня на
казать, и это неправильно. Потому что это тело получает столько
же повреждений, как и другие тела. Какая разница, мое ли это те
ло, или чье-то чужое?
Джайнские книги рассказывают также о способах самоубий
ства. Джайнские муни могут умереть, постясь до смерти, могут
умереть, дав себе такой приказ. Естественно люди будут говорить:
«Эта Мира, как она могла достичь?»
Джайны даже Господа Кришну отправили в ад. Как же они
могли позволить Мире обрести освобождение? Тот самый Криш
на, которому поклонялась Мира, джайны отправили его в ад. Ми
ра тогда в соответствии с их правилами должна была пойти в еще
больший ад. Если ее мастер был в аду.
Они были вынуждены отправить Кришну в ад, потому что
Кришна не соответствовал их концепциям садху. Как Он мог
быть садху? На Его голове была корона, он ходил в шелковых
одеждах, в руках его была флейта. И этим еще не закончилось,
если бы так было, то это было бы еще ничего. Если бы Он был
один, то это бы еще как-то сошло. Но вокруг Него танцевали
прекрасные спутницы. Это уже было невыносимо. Вот почему
Кришна был послан в ад.
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Вы говорите, что Мира не могла обрести освобождения? Как
она могла обрести освобождение, когда ее мастер лежал в самом
аду. Вместе с ним она также должна была лежать там.
Нет, эти взгляды полностью ошибочны. Они выдуманы. До
сих пор религия еще не могла правильно относиться к жизни.
Жизнь должна быть здоровой, полной жизни, музыки, простой,
должна быть полна отдачи. Медитация должна означать отдачу
эго, а не самоподавление. Медитация должна означать полную
сдачу стопам своего мастера. Куда бы Он ни просил вас сесть, са
дитесь именно туда. Делайте все, что Он говорит. Вы должны
полностью забыть о себе. В этом высшее достижение.
Вы сказали, что некоторые религиозные лидеры сказали, по
тому что Мира была вовлечена во внешний аспект Кришны, вот
почему она не могла обрести высшее освобождение.
Людей, которые так говорят, нельзя назвать ни мастерами, ни
религиозными людьми. Оставьте бесформенное, потому что вы
еще не познали качеств божественного. Бесформенное на одну
ступень выше, они же еще до сих пор парят на поверхности
внешних качеств. Между тем и тем нет противоречия. Внешние
качества подобны тому, как вы пересекаете реку в лодке. Высшее
значит оставить лодку на берегу и пойти пешком.
Бесформенное на одну ступень выше материального. Это
просто. Но люди, которые боятся качеств, застрянут в них.
Ваши мастера и подобные им до сих пор на берегу, они воспе
вают мантры. Мира пересекла реку и попала на другой берег. Она
сделала материю своим средством и пересекла реку. Но тогда,
когда вы пересекаете, вы оставляете лодку позади. Вы не продол
жаете сидеть в лодке. До тех пор, пока она была далеко о своего
мастера, она рыдала о нем. Когда она была от него на расстоя
нии, она призывала его. Когда она была далеко, она пела и пляса
ла. Это само по себе есть средство. Постоянное памятование есть
средство. Но когда потом она вошла в божественное, тогда зачем
ей звать? Больше нет двойственности, тогда кто будет призывать
кого? Что касается формы! Она говорит, теперь приди пожалуйста
и останься в моем сердце, мой мастер! Это... потому что есть рас
стояние. Она на этом берегу, а Бог на том. Есть огромное расстоя
ние. Из-за этого она плакала: приди и останься в моем сердце.
Стань единым со мной. Позаботься обо мне, держи меня. Держи
мою руку в своей руке. Этот разговор — разговор с этого берега,
когда же она подошла ближе, все это было оставлено. Тот день, в
который она войдет в божественное, будет тем днем, когда два
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пламени станут одним пламенем. Тогда кто будет призывать кого?
Потом, когда нет призыва, нет формы. Бесформенное течет само
по себе.
Форма есть семя бесформенного. Нет разницы между ними.
Те, кто делает эти отличия, скорее ученые, их слова не имеют
смысла.
«Не заставляй меня п и ть вино только из стакана, позволь не
п и ть из твоих влажных глаз, мой Господь. Продолжай давать мне
несмотря на то , что это грешно, позволяй мне продолжать совер
ш ать э т о т грех, о Господь. П у сть моя ж а ж д а будет такой силь
ной, что она дойдет до тебя. Увеличивай, продолжай увеличивать
э т у ж аж д у, о Господь, спаси меня о т мудрости и жизни. Надели
меня постоянным трепетом радости ожидания смерти, это ж ела
ние — высшее желание, позволь мне сойти с ума о т этого, о Гос
подь, э т о мое предназначение, тако во мое желание. Позволь мне
сдаться твоим стопам, мой Господь».

Это единственный призыв Миры. Таким был призыв каждого
преданного в вечности:
«Не заставляй меня пить вино только из стакана».

Преданный говорит: «Почему Ты даешь мне напиток стакан за
стаканом. К чему такая жадность?
«Не заставляй меня п и ть вино только из стакан а, позволь не
пить из твоих влажных глаз, мой Господь».

Тем самым Мира говорит: «Мой смуглокожий Господь, с
прекрасными глазами. Пожалуйста, останься в моем сердце! Эти
Твои прекрасные большие глаза, пусть они утонут во мне. Поз
воль мне пить из Твоих глаз».
«Продолжай давать мне несмотря на т о , что это грех».

Если кто-то скажет, что пить — это грех, ошибка, преступле
ние: «Продолжай давать мне, несмотря на то, что это грех».
Если кто-то скажет, что пить — это грех, ошибка, преступле
ние: «Позволь мне и дальше совершать этот грех, мой Господь».
Преданный говорит: «Меня это совершенно не заботит. Поз
воль мне продолжать совершать этот грех».
«П усть моя ж а ж д а будет тако й сильной, что она дойдет до
тебя. Увеличивай, продолжай увеличивать э т у ж аж ду, о Господь».

Теперь Ты сделай мою жажду такой сильной, чтобы я смог вы
пить весь Твой океан.
«Спаси меня о т мудрости и жизни».

Это очень хорошее направление. Обратите внимание.
«Спаси меня о т мудрости и жизни».

1,9

ТААВА 4

Пожалуйста, спаси меня от разумности, мой Господь.
«Надели меня постоянным трепетом радости ожидания смер
ти».

Выполни это мое желание, сдаться Тебе, стать с Тобой еди
ным, побрататься с тобой.
«Спаси меня о т мудрости и жизни. Надели меня постоянным
трепетом радости ожидания смерти, э т о желание — высшее ж е 
лание, позволь мне сойти сум а о т этого, о Господь».

Преданный просит только это от Бога, чтобы Он сделал его
полностью безумным, чтобы он лишил преданного всех измов,
чтобы забрал его эго. Его я не должно оставаться в нем.
«Таково мое предназначение, таково мое желание».

У меня есть лишь одно назначение, только одно желание.
«Позволь мне сдаться Твоим стопам, Господь».
Я должна найти немного места у твоих стоп, я должна быть в

состоянии сидеть у твоих стоп.
Но быть в состоянии сидеть у Его стоп — это лишь вопрос
средств. Как только сдача будет полной, светильники станут бли
же, пламя станет одним. В то мгновение, в которое вы поклони
тесь, божественное войдет в ваше сердце.
Хватайте Его как можете, хватайте Его стопы, но хватайте
обязательно. Вы станете с Ним едины. С Ним вы не можете быть
другими.
Высшие титулы не интересуют преданного. Преданный гово
рит: «Я хочу сдаться у твоих стоп». Но как раз благодаря этой сда
че, преданный достигает, достигается высшее.
Любовь — это свобода, преданность — это освобождение. Те
же, кому не хватает любви и кто говорит о всякой чепухе, о бес
форменном без качеств, осознайте качества. Те, кто еще не позна
ли форму, как они могут претендовать на то, чтобы познать выс
шее? Те, кто не познали форму, как они могут знать бесформен
ное? Сначала убедитесь, что вы осознали внешнее, форму, потом
наступит черед бесформенного. Потому что бесформенное следу
ет за формой.
Пятый вопрос:
Я терпел поражение, это переполняло меня, я сдался, и остано
вился. Теперь, когда я встретил вас, о мастер, пожалуйста, помоги
т е мне.

Этот вопрос задал Чандракант. Это не просто вопрос, это вся
история его жизни. Таким образом в течение многих лет, люди
дрейфуют и соединяются со мной. Они достигли посредством та-

МИРА -

БОЖЕСТВЕННОЕ СОКГОВИЩЕ

120

кой борьбы, что сама борьба теряет свой смысл. Тот, кто только
сражается, обнаруживает, что в сражении нет никакого смысла.
Борьба рождает лишь беспокойства.
Когда вы боретесь со мной, вы боретесь только с самими со
бой. Перестаньте бороться со мной, вскоре ваше внутреннее нап
ряжение оставит вас само собой.
Это не вопрос, эта собственная история жизни Чандраканта.
Это должно помочь каждому. Потому что в каждом идет та или
иная борьба. Потому что какое-то эго присутствует в каждом.
Когда вы приходите ко мне и говорите, что оставили все, даже
тогда, куда вы все это выбросили?
Вы говорите, что сдались во всем, но даже в этом случае, раз
ве вы все оставили? Ваши слова лишь формальность. В вас есть
желание, чувство, и это хорошее чувство, но требуется время, что
бы прийти в это состояние. Я не прошу вас не сражаться. Если в
вас есть такое отношение, боритесь с ним. Нет ничего плохого в
том, чтобы бороться, потому что тот, кто умеет говорить нет, ког
да бы он ни говорил да, его согласие означает нечто ценное.
У Чандраканта было много возможностей. И Чандракант
столкнулся с большими сложностями, чем кто-либо еще, перед
тем как пришел ко мне. Чандракант был коммунистом. Для того
чтобы превратиться в саньясина из коммуниста, нужно пройти
длинный путь, даже я это понимаю. Но он не потерял надежду. У
него есть сомнения, вопросы. Но сколько бы их у него не было, и
как бы он со мной ни соглашался теперь, было время, когда он не
соглашался. Но он делал одно, сколько бы он ни спорил, он ни
когда не покидал меня. Так продолжалось постоянно. Продолжа
лось сражение. В его уме постоянно продолжались споры. Он
постоянно продолжал писать мне письма. Но в одном отношении
он преуспел, потому что он никогда не переставал меня любить.
Он соглашался со мной, или нет, иногда он принимал то, что я
говорил, а иногда не принимал, но он всегда принимал меня, в
этом он никогда не отступал. Поэтому я знал, что эта революция
когда-нибудь произойдет. Он продолжал с таким мужеством, а вы
можете справиться только тогда, когда полны мужества, были ты
сячи случаев, когда он мог просто исчезнуть. Многие так и сдела
ли. Чандракант в этом отношении не превзойден никем.
«Я терпел поражение, это переполняло меня», — так говорит
он. Он прав. Вас переполнит только тогда, когда вы потеряете.
Победа в поражении. В этом все учение. В этом все учение всех
святых. Вот что говорит Мира. Вот что говорит Кабир.

ПАВА 4
«Когда я терпел поражение, меня переполняло, когда же я
сдался, все прекратилось!» Когда вы остановитесь, только тогда
все случится. Вы продолжаете бегать со своей логикой, в ваших
мыслях, в сомнениях, в беспокойствах. Только если вы останови
тесь, случится медитация.
«Теперь я встретил вас». Только тогда, когда вы остановитесь,
вы встретите меня, потому что я одинаковый, а вы все время бе
гаете. Как может быть единство? Я стою с протянутыми руками,
но вы не останавливаетесь даже на мгновение. Вы вращаетесь как
колесо. Я одинаковый, а вы вращаетесь, как мы можем подру
житься? Иногда в своей беготне вы пробегаете мимо, потом вы
убегаете далеко.
У меня нет никакого бремени и если вы полны им, тогда как
мы можем быть вместе? Если вы начнете становиться такими же
как я хоть немного, только тогда может случиться совместность.
И если ваше бремя уменьшается, вы начинаете наслаждаться по
ражением, вы начинаете что-то понимать, склонив голову... вы
наслаждаетесь этим, потому что именно сдавшийся становится
королем. Когда вы остановились, вы достигли.
У Лао-Цзы есть знаменитое высказывание: «Ищите и вы поте
ряете. Остановитесь и вы обретете». Потому что тот, кто ищет, на
ходится в постоянной беготне. Он постоянно продолжает бежать,
ищет здесь и ищет там, в этом направлении и в том. Когда кто-то
садится , оставив поиски, прямо в этом месте все и происходит.
Мира вчера сказала: «Куда бы Ты мне не сказал сесть, я са
жусь». Если б вы спокойно сидели там, где вам сказали, тогда все
бы случилось. Вам бы не пришлось ничего делать, все случится,
даже если вы не будете ничего для этого делать.
Это единственное чудо в этой вселенной, что те, кто хочет
сделать что-то, остаются с пустыми руками, а те, кто ничего не
хочет, переполняются. Те, кто хочет достичь, не могут этого, а те,
кто оставил все желание достижения, они получают награду.
«Когда я сдался, я остановился, теперь я встретил вас».
Хорошо, Чандракант, происходит меленькое единение. Посте
пенно гармония устанавливается. Теперь твоя рука немного дер
жится за мою. Осознавай. Старые привычки не должны вмеши
ваться снова. Потому что старые привычки очень сильные. Толь
ко в том случае, если ты будешь очень внимательным, постепен
но они полностью отомрут.
Если ты осознаешь, тогда они исчезнут. Но этот новый опыт,
через который ты проходишь, опыт сдачи, разгрузки себя, ожида
121

МИГА - БОЖЕСТВЕННОЕ СОКГОВИЩЕ

122

ния, дай всему этому шанс, потому что это все еще новые побеги,
свежие, мягкие, более старые деревья не должны разрушить его!
Хорошо заботьтесь о них. Продолжайте срезать старые корни.
Продолжайте срезать ветви старого дерева. И относитесь к старо
му как к питанию для нового, станьте сильными. Все старые при
вычки должны быть отданы новому растению как питание для
него. Скоро оно вырастет в большое дерево. Скоро оно зацветет.
Птицы начнут гнездиться в нем. Путешественники начнут отды
хать в его тени.
У каждого есть способности стать таким деревом. Но мы при
вязаны к неправильному. Если вы привязаны к эго, это значит,
что вы привязаны к неправильному. Если вы хотите быть со
мной, вам придется оставить свое эго.
Это постепенный процесс. Первые лучи пробиваются. Гори
зонт краснеет. Приближается восход солнца. Приветствуйте его.
«Теперь я встретил вас, мастер, пожалуйста, помогите мне».
Я с вами многие дни. Ты не был со мной, Чандракант, но те
перь ты со мной и все в порядке.
Последний вопрос:
Всем, что приходит ко мне, мне хочется поделиться. Но я не мо
гу найти слова. Ч то я должен делать?

Это естественно. Все, что вы получаете, не так легко облечь в
рамки слов. Но попытайтесь. Постепенно вы станете опытными в
этом. Это новый опыт и вы не можете найти слова для того, что
бы выразить их.
Впервые вы полюбили, поэтому вам трудно выразить это сло
вами. Вы заикаетесь. Что сказать и как сказать это? И чтобы вы
ни говорили, кажется, что вы сделали это не совершенно. Чтобы
вы ни говорили, вам кажется, что вы упустили что-то. Что бы вы
ни говорили, вам кажется, что это не достигло цели.
Но продолжайте постепенно стараться. Все мои друзья здесь
должны делиться всем, что с ними происходит, потому что они
будут расти только тогда, когда будут делиться. Если вы будете де
литься, то будете получать еще больше. Если вы будете жалеть, не
будете делиться, или станете ленивыми, не будете давать, вы пой
мете, что перестали расти. Вы в колодце, если из него будут заби
рать воду, она наполнится еще новой свежей водой. Но это вас
естественно беспокоит.
«То, что видели мои глаза, не м о ж е т бы ть показано, то , что
чувствует мое сердце, не м о ж ет бы ть объяснено, но каким-то обра
зом, об этом можно петь. Мои глаза видят твое великолепие, мое
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сердце, Твой дом. Но сложность в том , что я не могу достичь Тебя.
Д аж е если у меня есть жалобы на Тебя, слова жалобы не могут дос
ти чь моих губ. Ты вдыхаешь жизнь в поэзию, но Тебя нельзя найти
даже в ней».

В этом сложность. Даже те, кто с мастерством владеет словом,
не может этого сделать.
Рабиндранат умирал. Кто-то сказал: «Ты настолько счастли
вый, ты написал шесть тысяч стихов. Ни один другой известный
поэт не написал так много стихов. Даже великий поэт Шелли на
писал только три тысячи стихов. Ко всем твоим поэмам можно
написать музыку. Ты необыкновенный. Теперь ты можешь уме
реть в покое».
Но Рабиндранат открыл свои глаза и сказал: «Какой покой? Я
молюсь Богу, Бог, что ты делаешь? Я только что завершил свою
песню, и мое время пришло! О каких песнях еще Ты говоришь?
Песни, которые я пел не те песни, которые мне бы хотелось
спеть. Те же, которые мне хотелось спеть, все еще неспетые, они
внутри меня. Я все еще не спел тех, которые мне бы хотелось
спеть на самом деле. Я все еще не закончил!»
Рабиндранат говорил: «Я просто завершил прелюдию. Все эти
звуки были только настройкой инструмента, это были шесть ты
сяч стихов. Теперь струны настроены, барабаны установлены, те
перь пришло время для меня спеть все то, что я хотел спеть на са
мом деле. Но пришло время, чтобы уходить!»
Мне хочется вам сказать, что даже если бы Рабиндранат про
жил еще тысячу лет, результат был бы тем же, потому что то, что
вам хочется спеть, никогда не поется вами. Вы всегда чувствуете,
что все инструменты готовы, они теперь готовы, они только что
настроены.
Но готовы одни лишь инструменты, а все, что вам хочется
сказать, не может быть сказано.
Я могу понять ваши сложности. Даже у Рабиндраната были
сложности, а он был таким экспертом по словам, в поэзии, он
мог петь очень хорошо, он необычайно умело все выражал слова
ми, форму его выражения можно сравнить с формой выражения
риши ведических времен.
Та же сладость, то же умение. Но даже он мог сказать лишь то,
что его инструменты только настроены.
Поэтому вы не сможете петь, даже несмотря на это, вам нуж
но это делать. Также вы не можете танцевать, но вам нужно тан
цевать. Пусть вас не беспокоит искусен ли ваш танец или нет.
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Просто думайте о том, чтобы наблюдать за своим танцем, о том,
вдохновит ли это кого-нибудь. Этого достаточно.
Не думайте, завершена ли ваша песня. Ни одна песня не бы
вает завершенной. Слова «завершенный» нет в словаре. Просто
подумайте о ком-то, кого вдохновит ваше пение. Думайте о том,
поразит ли цель ваша песня, коснется ли она чьего-то сердца?
Когда кто-то будет слушать вашу песню, в нем начнет звучать му
зыка, и для него начнется поиск, также как это произошло с ва
ми, когда вы слушали меня. Поэтому все, кто получает, обяза
тельно должны делиться. Столькими способами, насколько это
возможно. Кто-то может танцевать, кто-то может петь, другие
могут слушать молча. Кто-то остается спокойным, но делиться
обязательно. Ищите свой собственный путь. Потому что когда вы
делитесь, это лишь увеличивает ваше богатство, а если вы не де
литесь, это его уменьшает.
Материальное богатство уменьшается, когда вы делитесь им, а
если вы не делитесь, оно растет. Божественное богатство прямо
противоположно. Если вы делитесь, оно растет, если не делитесь,
оно уменьшается.
На сегодня достаточно.

Я получила Бога, мои друзья, кто - то ищет внутри,
кто -то ищет снаружи,
я искала Его, ударяя во внутренний барабан.
Некоторые говорят, что это трудно,
кто -то говорит, что это просто.
Я выбрала серединный путь.
К то - то говорит, что Он темный,
кто -то говорит, что Он светлый, но Он бесценный.
Все знаю т, что Он внутри и повсюду,
но вы должны о ткр ы ть глаза.
О Господь, появись перед Мирой,
сдержи свое обещание прошлой жизни.
Я воспеваю хвалу Господу, если король в гневе,
город защ и ти т вас, но если в гневе Господь,
куда вы м ож ете о т Него сп р ятаться?
С такан с ядовитым напитком, который послал Рана,
я выпила как нектар.
ftЗмеи в корзине, я восприняла как божественное, и обняла их.Ц
Мира сошла с ума о т преданности,
хочет выйти зам уж за Господа.
Мира танцует, и колокольчики на ее ногах звенят,
ста н ьте слугой ее Господа.
Люди говорят, что Мира сошла с ума,
семья говорит, что она разрушила всю семью.
С такан с ядовитым напитком, который послал Рана,
я выпила с улыбкой на устах.
Господь, Гиридхари Нагар, принадлежит Мире,
божественное легко достижимо.
у/~.

Г О
А4 ножество людей ищут божественное, но у них это не по* * * лучается, потому что они не могут заплатить цену, кото
рая от них требуется. Они хотят получить все бесплатно, они хо
тят получить, ничего не отдавая, они хотят получить даже не по
царапав тело, ни одна колючка не должна их даже задеть, вместе
с этим они хотят достигнуть. Поэтому, несмотря на то, что у них
может быть желание искать, они не могут продвигаться дальше.
Когда же ничего не достигается... человеческое эго очень умное.
Когда божественное не достигается, человеческая логика стано-
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вится подобной логике лисицы: кислого винограда.
Когда кто-то не достигает божественного, люди начинают ду
мать, что Бога нет, если бы Он был, то Его бы достигли.
Так люди становятся атеистами. Для того чтобы стать атеиста
ми, им не нужно платить цены. А, не заплатив никакой цены, и
не имея никаких новостей о божественном, люди становятся ате
истами.
Когда я вижу атеистов, я вижу в них теистов, потерпевших не
удачу. В какой-то жизни, во время какого-то путешествия, они
должно быть много пытались, но делали это так, что не отдавали
себя полностью. Может быть они украшали тарелку для пуджи,
зажигали лампу, но они не сдались. Ваша тарелка для пуджи бес
полезна в том случае, если вы не сдались. Вы должно быть пред
лагали цветы, но эти цветы не были вашей жизнью, они цвели на
каком-то растении, только тогда когда вы поклоняетесь, предла
гая цветы, которые внутри вас, только тогда вы достигаете боже
ственного. Вы должно быть пели какие-то песни преданности,
участвовали в совместных песнопениях, но в этих песнях не зву
чал ваш собственный голос, все было заимствованным, черствым.
Вы все делали формально, не отдавая этому всего вашего сердца.
Лишь тот, кто стал мучеником у стоп божественного, может стать
свидетелем божественного. Только тот, кто отдает всего себя це
ликом, сможет стать свидетелем божественного. Тот, кто сохранил
себя, сколько бы он ни пытался, сколько бы шума не создавал,
все бесполезно. Какие бы аргументы он ни использовал, думая
что совершает поклонение, какие бы ритуалы и техники не совер
шал, какие бы ни читал мантры, как бы ни погружался в йогу, все
это бесполезно, все будет тщетно.
Важно только одно: пожертвовать всей своей жизнью Его сто
пам. Конечно, мы ничего не знаем о Нем. Вот почему тот, кто
сдался неизвестному, только тот может достичь Его. Если мы зна
ем божественное, то сдача дается легко. Но сложность в том, что
мы достигаем только тогда, когда сдаемся. Такой вид сдачи дости
жим только для азартного игрока. Путь преданности не для тех,
кого волнует доход и банковский счет. Это путь для отважных.
Сутра, которую мы будем обсуждать сегодня, говорит о такой по
рывистости.
Друзья мои, я приобрела Господа.

Мира говорит: «Я приобрела Господа». Каким образом она
приобрела Его? Может ли кто-нибудь приобрести божественное?
Она смогла сделать это, только разрушив свое я. Она полностью

потеряла себя. Она предложила Ему свою жизнь, свою голову Его
стопам. Это единственное препятствие.
Ваша голова — это единственное препятствие. Ваше эго — это
единственное препятствие. Если вы предложите это, божествен
ное будет принадлежать вам.
Когда я открываю глаза, я виж у Тебя перед собой, когда я слу
шаю, я слышу Твой голос, когда я открываю глаза, я виж у Тебя перед
собой, и когда слушаю, я слышу Твой голос. Когда я думаю, т о помню
только о Тебе, когда говорю, говорю только о Тебе. Мое молчание не
что иное, как Твоя безумная песня. Мой голос? Ч то бы т ы ни гово
рил, я говорю т о же. Твой огонь заж игает не только мою душу, но и
мое тело. Твое сияние горит во мне как огонь. Если во мне есть го
лод, т о это лишь голод по Твоей любви. Только твой нектар способен
затуш и ть мою жажду.

В тот миг, в который вы растворяетесь, это происходит. Имен
но вы сами причина того, что на ваши глаза надета пелена.
Люди спрашивают меня почему божественное спрятано. Он
перед вами открыт. Именно ваши глаза закрыты. Они покрыты
пеленой. Вы носите черные очки. Обусловленность, принципы,
учения, религиозные храмы и мечети, священники и религиозные
лидеры, все они закрывают вам глаза. Из-за них божественное не
может войти в вашу жизнь. Ваши глаза наполнены бесполезным.
Склоняю свою голову. Однажды я предложила себя и потом...
Когда бы я ни открыла глаза, Ты передо мной. Когда вы смотри
те, откройте глаза, и вы увидите, что Он перед вами. Закройте
глаза и вы увидите, что он все равно перед вами. Когда я слушаю,
я слышу Твой голос. Вы можете услышать этот голос в пении
птиц, в громыхании грома в темных дождевых облаков, в ветре,
который шумит в деревьях, в журчании ручья. Нет никого поми
мо Него. Когда Он присутствует повсюду, в зелени деревьев, в го
лубом небе, в глазах людей, в их слезах и улыбках, вы видите, что
Он везде. Он присутствует в моей речи и в том, как вы слушаете
меня. Вы окружены Им. Где бы вы ни были, Он присутствует вез
де вокруг вас. Закройте глаза, и Он будет внутри вас.
Когда я думаю, т о помню только о Тебе, когда говорю, говорю
только о Тебе.

Чтобы вы ни говорили, это будет Его именем. Когда я говорю,
это лишь о Боге! Все, что вы будете говорить тогда, будет только о
Нем. Даже теперь, когда вы говорите, вы рассказываете о Нем.
Просто вы не понимаете этого.
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Мое молчание не что иное, как Твоя безумная песня.

Когда бы вы ни говорили, это будет Его рассказом. Когда вы
будете молчать, Его песня станет эхом внутри вас, Его бесконеч
ной мелодией.
Мой голос?Я говорю все, что говоришь Ты.

Тогда у вас не будет собственного голоса. Вот способ, при по
мощи которого вы можете приобрести Бога, это происходит тог
да, когда вас нет, когда ваш голос перестает быть вашим, у вас не
остается ничего своего.
Твой огонь за ж и гает не только мою душу, но и мое тело. Твое
сияние горит во мне как огонь.

Потом вы осознаете, что в вас светится Его сияние, что он за
жег светильник в вашей лампе, Он ваше сознание, ваша реаль
ность, ваше понимание. Это божественное свечение внутри вас.
То, что светится внутри вас, все, что горит в ваших глазах, Он тот,
кто слушает во мне в этой тишине — это то.
Твой огонь заж и гает не только мою душу, но и мое тело. Твое
сияние горит во мне как огонь. Если во мне есть голод, т о это лишь
голод по Твоей любви. Только твой нектар способен затуш и ть мою
жажду.

Но эта революция приобретения Господа возможна лишь тог
да, когда вы продаете себя полностью.
Я приобрела Господа, мои друзья.

Никто не говорил так смело о приобретении Господа. Так мо
гут говорить только сумасшедшие. Так могут говорить только бе
зумные. Так не разговаривают владельцы магазинов. Так могут го
ворить только безумные. Так могут говорить только люди, кото
рые настолько полностью сдались, что в них не осталось даже
следа эго.
К то - то ищет внутри, кто -то ищет снаружи...

Некоторые люди говорят, что для того, чтобы обрести божест
венное, нужно искать во внутреннем, а некоторые люди говорят,
что нужно искать Его в храмах и мечетях, среди людей во внеш
нем мире! Некоторые же говорят, что нужно искать божественное
внутри, тихо и скрытно. Тем не менее некоторые говорят, что Его
нужно искать открыто в этой вселенной!
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«Некоторые ищут внутри...». Некоторые ищут в скрытом.
«Другие снаружи...». Некоторые ищут снаружи.
Некоторые говорят искать внутри. Некоторые говорят искать
снаружи.
Есть два вида религий в мире: одни из них интровертные, дру
гие экстравертные. Интровертные религии говорят: закройте гла
за и погрузитесь глубоко внутрь себя, божественное не снаружи,
Он внутри. Джайнизм и буддизм — это интровертные религии.
Христианство, индуизм и ислам — это экстравертные религии.
Они говорят, что божественное присутствует повсюду. Откройте
ваши глаза, полностью их откройте. Откройте ваши глаза надле
жащим образом и вы достигнете.
Некоторые ищут внутри, другие снаружи...

Кто-то говорит: божественное очень близко, не нужно идти
далеко. Другие говорят: божественное далеко, большое путешест
вие требуется совершить для того, чтобы к нему прийти.
Я искала Его, ударяя во внутренний барабан.

Мира говорит: «Я не искала Его спрятанного, в тишине, в уе
динении, не искала в лесу, не пряталась в горах и пещерах, не пы
талась также искать божественное в храмах и мечетях, которые
есть ничто иное как социальные, формальные учреждения. Я ис
кала Его, ударяя в барабан. Я не искала ни внутри, ни снаружи, я
искала ударяя в барабан. Я не скрывалась, не подкрадывалась, не
прибегала к помощи социальных институтов, не прибегала к по
мощи совершения ритуалов и выполнению обязанностей. Я дос
тигла совершенно необычным способом. Я ударяла во внутрен
ний барабан и достигла. Помните, Мира сказала нечто очень нео
бычное! Когда барабаны внутри вас начнут ударять, они стучат
внутри, но их можно услышать также и снаружи. Когда какая-то
песня рождается внутри, она выражает себя снаружи. Посред
ством музыки внутреннее и наружное встречаются вместе. Музы
ка становится мостом для того, чтобы связать внутреннее и внеш
нее.
Вот почему Мира говорит, что не искала божественное ни
снаружи, ни внутри. Я обрела таким образом, чтобы связать внут
реннее и наружное. Они становятся одним. Ничто не остается
снаружи и внутри. Все становится одним. Все, что было внутри,
было снаружи.
У каждого из нас звучит необычная музыка внутри. Та же му
зыка звучит снаружи. Она бьется внутри вас. Это одна музыка со5— 2802
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единяет каждого. Но мы всегда бессознательны. Мы не можем
ничего слышать и не можем ничего видеть. Вся наша чувстви
тельность притупляется. И ваши так называемые религиозные ли
деры полностью разрушили вашу чувствительность. Потому что
они говорят: даже не наслаждайтесь. Они говорят: не соприкасай
тесь с любовью. Они учат вас определенной печали, особого рода
нечувствительной жизни, тупости. Они учат вас уничтожать все
чувства. Но тот, кто уничтожает все чувства, сам постепенно ум
рет. Чувства — это дом для вашего сознания.
Неправильно думать, что полностью осознающий человек, не
наслаждается полноценно. Только осознающий человек может
полностью наслаждаться. Его наслаждение идет очень глубоко. В
ашраме Махатмы Ганди правилом было не наслаждение. В моем
ашраме наслаждение — это правило. В ашраме Гандиджи было
греховно наслаждаться пищей. Для того чтобы предотвратить нас
лаждение едой, они давали вместе с обычной едой горькую. Если
кто-то начинал наслаждаться вкусом, один глоток горькой... мо
жет ли быть какое-нибудь кари из листьев бетель? Но именно так
уничтожаются вкусовые рецепторы.
Великий западный мыслитель, Льюис Фишер, пришел на
встречу с Ганди. Они сели вместе кушать и ему также дали листья
бетеля. Он ничего не знал об этом и после того, как попробовал
все, попробовал и эти листья также. Он испугался, что это была
отрава! Он спросил и Гандиджи должно быть рассказал ему о пра
виле не наслаждения.
Фишер подумал, что нехорошо оскорблять хозяина. Поэтому
он решил вместо того, чтобы портить весь обед, лучше прогло
тить бетель вместе со стаканом воды и не портить остаток еды,
иначе вся еда могла быть испорчена. Поэтому он проглотил весь
кари одним глотком. Тогда Гандиджи сказал своем повару: «При
неси еще немного! Льюису Фишеру этот кари очень понравился».
Льюис написал в своих воспоминаниях, что ему еще раз принес
ли этот кари.
Вкус можно уничтожить. Если вкусовые рецепторы постоянно
обременять горькой пищей, постепенно они теряют свою
чувствительность, тогда даже ваша душа становится тяжелой.
Попробуйте закрыть ваши глаза на красоту, не смотрите на
цветы, на звезды и луну, на прекрасных женщин, мужчин и де
тей... постепенно закрывайте ваши глаза на всю красоту, которая
вас окружает. Именно поэтому Сурдас ослепил себя, потому что
когда вы видите красоту, у вас может возникнуть желание. Он ос-
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лепил себя, но вместе с тем он разрушил часть своей души.
Те самые глаза, которые смотрят на прекрасных женщин, так
же смотрят на божественную красоту. Те самые вкусовые рецепто
ры, которые наслаждаются вкусной едой, будут наслаждаться вку
сом божественного. И те самые руки, которые чувствуют других,
прикоснутся к стопам Господа.
Не убивайте чувства. Оживите их. Им нужно полностью пре
доставить всю силу, раскрепостить полностью.
Их нужно сделать чистыми, кристально чистыми и невинны
ми. Чувства должны оставаться девственными. Глаза должны быть
такими чистыми, что когда вы начинаете смотреть, вы будете ви
деть только божественное. Попытайтесь понять отличие такого
подхода. Поймите отличие в таком мышлении.
Одна часть людей боится видеть красоту из-за того, что это
может вызвать желания. Тогда они пытаются ослепить себя: если
в вас есть желание наслаждаться едой, а этого не должно проис
ходить, тогда уничтожьте в себе вкусовые рецепторы! Это против
жизни.
Преданный любит жизнь, он не против нее. Он не хочет ос
леплять себя и оглушать. Он хочет наслаждаться жизнью, прожи
вать жизнь таким образом, настолько глубоко, что когда бы он ни
видел какую-нибудь красоту, это вызывает в нем желание. Есть
два пути. Один: не видеть красоту, так что желания не возникают.
И другой путь: смотреть на красоту настолько глубоко, чтобы ви
деть божественную красоту и чтобы из этого рождалась молитва.
Преданный начинает видеть божественное во всем, божествен
ную красоту во всем, Его голос в каждом звуке. Тогда не нужно
ослеплять себя или делать себя глухим, не нужно убивать чувства.
Божественное наделило вас этими чувствами. Если бы их нужно
было уничтожить, Он бы не дал их вам. Уничтожение всех чувств
означает: вы отказываетесь от Его дара. Это своего рода атеизм.
Я не верю в то, что Гандиджи был теистом. Такого рода теизм
поверхностный. Теизм на самом деле означает: если Он дал вам
что-то, значит вам это нужно. Возможно мы не умеем правильно
использовать это, это возможно, но это не может быть Его ошиб
кой.
Если кто-то дает вам меч, вы можете если захотите убить им
кого-нибудь, или же вы можете спасти кого-то от смерти. Меч
нейтрален сам по себе. Он не стремится ни убивать, ни спасать.
Если кто-то дает вам деньги, вы можете на них купить отраву,
совершить самоубийство, или можете купить что-то полезное для
5*
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жизни. Все зависит о вас. Чувства также лишь дверь для этого.
Каждое чувство может стать частью вашей молитвы. Мы называ
ем мастером того, кто подчинил себе все чувства и связал их с бо
жественным. Он молится не только душой, но также и телом. Бо
жественный свет изливается не только через душу, но также и че
рез тело. Душа должна глубоко погрузиться в божественное точно
также как и тело. В Нем должна искупаться не только ваша душа,
но также и ваше тело. Каждый вдох должен охватывать божест
венное.
Я приобрела Бога, мои друзья, к т о - т о ищ ет внутри, кто - то
ищет снаружи, я искала его ударяя во внутренний барабан.

Мира говорит, что она не выбирала никаких признанных пу
тей поиска божественного внутри и снаружи. Я искала его во
внешнем при помощи внутреннего барабана. О каком барабане
она говорит? О вечном барабане! Тот звук, который вечен и спря
тан внутри, она ударяет по нему, она создает звук. В тот миг, когда
она ударяет, звук идет наружу.
Вы когда-нибудь бросали камень в пруд? Он вызывает круги
на том месте, в которое падает, но потом эти круги распространя
ются. Круги распространяются по всему озеру.
Божественное сначала прикасается к вам внутри. Потому что
мы наиболее близкие Ему там. Если вы увидите божественное на
этом дереве, то это уже немного отдаленный объект. Если вы не
увидели Его внутри вас, тогда как вы можете увидеть Его на дере
ве? Возможно вы видели Его в звездах и луне, но вы не смогли
услышать Его в биениях своего сердца. Как вы можете видеть так
далеко? Дружба должна начаться с более близкого места. Вы
должны начать искать с того места, на котором находитесь.
...Я искала Его, ударяя во внутренний барабан. Некоторые гово
р ят, что это сложно, некоторые говорят, что это легко...

Кто-то говорит, что Бог очень обширный, а кто-то говорит,
что Он очень легко доступный. Люди, которые говорят, что он до
рогой, советуют: напрягите свое тело, совершите усилие и избавь
тесь от чувств. Отбросьте все удобства. Прославляйте всякую боль
в жизни, поклоняйтесь боли. Раньте себя и не лечите раны. Отре
чение, посты, религиозные обеты.
Таковы люди, которые верят в сложное поклонение, кто верит
в то, что нужно пытать тело, они говорят: сложно обрести просто
так, потому что вам приходится вынести множество испытаний,
вам нужно пройти через множество адов.

ГЛАВА 5
Те, кто говорит, что Он легко достижим, такие как Махариши
Махеш йоги, к примеру, говорят: «Это очень просто, просто чи
тайте мантру десять минут утром и вечером, и все завершится,
больше не нужно ничего делать. Кто-то говорит: «Это очень
сложно, нужно пытать себя». Кто-то говорит: «Это совершенно
не сложно, вы уже совершенные, только используйте этот метод.
Это простое лекарство, просто используйте его и вы достигнете.
Это амулет, обвяжите его вокруг вашей руки. Это мантра, повто
ряйте ее. Это храм, просто склоните свою голову на две минуты.
Это мечеть, просто ежедневно читайте намаз».
Это все дешевые советы, вам не нужно ничего делать. Чего вы
добьетесь, читая намаз? Лучше посидите немного, сделайте нес
колько упражнений, сходите в храм, поклонитесь каменному бо
жеству. Что еще вам нужно сделать. Вы уже совершенные. Вам не
нужно менять себя, также вам не нужно менять свою жизнь, вам
не нужно привносить в свою жизнь революцию, вам не нужно
ничего делать. Идите в храм, поклонитесь божеству, побегайте,
выйдите в точности тем же путем как и вошли. Есть ли какая-ни
будь разница между человеком, который ходит в храм и не ходит?
Когда вы сидите в магазине и встречаете покупателей, разве вы
можете сказать, кто из них ходит в храм, а кто нет? Да, если у ко
го-то на лбу красная линия, это вы можете увидеть. Это един
ственный ключ, который вы можете получить к разгадке того, хо
дит ли ваш покупатель в храм. Если же отметки там нет, вы не
сможете сказать точно, был ли он в храме, или нет. Но вы собира
етесь достигнуть при помощи нанесения этой краски на лоб!
С одной стороны люди, которые бросаются в одну крайность,
с другой стороны те, кто бросается в другую. Они говорят, что
достичь очень трудно. Если вы хотите заниматься бизнесом, вы
не можете достигнуть. Когда вы сидите дома, вы не можете дос
тигнуть. Оставьте свою жену, детей, убегите в лес, пытайте свое
тело, даже если очень жарко, зажгите огонь и пусть дым окурива
ет вас, если же очень холодно, стойте обнаженными под откры
тым небом, этот путь требует большого мужества. И это не задача
одной только жизни, вам придется трудиться на протяжении
многих жизней.
Это одна крайность и другая крайность говорит: «Вам не нуж
но все это, вы уже прямо сейчас совершенны. Ничего не нужно
делать. Возьмите эту малу, просто перебирайте ее, одну бусину за
другой, один раз в день. Можете даже делать это быстро, всего
один раз».
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Тибетцы создали молитвенный барабан желаний. Они часто
вращают этот барабан. На этом барабане написаны молитвы.
Когда вы повернули его один раз, одна молитва завершена. Так
они делают свою работу, и когда у них появляется хоть какая-то
возможность, они вращают этот барабан.
Однажды ко мне пришел в гости тибетский лама, я сказал ему,
ты еще не знаешь об этом, но было изобретено электричество,
просто прикрепи к барабану провод и розетку, он будет сам вра
щаться, как вентилятор. Или напиши молитвы прямо на вентиля
торе. Он будет вращаться двадцать четыре часа, тебе приходится
говорить молитву часто, тут же ты получишь большую выгоду.
С одной стороны люди стараются найти более легкий путь.
Просто накройте себя покрывалом, на котором написано имя Ра
мы. И больше вам не нужно делать ничего, потому что на нем на
писано имя Рамы. Оба эти метода неправильны, говорит Мира.
Некоторые говорят, что э т о просто, к т о - т о говорит, что
сложно, я выбираю серединный путь.

Мира говорит: «Крайность и то и другое. Нужно установить
весы посередине, и не легко и не сложно, ни чрезмерное отрече
ние, ни простое перебирание четок или чтение мантры. Нужно
равновесие ума, когда ум не предается излишествам, когда он в
равновесии, в подобии, сбалансированный. Это необходимо по
нять...»
Я выбираю серединный путь...

Иногда перевешивает одна сторона, а другая поднимается
вверх, иногда перевешивает другая и прикасается к земле. Но и в
том и в другом случае происходит нарушение равновесия. Люди,
которые думают, что путь длинный и требует мужества, обрекают
свою жизнь на нарушение равновесия. Некоторые же думают, что
это очень просто, просто то, что нужно делать, думают, что доста
точно даже того, если вы просто подумаете о Нем во время смер
ти. Аджамилла вспомнил Бога на ложе смерти и умер с мыслями
о Нем. Фактически Он даже не думал о Боге, он обращался к сво
ему сыну, которого звали Нарайан, так он и умер.
С другой стороны есть люди, которые считают, что имена Бо
га создают лишь препятствия, с которыми Бог не имеет ничего
общего. С другой стороны есть те, кто вообще не хочет создавать
никаких трудностей, кто не хочет никакого разделения внутри,
кто не хочет вообще ничем жертвовать. Это две крайности. То,
что Будда назвал серединным путем, золотой серединой, на языке
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Миры означает то же самое: «Я выбираю серединный путь». Там,
где весы полностью в равновесии. Там, где ум не отклоняется ни
в какую крайность.
Просто поймите это: когда ум не отклоняется ни в какую
крайность, он перестает быть. Ум питается крайностями.
Будда дал посвящение принцу. Его звали Шрон. Он был иска
телем удовольствий. История его жизни известна во всем мире.
Даже Будда несколько раз слышал о нем. Его жизнь была ничем
иным, как поиском удовольствий. Он часто не спал ночами, пел
песни и пил вино, потом весь день спал. Даже поднимаясь по
лестнице, он любил, когда по обе стороны лестницы лежали об
наженные женщины, как перила. Он взбирался по лестницы, об
локачиваясь на них. Он никогда не выходил из своего дворца, он
никогда не слезал с кровати. Он был выращен в комфорте, и не
знал о шипах жизни.
Однажды он услышал речь Будды. Люди были удивлены тем,
что он пришел послушать Будду. Причем он не только выслушал
его, но также умолял взять в ученики. Он сказал: «Я хочу стать
твоим учеником». Люди не поверили своим глазам, когда услы
шали все это. Они подумали: уж не выпил ли он сегодня больше
обычного? Может, он все еще не успел протрезветь с ночи? Все
друзья и знакомые сказали ему: «Что ты говоришь? Ты подумал
об этом?»
Он ответил: «Я очень устал, мне все наскучило. Я видел все
виды наслаждений, мне хочется получить посвящение».
Он даже не вернулся во дворец, стал саньясином. Ученики
Будды спросили у Будды, как все это чудо могло случиться? Что
сделал Будда, какую магию применил для этого.
Будда ответил: «Я ничего не сделал. Это крайности. Он просто
перешел из одной крайности в другую, как весы. Это очень опас
ный человек. Он просто перескочил из одной крайности в дру
гую». Потом он добавил: «Подождите немного и вы поймете». Че
рез пятнадцать дней все пришли для того, чтобы увидеть что про
изошло. Человек, который никогда не вставал с кровати, ходил
по шипам. Другие ученики гуляли по тропинкам, по протоптан
ным дорогам, он же гулял по шипам.
Его ноги были поранены. Другие ученики обычно сидели в
тени, когда нещадно палило солнце, он же часто стоял прямо на
солнце. В холодную погоду другие ученики выходили на солнце,
он же входил в тень. Он делал все наоборот. Другие ученики ели
один раз в день, он же голодал по четыре, пять дней. Он ел один

МИГА

-

БОЖЕСТВЕННОЕ СОКГОВИЩЕ

136

раз в три четыре дня. Он никогда не ел чаще, чем два раза в неде
лю. Он стал худым. У него было сильное тело, теперь же он стал
худым и бледным, остались одна кожа да кости. Однажды Будда
постучался в его двери. Он был практически при смерти. Будда
спросил его: «Шрон, я пришел для того, чтобы задать тебе воп
рос. Я слышал, что когда ты был принцем, ты очень искусно иг
рал на вине. Я пришел для того, чтобы спросить у тебя, может ли
играть вина, если струны натянуты слишком сильно?»
Он ответил: «Нет, струны порвутся».
Будда продолжал: «А если струны натянуты слишком слабо,
может ли играть вина?»
Шрон ответил: «Нет. Если они слишком слабо натянуты, вы
не сможете ударять по ним. Не будет звука».
Тогда Будда спросил: «Тогда как на вине можно играть музы
ку?» Шрон ответил: «Нужно натянуть струны так, как нужно и
это великое искусство. Струны должны быть натянуты не слиш
ком сильно и не слишком слабо. Только тогда, когда струны в
равновесии и настроены, можно извлекать прекрасную музыку».
На это Будда ответил: «Именно это я и хочу тебя попросить
сделать. Правило, которое ты используешь для настройки вины,
должно применяться и к самой жизни. Вина жизни извлекает зву
ки только тогда, когда струны натянуты не слишком сильно и не
слишком слабо.
Смотри, твои струны были слишком расслаблены. Музыки не
было. Теперь же ты слишком сильно их натянул, теперь струны
могут порваться, ты постепенно ломаешь вину, музыки также не
будет. Ты совершал одну глупость и теперь совершаешь еще од
ну».
Ум поступает только так. Если у вас слишком много еды вы
думаете о посте. Вам хочется отправиться в Урилаканч, на ферму
здоровья. Там поститься два-четыре дня, после чего ум мечтает о
том, чтобы все съесть, что только попадется под руку. Потом вы
можете думать только о еде. Таково состояние ума: от одной глу
пости, вы переходите к другой, никогда не останавливаясь посе
редине. Вы будете встречать людей обжор, или тех, кто вообще
ничего не ест. Но очень мало тех, кто ест умеренно. Умеренно
есть означает есть не слишком много и не слишком мало.
Таково искусство, искусство извлечения музыки из вины жиз
ни. Это применимо ко всем сторонам жизни.
Некоторые люди сходят с ума по деньгам. Потом однажды,
пресыщенные этим, они убегают, оставляя все деньги. После чего
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полагаются лишь на свой ум. И то и другое — это крайности. Че
ловек должен иметь достаточно понимания, чтобы находиться в
равновесии. Богатство — это не цель жизни, но определенно есть
средство. Это не цель, но только средство. Поэтому торговаться
бессмысленно. Человек, который отказывается от всего своего
богатства, думая при этом, что может таким образом обрести,
также глуп. Не поможет ни гонка за богатством, ни отбрасывание
его. Должно быть равновесие. Сколько нужно, что необходимо в
жизни, только это и то. Это может найти каждый, потому что в
жизни нам нужно не многое. У нас просто много желаний.
Поэтому я не прошу вас оставить все ваши потребности. П о
тому что это крайность. Я только говорю, что нужно оставить не
главное. Вам нужно лишь то, что совершенно необходимо. И нет
сложностей с тем, чтобы исполнить это. Если в этом мире каж
дый будет исполнять лишь то, что ему необходимо, то всего будет
хватать. Но некоторые люди сошли с ума. Они продолжают на
капливать все больше и больше. При этом они не исполняют сво
их необходимых потребностей. Потом начинаются конфликты,
борьба, враждебность, сомнения, насилие. Когда вы останавлива
етесь между двумя крайностями, весы уравновешиваются. Это
правильное равновесие.
Дверь откры вается посредством этого серединного пути.

Мира не преданная фанатичка и не искательница удоволь
ствий. Мира находится прямо посередине. В этом ее красота. В
этом сладость ее жизни. Эта сладость, которая есть в ее музыке,
истинный вкус ее жизни.
Я приобрела Господа, мои друзья.

Мира говорит, что приобрела Бога. Это требует некоторого
мужества. Никто еще раньше не говорил, что приобрел Бога. Где
лежит искусство приобретения Бога?
Я избрала серединный путь... Я искала Его стуча по внутреннему
барабану. К то - то говорит, что Он светлый, к то - то говорит, что
Он темный.

Кто-то говорит, что он такой, кто-то говорит, что Он другой.
Все описывают Его. Кто-то говорит, что Он темный, а кто-то го
ворит, что Он светлый. Кто-то говорит, что у Него столько-то рук,
столько-то голов. Все говорят разное. Кто-то говорит, что Он
ничто, кто-то говорит, что Он целое. Все эти слова говорят те, кто
совершенно не знает Его. Те, кто знает, говорят, что он вне описа-
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ний, что о Нем невозможно сказать ничего определенного. Вы
можете знать Его, но Его невозможно заставить показаться вам.
К т о - т о говорит, что Он светлый, а к то - то говорит, что Он
темный.

Мира говорит, что Он и не темный и не светлый, ни тот, ни
другой. Он сам по себе. Вот почему вы не можете ограничить Его
словами. Все, что вы говорите о Нем, тем самым вы ограничивае
те Его. Как бы вы ни ограничили Его, вы не можете описать Его
полностью.
Но Он бесценный.

Мира говорит, что он не темный и не светлый, ни то, ни дру
гое. Он сам по себе. Вот почему вы не можете ограничить Его ни
какими словами. Чтобы вы ни говорили о Нем, вы ограничиваете
Его. И как бы вы ни ограничивали Его, вы не можете сделать это
го, потому что он безграничный.
Он бесценный.

Мира говорит: «Я только лишь говорю, что бессмысленно пы
таться сосчитать Его богатства. Он бесценный». Нет такого спо
соба, при помощи которого вы можете определить Его. Нет такой
шкалы, при помощи которой вы можете Его взвесить. Все ваши
книги и писания бессмысленны. Те, кто говорит, что он не имеет
никаких качеств, также говорит чепуху, также говорят чепуху те
люди, которые приписывают Ему качества. Обсуждения беспо
лезны. Можно обсуждать лишь то, чем Он не является. Те, кто
знают Его, молчат об этом. Полная тишина. Если вы спросите их
каково божественное, они ответят: «Посмотри в мои глаза, возь
ми меня за руку, посиди со мной в тишине немного, тогда, воз
можно, ты узнаешь. Но как я могу сказать об этом, как можно
описать божественное. Божественное... это божественное». «Ктото говорит, что он темный, кто-то говорит, что он светлый».
Он бесценный, нет способа, при помощи которого можно Его
описать. Тот, кто знает, тот знает. Знает лишь тот, кто знает. И нет
способа, посредством которого можно передать это знание дру
гим. Если я узнал, то я не могу сделать так, чтобы узнали и вы. Я
могу стучаться головой об стенку хоть тысячу раз, могу испробо
вать тысячу способов, вы можете слушать, но все равно вы не
поймете. Слова будут достигать вас, но значение слов? Значение
приходит только лишь с опытом.
Я говорю: роза, вы услышали и поняли. Почему? Потому что
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вы видели розу, вы знаете, что это за цветок. Как только я сказал
роза, немедленно роза предстала перед вами. Если вы еще более
чувствительны, тогда роза становится реальностью для вас, она
находит прибежище в вашем сердце. Но если вы даже не знаете
что такое роза, если вы из пустыни, в которой нет роз, если я да
же скажу роза, даже если вы будете слушать мои слова, вы не
поймете о чем я говорю. Значение слов не будет понято вами.
Слово — это не значение. Слова прикрепляются к значению, ко
торое уже есть внутри вас, они пробуждают его. Если внутри вас
нет этого значения, то слово не может ничего сделать. Слова
лишь прикасаются и исчезают.
Скажите слепому о свете. Он будет слушать, он не глухой. Ис
тина в том, что уши слепого слышат лучше, чем уши зрячего че
ловека. Так как слепой не видит, его энергия направляется в слу
ховой аппарат. А в глазах очень много энергии. Восемьдесят про
центов энергии проходит через глаза. Но у глухого восемьдесят
процентов энергии сохраняется и идет в уши, потому что следую
щими на очереди после глаз идут уши. Поэтому энергия, которая
идет к глазам, если этот путь заблокирован, идет в уши. Одна
дверь закрыта, она ищет другую дверь. Вот почему слух слепого
очень острый. Вот почему слепые становились такими известны
ми музыкантами, потому что они очень глубоко воспринимали
музыку. Наука звуков очень легко ему дается.
Слепой может по звуку шагов очень легко определить, кто
подходит к нему, вы же не сможете этого сделать. Для слепого
уши выполняют функцию глаз. Звук — это его жизнь, его опыт.
Если вы будете говорить, он сможет узнать вас. Точно также как
мы узнаем по лицу того, кто к нам подходит. Просто увидев лицо
издалека, мы можем понять, что к нам идет кто-то, точно также
слепой может определить это по звуку. Он не может видеть лицо,
может слышать только голос. Поэтому уши слепого очень
чувствительны.
Поэтому если вы скажете свет глухому, несмотря на то, что он
слышит лучше чем вы, это ничего не изменит. Как бы прекрасно
он ни слышал, у него нет опыта восприятия света. В нем не воз
никает никаких чувств. Это слово для него новое и оно не вызы
вает в нем никаких чувств. Слова остаются пустыми, они для него
ничего не значат. Вы можете понять только столько, сколько ви
дели. Я могу передать вам божественное только тогда, когда вы
его познали. Но тогда в этом не будет необходимости. Если вы не
знаете Его, это бесполезно, я могу лишь рассказать вам то, как я
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сам пришел к постижению божественного, но я не могу расска
зать вам о Нем. Вот почему все ученые говорят лишь о методах.
Как они испытали. Но то, что они испытали, об этом они молчат.
К т о - т о говорит, что Он светлый, к т о - т о говорит, что Он
темный, Он бесценный.

Мира говорит, что она никогда не обманывалась, пытаясь рас
сказать о том, светлый он или темный, имеет ли Он качества или
не имеет. Я обрела бесценное сокровище. Я пришла прямо к Не
му. Я не попалась в ловушку обсуждений. Я не попала в ловушку
религиозных сект, в которые предлагают вступить священники и
религиозные лидеры. Я не занимала свой ум, веря в то или это. Я
пришла прямо к Нему. Мой путь — путь золотой середины, я ста
ла уравновешенной. Я достигла при помощи того, что распознала
свой внутренний голос. Я искала и исследовала свой внутренний
голос. Мира обрела божественное посредством своего внутренне
го голоса. Вот почему в ее голосе столько сладости.
Каждый знает, что Он внутри и вокруг, но вам нужно откры ть
глаза.

Мира говорит, что Он прямо перед каждым. Его отражение
внутри и снаружи каждого. Единственная сложность в том, что
люди не открывают глаза. Я просто открыла глаза и достигла.
Бог не спрятан, как я уже говорила вам. Ваши глаза закрыты.
Откройте глаза, и вы достигнете. Но вам нужно открыть глаза.
Нет нужды погружаться в философию. Вам нужно только про
будить вашу энергию видения, способность видеть.
Ты в моих мыслях, в сердце и в глазах, Ты превращаешь все прек
расное в радость. Ты в тишине, в мире, в наслаждениях жизни. Ты
т о т , к т о становится восхитительной радостью, Ты показал Себя
мне. Ты в звуках моей тишины, в музыке моей песни. Ты — музыка
души, т о т , к т о поет песню.

Он — инструмент и музыкант. Он тот, кто сделал вас и тот, кто
пробужден. В тот день, в который вы осознаете, вы будете знать,
что нет никого кроме божественного.
«Он — звук моей тишины...» Когда вы стали молчаливы, Он
также в молчании внутри вас...
«Музыка моей песни...» Когда вы поете, эта музыка вашей
песни есть Он, это Его мелодия.
«Он — музыка души...» Он — тот, кто извлекает музыку из
инструмента, настраивая инструмент.

ГЛАВА D

/4/

Конечно, Он — в моей тишине, Он спрятан в своем великолепии.
Э т а божественная игра, Он ее играет и дает играть другим.

Он на этой стороне и на другой также, оба берега принадле
жат Ему. Играет — Он сам, он делает игры других своей игрой.
«Иногда Он — огонь в моих сосудах, иногда холодные капли
росы на глазах. Иногда Он танцует на берегу реки, иногда создает
шторм». Все это принадлежит Ему: и хорошее, и плохое, день и
ночь, жизнь и смерть.
Иногда Он — огонь в моих сосудах, иногда холодные капли росы
на глазах.

Иногда Он зажигает вас огнем, иногда Он для вас как холод
ная вода внутри вас.
Иногда Он тан ц ует на берегу реки...

Иногда Он танцует на берегу реки и наслаждается.
Иногда Он создает шторм, иногда Он сам есть шторм.

Вся эта вселенная полна божественного. Нужно сделать толь
ко одно, вам нужно открыть глаза. Если наши глаза не открыты,
мы ничего не понимаем. Если мы не держим наши глаза откры
тыми, мы создаем множество препятствий. Мы говорим: «Это не
то». Мы делим все на множество путей. Это же единый дом для
всего сущего.
Иногда Он — огонь в моих сосудах, иногда холодные капли росы
на глазах. Иногда Он тан ц ует на берегу реки, иногда создает
шторм. Он есть радость и тр епет. Он огонь и т о , что исчезает.
Где-то Он т е ч е т реками крови, иногда он в смехе. Он и т а тишина,
которая есть повсюду, но иногда Он есть т а к ж е и шепот. Он слу
ш ает улыбающимися глазами по мере того, как я говорю все это.
Трепетное, радостное чувство, которое возникает о т Его улыбки,
становится моей песней, которую Он начинает петь. Он создает
весь э т о т мир, в моем сердце я т а к люблю Его, э т у тайну я скры
ваю о т всего мира.

Уберите покрывало с глаз и случится чудо, чудо в том, что вы
поймете: нет никого, кроме божественного. До тех пор, пока пок
рывало на месте, человек спрашивает: «Где Бог». Когда покрыва
ло исчезает, многие спрашивают: «Нет ничего кроме божествен
ного, что еще есть?» Что еще может быть помимо божественного?
До тех пор, пока ваши глаза закрыты, человек говорит: «Где я
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должен искать божественное? А когда глаза открываются, человек
спрашивает: «Есть ли такое место, где нет божественного? Где я
могу Его потерять? В каком месте?»
То же самое случилось с Нанаком. В Мекке однажды вечером
он спал ногами, обращенными к Каабе. Священники рассерди
лись на него. Они пришли к нему и сказали: «Мы слышали, что
ты — святой, дервиш, как же ты можешь вести себя таким обра
зом? Ты обратил свои ноги по направлению к святому камню Ка
абы?»
Тогда Нанак сказал: «Просто покажите мне место, где нет бо
жественного. Для меня очень сложно найти такое. Конечно, я не
хочу лежать ногами, обращенными к Богу. Но куда мне повер
нуться? Есть ли такое место? Вы можете сами повернуть меня как
хотите».
Это прекрасная история. До сих пор она остается актуальной,
это чистая поэзия. Но поэзия важная, имеющая значение. Она,
может быть, не отражает реальные события жизни, но она есть
истина. Говорится, что священники отвернули ноги Нанака от
Каабы, и Кааба также повернулась. Это воображение. Это не
факт, но я говорю, что это истина, потому что, куда бы вы ни по
вернули ваши ноги, там Кааба, там божественное. Кааба — это
простой камень, возможно он физически не двигался, но как вы
можете отвергать истину о том, что куда бы вы не повернули но
ги, там Кааба, Каши божественное. Если ваши глаза покрыты ву
алью, вы не можете видеть божественное. Когда вы ее поднимае
те, вы нигде не можете видеть больше ничего кроме божественно
го.
Все знаю т, что Он внутри...

Попытайтесь понять то, что говорит Мира. Мира говорит, что
это знает каждый, но тем не менее действует так, как будто бы не
знает. Тот же кто знает, удивляется, что вы все еще сидите с зак
рытыми глазами! Божественное перед вами и вы спрашиваете, где
Он? Почему Его не видно? Ваши глаза кажутся здоровыми и
прекрасными. Ваши уши также кажутся нормальными, как же вы
можете не слышать? Ваши руки движутся, как же вы не осознаете
Его прикосновения? Почему вы не можете прикоснуться к Нему?
Он повсюду, везде.
Каждый знает, что Он внутри...

Мира говорит: «Я видела, что все это знают, но удивительно
то, что вы все об этом забыли! Как же вы заблудились? Как слу
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чилось так, что ваши глаза закрылись?
Мира снова вспоминает свою предыдущую жизнь, когда она
была Лолитой, и в которой Кришна обещал ей, что не покинет ее.
Он сказал ей, что она будет все время встречать Его в будущем.
Даже если я забыла... я могу забыть, у меня нет понимания, нет
знания. Но Ты не должен забывать. В будущем, даже если я забу
ду, Ты не должен мне позволять забывать. Ты должен напомнить
мне об этом.
Поэтому Мира напоминает Кришне о Его обещании. Она го
ворит: «Ты дал мне обещание, я надеюсь, что Ты не забыл его. Ты
помнишь?»
О, Господь! Пожалуйста, появись перед Мирой, сдержи свое обе
щание, данное в предыдущей жизни.

Здесь важно отметить то, что Мира не говорит, что это ее пра
во, или что она достаточно достойная. Мира лишь напоминает
Кришне о его обещании. Даже если я недостойна, это нормально,
но Ты должен выполнить свое обещание. Я надеюсь, что Ты пом
нишь о своем обещании!
Это важно во многих отношениях! Даже вы во множестве сво
их предыдущих жизней, должно быть оставались со множеством
мастеров и должно быть брали с них обещание, что они не забу
дут о вас.
Но вы забыли эти обещания. Вы не помните о них. И сегодня,
когда Бог пытается приблизиться к вам, вы создаете много препя
тствий на Его пути, вы создаете много препятствий для Него. Тот,
кто обещал вам, будет хранить свое обещание в любом случае.
Возможно, они могут прийти к вам в других телах, они могут вы
полнить свое обещание в каком-то другом теле. Но они исполнят
это в любом случае.
Несмотря на то, что Будды сегодня нет с нами, какая разни
ца? Он может выполнить свое обещание через Раману. Махавиры
сегодня нет с нами, не важно, он может выполнить свое обеща
ние через Рамакришну. Потому что истина одна, и тот, кто про
бужден для истины, становится единым с ней.
Нет различия между Буддами. Их тела могут быть различны,
но значение «Будды» таково: тот, кто возвысился над телом, тот,
кто осознает то, что вне тела. Вне тела все едино. Этот дом отли
чается от дома соседа, но пространство, которое их заполняет, од
но. Тела отличны, но души, пробужденные внутри подобны
пространству. Стены одного могут быть золотыми, а другого сде
ланными из земли, но разницы нет. Воздух внутри домов, пустое
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пространство, только одно.
Поэтому Мира говорит, и говорят все преданные: мы даже не
помним этого, мы не стоим того. Но Ты не забывай Твое обеща
ние и не забывай нам выказывать Свое сострадание.
У меня н ет постоянного желания, н ет страха смерти внутри,
Ты присутствуеш ь повсюду в своем великолепии, никто не отделен
о т Тебя. Не вечные аромат цветка и его краски, но Ты вечен, мой
Господь. Н е т следа каравана, назначение неизвестно, мой п уть по
терян, нет проводника, чтобы показать дорогу.

Преданный говорит: «Я ничего не знаю. Нет следа каравана,
назначение неизвестно. Куда я иду, почему иду, для чего, ничего
этого я не знаю. Откуда я пришел, для чего я пришел, я не знаю
даже этого. Я даже не знаю кто я».
Н е т следа каравана, назначение неизвестно, мой п уть потерян,
нет проводника, чтобы показать дорогу.

Все пути потеряны, нет никого чтобы показать путь.
Э т о конец моей истории, нет другой истории, в любом сущ ест
вовании есть только одно чувство, теперь не осталось страха смер
ти , с тех пор как я спросил у тебя, не осталось больше просьбы.

Преданный говорит: «Теперь мне больше нечего у Тебя спра
шивать».
Так как я спрашивал у Тебя, не осталось у меня других просьб,
быстро предстань передо мной, у меня н ет никакой другой молитвы.

Мира говорит: «О, Господь, пожалуйста, предстань перед Ми
рой, выполни свое обещание, данное в прошлой жизни». Я не
достойна, но просто помни свои слова, не забывай своего обеща
ния. «Я воспеваю хвалу моему Господу, если король сердится, го
род вас приютит, но когда сердится Господь, куда ты пойдешь?
Стакан с ядом, который послал Рана, я выпила будто нектар.
Змеи были посланы в корзине, я думала, что это божественное
обняла корзину. Теперь Мира, безумная от преданности, хочет
выйти замуж за Господа».
«Воспеваю хвалу Господу».
Мира говорит, что недостойна, и что она способна лишь вос
певать хвалу Богу. У меня нет других качеств, я могу лишь воспе
вать Тебе хвалу. Я могу восхвалять Тебя, танцевать перед Тобой.
Этот танец также не слишком то искусен, неловок. Мой двор так
же не слишком то чистый, в нем много рытвин и ухабов. Мои
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песни также не велики, это выражение эмоций, исходящих прямо
из сердца — они просты. В них нет ритма, содержания, нет надле
жащих правил поэзии. Но я не могу делать ничего помимо этого,
я ни на что больше не гожусь. Я буду только воспевать Тебе хвалу.
Я могу только воспевать Тебе хвалу.
Воспевание хвалы Богу стало очень важным методом у пре
данных. Просто благодаря воспеванию, вы становитесь одним.
Постепенно по мере того, как вы поете, как помните о Нем, вы
растворяетесь, это продолжает происходить. Вот почему предан
ные говорят: связь. Когда встречаются четыре сумасшедших и са
дятся, они говорят только о Боге, о Его качествах, о Его любви.
Четыре человека сидят вместе и качаются опьяненные, это тогда
воздействует и на пятого. Когда многие качаются, как может пя
тый оставаться сухим и трезвым? Как это может произойти! Вот
почему хлебом преданного будет общество святых. Когда кто-то
достигает хоть немного, он начинает восхвалять Бога. Те, кто не
достиг так много, они постепенно тонут в этих песнях, они посте
пенно передвигаются вперед, шаг за шагом. Такое опьянение пе
редается. Мира передала такое опьянение многим, делает это да
же сейчас. Даже сегодня ее слова содержат так много силы в себе.
Это откровенные слова. Разве со стихотворной стороны они та
кие необыкновенные?
Я воспеваю хвалу моему Господу, если король сердится, город вас
прию тит, но когда сердится Господь, куда т ы пойдешь? С такан с
ядом, который послал Рана, я выпила будто нектар. Змеи были пос
ланы в корзине, я думала, что это божественное обняла корзину. Те
перь Мира, безумная о т преданности, хочет выйти зам уж за Госпо
да.

Разве это поэтично? Что это за поэзия? Это даже приближен
но нельзя назвать поэмой. Но это эпос. Эпос может быть или не
быть поэзией. Не беспокойтесь из-за слов, эти слова намного
больше, чем просто слова, попробуйте читать между строк. Ищи
те пустое пространство. Это песня восхваления Бога.
Мира говорит, что если Король рассердится, жители города
защитят вас. Вас может спрятать любой житель города в своем до
ме.
Если король сердится, город вас п ри ю ти т, но когда сердится
Господь, куда т ы пойдешь?

Но если Ты рассердишься на меня, куда мне идти? Нет такого
места, в которое можно бы было спрятаться тогда, потому что Ты
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повсюду. Поэтому, пожалуйста, не сердись. У меня нет другого
умения, я могу только воспевать хвалу Тебе. Пожалуйста, не сер
дись на меня. Я не претендую на то, что достойна, на то, что я
святая, на благочестие и на чистоту. Я не считаю, что сделал хоть
что-то, что могла бы предложить Тебе. У меня нет никаких дип
ломов в этом мире. Но со мной произошло кое-что, из-за чего
мне кажется, что Ты хоть иногда помнишь обо мне. Я помню те
мгновения, говорит Мира. Когда Рана послал мне отраву, она
превратилась в нектар не из-за меня, это должно быть дело Твоих
рук.
С такан с ядом, который послал Рана, я выпила будто нектар.
Змеи были посланы в корзине, я думала, что это божественное и об
няла корзину.

Я не могла так сделать. Я лишь могу воспевать хвалу Тебе. У
меня нет ничего кроме этого. Ты должно быть сделал нечто. Я на
поминаю Тебе, что Ты должно быть пришел прикоснулся к этой
чашке и превратил яд в нектар.
Отсутствие эго в преданном удивительно. Он не приписывает
ни одно из этих чудес себе. Все прекрасные качества принадлежат
Ему, все отрицательные качества принадлежат мне. Так чувствует
преданный. Любой недостаток мой, все достоинства Его. Если бы
Мира умерла, выпив яд, она бы умерла, воспевая хвалу Богу. Она
бы посчитала, что яд подействовал из-за ее слабости. Но яд прев
ратился в нектар, Мира не умерла. Она была спасена от нектара.
Даже это сделал Он. Если бы она умерла, то это бы сделала она,
если она осталась жить, то это Его заслуга.
С такан с ядом, который послал Рана, я выпила будто нектар.

Мира спрашивает, что тут такого великого? Я просто доверяла
Тебе, вот почему я выпила этот стакан с нектаром. Вера в Тебя
сделала свое дело, вера, которую Ты мне дал.
В жизни Иисуса есть эпизод: к Иисусу подбежала женщина и
схватила его за руку. Иисус обернулся к ней. Эта женщина болела
многие годы. Теперь она вылечилась. Она стала совершенно здо
рова. Она поклонилась, чтобы прикоснуться к стопам Иисуса и
сказать: «Спасибо, Ты вылечил меня».
Иисус ответил: «Извини меня! Есть лишь один, кто лечит. Как
я могу хоть кого-нибудь вылечить?» Кто-то сказал Иисусу, что он
великий человек, великий святой. Иисус ответил: «Нет! Это Он!
Если вы видите хоть что-то особенное во мне, то это именно Его
качества, которые во мне только отражаются. Разве во мне может
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быть что-то особенное?» Так постоянно чувствует себя предан
ный.
С такан с ядом, который послал Рана, я выпила будто нектар.
Змеи были посланы в корзине, я думала, что это божественное и об
няла корзину.

Когда кто-то видит божественное вокруг, он видит божествен
ное даже в змее. Нет никого кроме Бога. Эта форма также при
надлежит Ему. Он пришел. Если это чувство такое сильное, тогда
даже змея становится формой Бога. Она может быть только Им,
только у нас нет веры, чтобы Его видеть повсюду.
Вы пугаетесь, когда видите змею, убегаете. Рождается неве
рие, возник страх, это змея. Вы наверное наблюдали этЧ), когда
кто-то принимает веревку за змею, возникает страх! Если человек
идет со страхом в сердце, и если кто-то говорит ему быть внима
тельным, что дескать есть змеи и тому подобное на дороге, тогда
он начинает воображать с самого начала змей, они должны вотвот появиться. И в темноте, если вы видите веревку, вы убегаете,
падаете и ломаете кости. А змеи-то и не было! Попытайтесь по
нять это! Даже если нет змеи, человек может сломать себе кости.
Даже если нет змеи, он может умереть от страха.
Я гостил в одном доме. Хозяина укусил кто-то ночью. Он не
видел кто точно. Он лежал на кровати, его там и укусили. Но на
его стопах остался след от укуса. Поэтому я сказал, что это укус
крысы или чего-то подобного ей. Сказал, чтобы он не беспокоил
ся. Он сказал: «Может быть в доме много крыс. Мы никогда не
думали о змеях, потому что никогда не видели змей в этбм доме,
это может быть только крыса». Кроме того, укус выглядел как
укус змеи. Прошло три дня, все было прекрасно. На четвертый
день в доме была замечена змея. Это произвело впечатление! Как
только змея была замечена в доме, он тотчас же упал без созна
ния. У него изо рта начала идти пена, я сказал его жене, что это
очень странно. Три дня он верил, что это был укус крысы, все бы
ло хорошо. Теперь было все позади, потому что даже если бы его
укусила змея, раз за три дня с ним ничего не произошло1, значит,
все было в порядке. Змеиный яд не действует через три дня... но
состояние ума! Ум в ответе за это.
Есть суфийская история. Джунаид стоял около деревни и уви
дел, как ночью смерть подбирается к деревне. Тогда он спросил:
«Куда ты идешь?» Смерть ответила: «Я должна пойти в деревню.
Я должна забрать с собой пятьсот человек. Для них все кончено.
Пришло их время».
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Чума поразила деревню. Когда через семь дней смерть возвра
щалась в деревню, Джунаид снова остановил ее и спросил: «По
дожди! Я все время думал, что ты никогда не лжешь. Потому что
человек врет из-за страха, из-за страха смерти. Чего бояться смер
ти? Почему ты солгала? Ты сказала, что собираешься забрать
пятьсот человек, но на самом деле ты забрала пять тысяч чело
век!»
Смерть ответила: «Что я могла сделать, на самом деле я долж
на была забрать лишь пятьсот человек, но четыре с половиной
тысячи умерли сами по себе, из-за страха. Мне не нужно было за
бирать их, они не из моего списка. Пятьсот я убила, четыре с по
ловиной тысячи умерли сами по себе. Они умирали от страха,
когда видели, что умирают другие».
Так происходит каждый день. Эта история содержит в себе
большой смысл. Есть совсем немного людей, на которых не ока
зывают впечатление другие. На остальных внешние события про
изводят впечатление. Потому что, в конечном счете, все эмоции,
которые есть в вашем уме, есть результат этих впечатлений. Если
в вашем уме веревка может стать змеей, то яд окажет свое воздей
ствие. Если же вы отнесетесь к змее как к веревке, яд не окажет
на вас никакого воздействия. Это чистая психология. Что вы мо
жете сказать о психологии, которая видит божественное во всем?
Поэтому Мира говорит: «Я не делала ничего особенного. Отк
рыла корзину, думая, что это Ты, потому что Ты был передо мной
постоянно. Кто знает в каких только формах Ты не можешь
предстать! Поэтому я быстро схватила змею, думая, что это боже
ственное, порадовалась Твоему приходу и решила сделать все, что
Ты мне скажешь сделать. Мне послали отравленный напиток, я
подумала, что это послал мне Ты. Ты и в Ране, и в яде! Вот поче
му он стал нектаром. Я снова напоминаю Тебе о том, что не сде
лала ничего, я только восхваляла Тебя. Но даже несмотря на это,
Ты приходил ко мне под тем или иным предлогом. Ты благослов
лял меня иногда».
Теперь Мира обезумела о т преданности и хочет выйти зам уж за
Господа.

Из-за этих небольших даров, этих маленьких благодарностей,
Мира совершенно обезумела от преданности. Теперь Ты сделал
меня сумасшедшей. Я потеряла все свои чувства.
И хочет выйти зам уж за Господа.

Теперь меня волнует только то, когда я встречусь с Тобой, ког
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да Ты заключишь меня в Свои объятия? Теперь больше между на
ми нет расстояния. Теперь мы не просто знакомые. Теперь я с не
терпением жду, когда выйду за Тебя замуж, когда между нами не
останется никакого расстояния. Вся отделенность должна исчез
нуть. Тогда я смогу раствориться в Тебе, а ты во мне!
Теперь Мира обезумела о т преданности и хочет выйти зам уж за
Господа. Мира танцует, и колокольчики на ее ногах звенят.

В этом состоянии сумасшествия, Мира снова начинает танце
вать. Из-за этого сумасшествия, рождается танец.
Мира танц ует, и колокольчики на ее ногах звенят, ста н ьте слу
гами Бога.

Там, где есть любовь, есть сдача. Когда есть любовь, нет двой
ственности.
Если бы кто-то захотел сделать вас служанкой или слугой, вы
будете против этого. Но когда вы сами хотите стать слугами, с
любовью, то это необычно. Есть большая разница между этими
двумя действиями. Отличие огромно.
Муж пытается внушить жене, что она его служанка, а он ее
Бог. А жена знает кто на самом деле — чей слуга! Она подписыва
ет письма со смирением, но все знают, кто хозяин в доме.
Однажды Мулла Насредцин сражался со своей женой, и его
жена схватила половник, и подбежала к нему, чтобы его ударить.
Испуганный, он спрятался под кроватью. Это была большая кро
вать! Он сел под ней, прислонившись к стене. Как раз в этот миг
кто-то постучал. Когда жена открыла дверь, она встретила сосе
дей. Она очень испугалась из-за того, что Мулла сидит под кро
ватью. Тогда она попросила их подождать и вошла внутрь. Она
попросила Муллу быстро вылезти. Мулла ответил: «Я не выйду.
Хотел бы я посмотреть, кто сможет меня вытащить отсюда. Се
годня в конце-то концов, мне хочется выяснить, кто хозяин в
этом доме». Для того, чтобы доказать это, он и выдумал все.
Все эти воззрения о том, что муж — Господин, а жена —
собственность, все навязанные. И из-за того, что они навязан
ные, жена постоянно борется со своим мужем, чтобы доказать,
что ее муж не Господин ей, что это она Госпожа. Эта борьба суще
ствует из-за постоянного подавления, наложенного обществом.
Но с другой стороны есть сдача в любви. Никто не заставляет это
го сделать, такая сдача приходит сама по себе изнутри. Тогда она
несет в себе необыкновенный аромат. Не думайте, что если вы
сдались в любви, вы становитесь хозяином, а тот, кто вас любит,
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становится вашим слугой. Нет, оба становятся слугами любви. Тут
нет таких отношений ученика и мастера. Никто из них не знает,
это просто происходит.
Мира говорит: «Мира танцует, и колокольчики на ее ногах
звенят, станьте слугами Бога».
Бог не заставлял меня стать Его служанкой. Я стала сама по
своей воле. Это плод любви. Люди говорят, что Мира сумасшед
шая, семья говорит, что она разрушила семью.
Это естественно, что семья не может признать. Они не могут
признать! Те, кто любит меня, знают, как члены их семей реагиру
ют на это. С семьей могут возникнуть сложности.
Мой друг написал мне, говоря, что так как он стал саньясином, его жена думает, что он сошел с ума. Даже у его детей есть
сомнения, даже они спрашивают: «Папа, что с тобой случилось?
Сначала все было в порядке с тобой, теперь что с тобой случи
лось?»
Теперь он в таком порыве, что танцует и поет. Много саньясинов собираются в его доме. Там происходит нечто новое. Но чле
ны его семьи пытаются образумить его, вернуть его в нормальное
состояние. Что ты наделал? Какое сумасшествие охватило тебя?
Раньше ты был совершенно другим. Ты хорошо образован, у тебя
есть социальный статус. Ты потеряешь все!
Но приходит время, когда в вас начинает входить божествен
ное богатство, тогда вы готовы потерять все материальное. Но
сложность в том, что никто другой не способен увидеть этого.
Почему Мира танцует? Свекровь не могла увидеть, что с ней про
исходит. Она могла понять лишь то, что происходит на ее глазах!
Как невежливо! Королевской крови женщина танцует на улицах!
Вокруг нее собирается толпа простолюдинов, чтобы поглазеть на
нее. Свекровь видит лишь то, что невестка танцует на улицах.
Она не может увидеть того, что невестка не видит никого вокруг.
Вокруг нее нет толпы. Перед ней стоит только ее Господь Криш
на, во многих формах. Эти толпы лишь разные формы божест
венного. Для нее этого мира нет. Это божественная игра. Он вла
делец лавки. Он покупатель. Она может видеть только Кришну
вокруг. Весь мир полон Кришны. Но так происходит только в гла
зах Миры. Как же ее свекровь может это понять. Она не обладает
видением Миры. Она не знает об опыте своей невестки. Поэтому
простите ее, не сердитесь на нее. Люди часто думают, что свек
ровь была виновата, она была жестокая. Но не думайте таким об
разом. Это неправильно. Она не жестокая, только нормальная,
обычная. Она такая же, как и все другие в этом мире. Люди дума
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ют, что Рана, ее шурин, который послал ей отраву, просто дьявол,
что им овладел дьявол, что он противник Бога, противополож
ность Кришне. Но это совершенно не так. Этот Рана также посе
щал храм в благоприятный день рождения Кришны. У него дома
были божества Кришны. Он также поклонялся этим божествам.
Но это должно быть было простой формальностью. Он обычный,
не демон. Но его уму было непостижимо, что женщина королевс
кой крови танцует бесстыдно среди людей. Он мог видеть в этом
только бесстыдство.
Люди говорят, что Мира сумасшедшая, семья говорит, что она
разрушила семью. С такан с отравой, который послал Рана, Мира
выпила с улыбкой на устах.

Мира улыбалась. Стакан с ядом, но Мира улыбалась. Потому
что для того, кто связан с божественным, это не яд, смерти нет.
Для такого человека это лишь нектар. Смерть не может вмешать
ся. Смерть происходит из-за смерти. У того, кто отбросил эго, нет
ничего, что могло бы умереть. То, что могло умереть, уже отдано.
Теперь осталось лишь то, что не может умереть. Поэтому она
должно быть посмеялась над тем, что ей послали яд. Мансур ска
зал то же самое тем, кто казнил его. Кого вы убиваете? То, что вы
пытаетесь убить, уже умерло во мне. А того, кто я есть, вы не мо
жете убить. Никто не может убить это.
Именно это индийский саньясин сказал Александру. Когда
Александр сказал ему, что он отрежет голову ему, саньясин посп
росил его начать: «Я сам избавился от головы, теперь где моя го
лова? Можешь ли ты увидеть мою голову?»
Александр вытащил свой меч, потому что он не был сторон
ником философских дискуссий. У него было свое собственное
мнение. Он сказал, что если тот будет еще разговаривать, он отре
жет его голову. Саньясин начал смеяться. Он ответил: «Ты мо
жешь это сделать. Ты можешь увидеть, как она покатится. Я так
же буду видеть ее. Голова будет катиться, ты не можешь убить ме
ня. Ни одно оружие не способно убить меня».
...Ни одно оружие не может уничтожить меня... Ни один вид
огня не может меня сжечь. Так что если хочешь, попробуй меня
убить.
Саньясин был первым человеком, от которого Александр при
нял поражение. Он спрятал свой меч. Было бессмысленно уби
вать этого человека. Он ничего не боялся. У него не было причин,
чтобы умирать. Убив такого любящего человека, он бы раскаивал
ся. Александр встречал множество людей. Он видел людей, кото
рые боялись одного вида меча и убегали. Он видел людей, кото
рые сами вытаскивали в ответ меч. Но этот человек принадлежал
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к третьему виду людей. Он не сражался, и не убегал. Он оставался
там, где был, причем еще смеялся. И когда Александр вложил
свой меч в ножны, он еще раз спросил его: «О, я вижу, ты переме
нил свое настроение. Ты не хочешь рубить мне голову? То, что ты
собираешься отрубить, не есть я».
Мира говорит: «Стакан с отравой, который послал Рана, Мира
выпила с улыбкой на губах».
Мира засмеялась. Что за яд? Что такое смерть? Когда люди
начали говорить, что Мира сумасшедшая, даже тогда Мира долж
но быть смеялась, даже тогда. А люди не знали, что Мира обрела
такое божественное богатство. Нектар пролился на нее! Пришла
весна. Дом возлюбленного медленно становился все ближе и бли
же. И когда я приближаюсь к дому моего возлюбленного, если я
не надену колокольчики на ноги и не буду танцевать, тогда что я
буду делать?
Но этот дом возлюбленного не могут видеть другие. Люди
могли видеть лишь то, что Мира надела колокольчики на ноги.
Люди видели только, как она танцует. Люди не могли видеть того,
кто внутри нее, Того, кто заставляет ее танцевать, они просто
наблюдали ее танец.
Для Миры другие люди исчезли. Они казались ей незначи
тельными, отошедшими на задний план. Кришна стал сильнее. И
эти два события произошли одновременно. Когда вы входите в
божественное глубже, этот мир становится иллюзией. Как будто
бы все есть сон.
Бог Миры, Гиридхари Нагар, божественное легко достижимо.
Не меняется ни мир, ни э т и люди, погружение в божественное ме
няет ваше видение.

Мир не меняется, не меняются люди, даже тогда, когда они
испытывают божественное, но когда мы видим великолепие, мы
меняемся сами.
Не меняются ни люди, ни э т о т мир. Погружение в божествен
ное меняет наше видение. Моего дома н ет, в это м мире нет
удобств. Жизнь спасена этим трепетом любви, в этом бескорыстии
р а сте т весь мир, но на самом деле существование не меняется. Тени
печали разбросаны повсюду, все э т о о тклю чается таки м потоком
любви, что мир сам становится сиянием, когда ваше пламя стано
вится единым с божественным.

Люди не меняются, мир не меняется, но когда меняется ваше
восприятие, меняется все.
Не меняется ни мир, ни люди, погружение в божественное меня-
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е т ваше видение.

Теперь яд не кажется ядом, змея не кажется змеей. Когда лю
ди говорят, что Мира сошла с ума, это не оскорбление. И когда
семья называет ее разрушительницей престижа и семьи, это не
ранит ее. Это не ранящие слова.
Моего дома нет, в этом мире нет удобств, жизнь спасена этим
трепетом любви.

Если любовь спасает жизнь, то ничто не может этого изме
нить. Ничто не может потрясти этого, что бы ни было: ни штор
мы, ни сильные ветры, ни оскорбления, ни людской гнев, ни рев
ность, ни враждебность, ничто не происходит.
Жизнь спасена этим трепетом любви, в этом бескорыстии рас
т е т весь мир, но на самом деле существование не меняется.

Когда человек лишается своего эго, когда он растворяется в
божественном, забывая о себе — он становится больше самого су
ществования. Существование само не меняется, но человек ста
новится больше чем существование.
В то мгновение, когда вы окажетесь связанными с божествен
ным, вы становитесь больше чем само существование, станови
тесь едины с мастером, едины с художником, становитесь более
великими чем картина. Тот, кто становится единым с поэтом, ста
новится более великим, чем поэзия.
В этом бескорыстии р а с те т весь мир, но на самом деле сущ ест
вование не меняется. Тени печали разбросаны повсюду, все это о т к 
лючается таки м потоком любви, что мир сам становится сиянием,
когда ваше пламя становится единым с божественным.

В тот день, в который вы соедините свое маленькое пламя с
божественным, все меняется. Тогда законы жизни больше на вас
не распространяются. Только тогда яд превращается в нектар, а
змея в божественное. Тогда обычные законы жизни на вас не
действуют. Существование не меняется, именно вы сами измени
лись, вот почему никакие законы не могут касаться вас. Сущест
вование остается там, где оно есть, как и раньше.
Бог Миры, Гиридхари Нагар, божественное легко достижимо.

Мира говорит, что это единение с божественным становится
очень простым. Нет нужды совершать какие-то великие усилия.
Не нужны аскезы, отречение, чтение мантр, ненужные сложности
для того, чтобы обрести это. Это приходит очень просто и естест
венно. Почему? Просто здесь не означает, что это происходит так
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легко. Простота не означает прямолинейности. Просто означает
естественно. Это означает, что в этом ваша природа, что вы може
те стать едиными с божественным. До тех пор, пока вы так хоти
те, пока вы не хотите быть едиными, вы ждете. Тот день, в кото
рый вы ослабили свою хватку, отбросили свои препятствия, отк
рыли двери, это становится легко. Точно также как солнце встает
утром и если ваши двери и глаза закрыты, вы сидите в доме, вы
не можете этого увидеть, поэтому для вас все остается темным
как ночь, как ночью в новолуние. Но на самом деле встало солн
це. Это просто, вы открываете двери, и солнце входит к вам. Вы
открываете глаза и видите солнце. Это очень просто. Потому что
когда ваши глаза закрыты, это имеет большую глубину и вам тог
да трудно открыть глаза. Или если ваши глаза были закрыты мно
гие жизни, тогда вы не можете внезапно открыть их. Если вы во
обще не открывали ваши двери, то, возможно, они стали подоб
ны стенам, после чего их будет не легко открыть. Поймите, что
легко не означает просто, не означает, что это будет чем-то деше
вым. Здесь легко означает естественно. Быть отдельным от боже
ственного не естественно. Быть около божественного означает ес
тественность, потому что божественное означает нашу душу.
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луч света покажется достижением.
М нож ество великих ступеней пройдено, некоторые из них про
пущены, те , к т о сдался, сама судьба благоволит к ним.
Моя ошибка в том , что я считала тако е великолепие грехом.
Некоторые встречаю т лишь один луч, а к то - то купается в свете.
Если бы мое блаженство не было со мной, я т о ж е бы сбилась.
Мои неправильные шаги спасли меня о т этой участи.

Помните эти прекрасные слова! Если бы во мне не было этой
нечувствительности, если бы не было этого трепета, если бы во
мне не было способности полностью забывать о себе, я бы давно
сбилась с пути. Мое блаженство спасло меня от этого.
Если бы мое блаженство не было со мной, я т о ж е бы сбилась.
Мои неправильные шаги спасли меня о т этой участи.

Некоторые люди двигались слишком быстро, некоторые вели
кие аскеты заблудились... те, кто боролся, исповедуя великие иде
алы.

Это блаженство, из-за которого я иду шатаясь, эта медленная
походка помешала мне сбиться с пути, потому что многие из тех
кто спешил, сбились. Преданный говорит: «Это естественно дос
тичь божественного. Божественное приходит само по себе. Вам
нужно только позвать его. Ваш призыв должен идти из чистого
сердца! Вы должны испытывать жажду по божественному! Ваша
жажда также должна быть полной».
Божественное естественно, вот почему оно легко достижимо.
Оно не сложное, но это не означает, что оно дешево, оно бесцен
ное. Вы не можете обрести Его своими собственными усилиями,
не можете также обрести, если будете лишь сидеть рядом. Нужно
третье. Нужна глубокая жажда. Деятельность не нужна, леность
также не нужна. Это означает, что жажды нет, нет желания. Дея
тельность означает, что есть огромное эго, большие планы.

М ножество великих ступеней пройдено, некоторые из них про
пущены, т е , к т о сдался...

М ножество великих ступеней пройдено, некоторые из них про
пущены, те , к то сдался, сама судьба благоволит к ним.

Я рассказала свою историю, сидя около Тебя. Не зависимо о т
того, сделал ли т ы меня своей, я сделала Тебя своим. Сидя около Те
бя, я рассказала Тебе свою историю. М нож ество великих ступеней
пройдено, некоторые из них пропущены, т е , к т о сдался, сама судьба
благоволит к ним.

Но те, кто склонил свою голову перед Твоими стопами...
Те, к т о сдался, сама судьба благоволит к ним.

Им не нужно следовать своей судьбе. Цель сама пришла для
того, чтобы найти их. Легко означает естественно.
В этом моя ошибка, что я считала тако е великолепие грехом.
Некоторые встречаю т лишь один луч, а к то - то купается в свете.

Некоторые люди таковы, что они намеренно хотят лишь од
ного луча в своей жизни, другие же купаются в лунном свете. К
чему это, это бесполезно. Тот, кто идет естественно, будет окутан
светом. Тот, кто стремится, самоутверждается, для него даже один

Преданная говорит: «Божественное само ищет вас. Не только
вы его ищите. Вот почему все просто. Если человек будет искать
лишь при помощи собственных усилий, то, как можно найти? Вы
можете оставаться на месте, но Его рука будет протянута к вам.
Он также ищет вас». Единение случится в тот миг, когда жажда
поглотит все ваше тело, сама ваша душа окажется в огне. Прои
зойдет внезапный взрыв, внезапно зажжется пламя! Каждая ваша
клетка будет гореть. Каждая клетка будет наполнена вашим жела
нием. Это желание и вы сами станут одним целым. Вы станете
жаждой. Такого желания, такой молитвы, достаточно. Рыдайте о
Нем, это и есть молитва. Призывайте Его, это ваша медитация.
На сегодня достаточно.
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Первый вопрос:
Ч то такое вера ?

ера — это своего рода сумасшествие, но она лишь для тех,
l<J кто удачлив. Несчастливы те, кто не знает что такое су
масшествие веры. Величайшее богатство в мире это сумасшествие
в вере, потому что на основании этого, вы начинаете поиск неиз
веданного. Те, в ком нет даже намека на веру, втягиваются в
чувства, для них это реальность: все, что могут увидеть глаза,
чувствовать руки и слышать уши, они втягиваются в это. Чувства
ограничены. Чувства очень маленькие, существование безгранич
ное.
Чувства подобны маленьким чайным ложкам, а существова
ние подобно океану. Наивно пытаться измерить широту океана
при помощи маленькой чайной ложки, как это можно сделать?
Сколько будет длиться такое измерение? Океан невозможно из
мерить при помощи чайной ложки. Тем не менее все, что нахо
дится в чайной ложке, принадлежит океану. Но есть различие в
качестве. Как вы можете почувствовать шторм океана, трепет, вы
сокие сокрушительные волны, глубину океана, в котором легко
могут потеряться такие горы как Гималаи. Все это содержится в
океанской воде, которая также находится в чайной ложке. Там
нет глубины, нет волн, нет танца, нет штормов, хотя в каждой
чайной ложке — содержится маленькая часть океана. Но в ней
полностью меняются все качества. Все свойства уменьшились,
изменились условия. Вы можете нырнуть в океан, но как вы мо
жете нырнуть в чайную ложку? Таковы же чувства. Все, что мы
можем видеть посредством их — это часть широты, но сжатая до
мгновения. Настолько сжатая часть, что меняются качества, ме
няется количество. Если вы не обретете невидимое, то океан не
достижим.
Но для того, чтобы начать поиск неизвестного, надо встать на
первую ступень, ступень веры. Смысл веры таков: доверять даже
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неизвестному, верить в то, что невозможно увидеть или услышать.
Еще одно значение веры: быть достаточно смелым, чтобы отпра
виться в неизведанное. Вот почему я говорю: вера — это сумасше
ствие. Те, кто считает себя зрелыми, даже не пытаются. Они при
вязались к границам известного. Они приближаются только к
границам известного, но не выше. Выше них лежит океан неизве
стной безбрежности. И есть страх потеряться в этом безбрежном,
которое зовется еще верой. Есть опасность. Нет гарантий. Кто
сможет дать гарантии? Нет определенности. Тот, кто идет в неиз
вестное, в опасности. Он может потеряться, отклониться, воз
можно он никогда не вернется, потому что опасно общаться с
безбрежностью. Когда река втекает в океан, она подвергается
опасности, главная опасность для нее — потеряться. Удача как раз
в том, что только потеряв себя, река может слиться с океаном.
Когда фермер сажает семя, у него есть вера, потому что кто
знает, вырастет это семя, или погибнет. Не все семена вырастают.
Не все семена прорастают всегда. Кто знает, пойдет ли дождь. Не
всегда идет дождь во время. Возможна и засуха. Кто знает, повто
рится ли то, что было вчера завтра, или нет.
Однажды нас может встретить рассвет без солнца. Ученые го
ворят, что однажды, все лучи солнца погаснут. Масляная лампа в
вашем доме горит только до тех пор, пока в ней есть масло. Топ
ливо солнца также однажды может закончиться. Его запасы также
уменьшаются каждый день. Потому что по мере того, как оно
светит, его запасы уменьшаются. Однажды солнце остынет. Завт
ра может стать таким днем. Что такое доверие к солнцу? Взойдет
ли солнце или нет, соберутся ли дождевые облака или нет, как до
верять семени, потому что до сегодняшнего дня доверять было
можно, но что если доверие не оправдается? Семена могут ока
заться плохими.
Но несмотря на это крестьянин сажает семена. То, что есть в
руках, отдается в надежде получить урожай. Сколько бы ни гово
рили интеллектуалы, что лучше иметь синицу в руке, чем журавля
в небе, он сажает. Таковы интеллектуалы. Эти же люди веры гото
вы расстаться с тем, что у них есть в надежде получить то, чего у
них нет. В этом и состоит прогресс.
Если вы будете слушать интеллектуалов, вы станете бесчув
ственными. Поэтому лучше прислушивайтесь к сумасшедшим.
Сутра веры включает все возможности жизни. Обычно вы ду
маете, что вера слаба. Это совершенно неправильно. Эти сумас
шедшие очень сильны. Атеисты очень слабы. Они спорят и в
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этом их слабость. Они говорят: «Как я могу верить во что-то, если
у меня нет никаких доказательств». Но теисты говорят: «Есть неч
то в жизни, во что нужно просто верить, доказательств чего нет».
Кто-то говорит: «Я буду любить только в том случае, если по
лучу доказательства того, что это существует». Ребенок говорит:
«Я буду любить только в том случае, если получу полные доказа
тельства существования любви, что любовь такая-то и такая-то,
когда я полностью пойму науку любви, для того, чтобы не совер
шить ошибок, после этого я полюблю». Если так будет, любовь
исчезнет из мира. Благодаря теистам существует любовь. Теисты
говорят: «Сначала я полюблю, потом проверю что это такое, это
случится само по себе».
Вера требует огромного мужества, она не для слабых. Она для
смелых.
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Потому что все остальное не определено. Вот почему на западе,
где было много мыслителей, очень широко распространена фило
софия, в которой люди не верят в жизнь. Люди говорят, что
жизнь бессмысленна, только смерть точно будет. Многие люди
совершали самоубийство из-за того, что жизнь бессмысленна.
Они ищут прибежище в смерти.
«Глубоко в моем сердце полыхает огонь, но я в пепле, говорю о
полыхающих углях.
Моя лодка попала в водоворот, паруса потерялись в волнах, и я
говорю о береге».

«Я беспомощная и говорю о звездах, хо тя сейчас осень, я говорю о
весне».

Вера означает то, что когда есть шторм и ваша лодка практи
чески затонула, даже тогда вера говорит о том, чтобы достичь бе
рега. В такие времена вера верит, что берег будет достигнут. Даже
если вы практически утонули в океане, вера верит, что где-то есть
берег. Вы не можете потопить того, кто верит, потому что даже
тогда, когда тонет, он ищет берег.

Вера — это такое сумасшествие, что даже когда вокруг пусты
ня, нет даже признаков зелени, вы верите, что зелень есть и есть
цветение. Когда нет ни капли воды, вера верит, что где-то есть
ручьи и эта жажда будет утолена. Когда вокруг осень, для веры
это весна. Мы выбрали шафрановый цвет одежды для саньясинов
в этой стране. Другое название шафрана — цвет весны. В нем
есть проблеск весенней красоты, ее надежда, ее вера. Это цвет
цветов, цвет солнца. Это цвет нового рассвета. Цвет веселья, цвет
мученичества. Люди, которые зашли настолько далеко, что гото
вы сдать свое тело и душу неизвестного божественного:

Моя лодка попала в водоворот, моя лодка сама стала водово
ротом.
«Парус унесен волнами...» Эти волны — большие враги! Они
стремятся вас потопить.
«В надежде я говорю о береге...» Великий шторм бушует, це
лое наводнение, берега не видно, нет лучика надежды, полная ть
ма, ночь новолуния, тем не менее вера говорит о береге. Во тьме
ночи, вера ищет горящие звезды. И среди всех этих темных но
чей, есть ночь полнолуния.

«Я беспомощная и говорю о звездах, х о тя сейчас осень, я говорю о
весне.
Глубоко в моем сердце полыхает огонь, но я в пепле, говорю о по
лыхающих углях».

Вера говорит о полыхающих углях среди пепла, она пытается
искать горящие угли. Там где есть только смерть, кладбище, вера
ищет тайну нектара.
Что отделено от смерти? Кто-то умер, кто-то умрет, но даже
живые все равно умрут. Ничто не определенно здесь, кроме смер
ти. И кроме веры, смерть — это единственная реальность, все ос
тальное есть вера. Когда вы родились, определенно только одно
— это смерть. Все остальное не определенно, может случиться,
может и не случиться. Ничто не определено.
Только одна вещь определена в жизни, и это смерть. Если
кто-то логично мыслит, тогда он должен доверять только смерти.

«Моя лодка попала в водоворот...»

«С такан вина, цветущий сад, сверкающие звезды, я говорю о на
дежде бедных душ, вместе с которыми всходит прекрасная любовь,
я говорю об этих возвышенных признаках».

Вера ищет кого-то, кто показывает на божественное, она ищет
кого-то, кто вытянул руки по направлению к божественному. Ра
зум же наоборот ищет тех, чьи руки протянуты в направлении
противоположном божественному.
Логика — это путешествие против божественного. Вера — это
путешествие к божественному. Рассуждения отворачивают вас от
божественного. Вера направляет к божественному. Логика означа
ет: все, что может быть доказано, доказывается при помощи на
шего разума, и только это следует принимать. Божественное го
раздо более велико, чем наш разум, глубже нашего разума, суще
ствовало намного раньше нашего разума, вот почему божествен
ное не может быть доказано посредством нашего разума. Поэтому
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они говорят: «Божественного нет. Все, что нельзя доказать, не су
ществует».
Что можно доказать посредством разума? Только малое. Мож
но доказать существование камешков, но не любви. Может быть
доказано существование денег, но не любви. Может быть доказан
престиж и положение, но не поэзия и красота музыки.
Вера, которая не может быть доказана, это путешествие к Не
му. Много вещей в жизни не может быть на самом деле доказано
и объяснено. И это хорошо, иначе жизнь стала бы бессмыслен
ной. Если бы все можно было доказать, тогда не было бы ничего
более великого чем ум. Тогда кому бы сдавался ум? Должно быть
какое-то место, в котором вы можете сдаться и сказать: «Я сдаюсь
стопам мастера, я сдаюсь тебе!» Где-то должен быть кто-то, к ко
му вы можете обратиться.
Вера означает: у меня внутри есть жажда, которая есть доста
точное доказательство того, что где-то есть вода. Какие большие
доказательства вам нужны? Пока еще нет признаков воды. Она
невидима. Ее нельзя найти нигде вокруг. Но одно определенно,
что глубоко внутри вас есть жажда. И так как есть жажда, где-то
должна быть вода, иначе как эта жажда может появиться?
Так как внутри меня есть голод, еда также должна существо
вать, иначе как голод может существовать? И так как во мне есть
глубокое желание быть с Богом, божественное также должно
быть, иначе откуда эта жажда?
Вера — это знание этого. Вера сначала идет внутрь и, какое
бы желание она ни нашла, она верит в него, после чего начинает
ся поиск.
Вы, должно быть, видели как рождаются маленькие дети! Они
не знают ничего о дыхании. Они никогда сами не дышали. Девять
месяцев в утробе они дышали через мать. В первые несколько
мгновений, когда рождается ребенок, очень беспокойные для тех,
кто вокруг: для матери, отца, врачей, они очень озабочены судь
бой ребенка. Будет ли ребенок дышать сам или нет? Если нет, то
это опасно. Потому что только заплакав, ребенок начинает ды
шать. Какая еще другая причина может быть для того, чтобы ре
бенок начал плакать? Благодаря этому плачу, ребенок прочищает
свое горло. Его легкие открываются. Этот громкий плач открыва
ет его легкие, которые раньше еще никогда не работали. Они вне
запно начинают работать. Но он никогда не учился тому, чтобы
дышать. Как он может научиться этому? Кто может научить его?
Внутри него живет желание жить, как еще он может начать ды-
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шать?
Ребенок чувствует голод. Он начинает искать грудь матери.
Так как есть голод, должна быть грудь. Ребенок никогда еще
раньше не пил молока, он просто берет в рот грудь матери и на
чинает сосать. Это чудо, потому что никто не учит этому. Если бы
была школа, в которой обучают этому, это бы было очень сложно,
по крайней мере пять лет бы понадобилось для этого, нужна бы
была школа-детский сад. Они бы научились, но скорее всего бы к
тому времени умерли. Ребенок приходит в мир необученным, но
в нем есть доверие к своей матери. Тем не менее ребенок не мо
жет выразить это словами, что есть мать, но в нем есть вера, что
она рядом, его губы дрожат, горло пересохло, он голоден, значит
где-то должен быть ручей, где-то должно быть молоко, еда.
Вера построена на том, что если внутри вас есть желание, то
божественное должно быть, иначе откуда взяться желанию?
Ребенок никогда не требует доказательства существования
груди, или доказательств существования молока, его питательнос
ти, он сам начинает пить молоко и питается им, а доказательства
приходят сами собой. Включается логика: сначала доказательства,
потом опыт. Вера говорит: сначала опыт, потом доказательства.
«С чего началась э т а одиссея любви, я говорю об эти х нежных
признаках. Когда я думаю о Твоем прекрасном лице, я думаю о свер
кающих звездах и искрящемся вине. Просто мысль о Твоем красивом
лице, вызывает во мне восприятие свеж ести природы. Молюсь о
том , чтобы увидеть Тебя, я слепая, тем не менее, я говорю о красо
те».

Я молюсь о том, чтобы увидеть Его, чтобы хотя бы просто
взглянуть на Него. Пожалуйста помолитесь обо мне, чтобы я
смогла встретиться с божественным.
«Я слепая, тем не менее я говорю о красоте».

Несмотря на то, что я слепая, я говорю о великолепии. Вера
означает веру в свет даже в слепоте. При помощи этой веры, вы
можете жить в этой слепоте и автоматически получить зрение.
В этом мире вера очень важна, тот, у кого есть вера, очень бо
гатый, а у тот у кого нет веры, самый нищий из всех. У тех, у кого
нет веры, для них не наступит весна. Вот почему вам нужно про
будить веру.
Помните, что все вы рождены с верой, которая присуща вам
изнутри. Логике и мышлению вы учитесь здесь, вера же появля
ется из божественного. Вам не нужно учиться вере, логике же вы
учитесь.
6— 2802
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Есть наука о логике, вера не знает логики. Есть университеты,
в которых изучается логика, но не изучается вера. Вере нельзя на
учиться, вы рождаетесь с ней. Но вы забыли о ней. Вы настолько
хорошо изучили логику, что она стала для вас препятствием. Вам
нужно забыть обо всей логике. Избавьтесь от нее. Иногда отло
жите ее в сторону. Иногда откройте свои двери и впустите солнце,
пусть свежий ветерок дует внутрь. Посмотрите на луну и звезды,
забудьте о земле хоть на мгновение. Все эти жалкие вещи, кото
рые вас окружают: магазины, рынки, ваша работа, забудьте обо
всех них на мгновение. Это и есть медитация, откройте ваши ок
на на время. Выйдите из закрытого дома на свежий воздух, или
по крайней мере разрешите свежему воздуху попасть внутрь. На
какое-то время отложите свою логику. Станьте на какое-то время
невинными. В этой невинности, вы обнаружите как случится са
мое важное. Это место, из которого появляется ваша любовь. Так
появляется красота, происходит истина. Однажды вы обнаружи
те, что прямо через эту самую дверь к вам входит божественное.
Через двери вашей веры к вам входит божественное.
Второй вопрос:
Я не знаю, что вы дали мне пить, но э то было здорово. Я начала
тан ц евать, сойдя с ума о т опьянения. Звенели не колокольчики, я
сама начала звенеть. П ож алуйста, найдите меня, я исчезаю, что
происходит, о, Господь, я не знаю. Я начала танцевать, сойдя с ума
о т преданности, я не знаю, что вы дали мне пить, но это было здо
рово.

Божественное было вам дано. Я не даю ничего меньшего. Это
вино, вино божественного. Если вы достаточно смелые для того,
чтобы немного попробовать, тогда вы попались на крючок. Вы
привыкли, вы не можете жить. Но не останавливайтесь только на
этом чувстве великолепия. Это только начало, только вкус. Даль
ше следует много других наслаждений. Вас ждет много других
праздников. Это танец, который, однажды начавшийся, не закан
чивается. Это путешествие имеет начало, но у него нет конца.
«Я не знаю, что вы дали мне пить, но это было здорово».
Хорошо, потому что из всего, что я вам даю пить, вы сможете
понять что есть что. Это очень новое. Раньше вы еще никогда
этого не испытывали. Когда впервые вы что-то испытываете, вы
не понимаете что это был за вкус. Часто также происходит, что вы
не можете воспринять этого вкуса внутрь, потому что он не соот
ветствует вашему прошлому опыту. Это нечто настолько новое,
что не имеет в вас никаких корней. Поэтому часто мы пытаемся
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попробовать это и упускаем впоследствии.
Все люди, которых я видел, ощущали божественное в своей
жизни. Вы можете сказать нет: мы не чувствовали. Несмотря на
это, я говорю, что у каждого человека был такой опыт. Несколько
раз. Вы неправильно думаете, если думаете, что у вас такого опы
та не было, и что вы его можете получить только при помощи
своих усилий. Часто вы получали проблески этого, внезапные.
Иногда божественное приходит к вам в форме подарка. Потому
что вы не единственные, кто ищет Его. Он также ищет вас. Иног
да Ему это удается, иногда вам не удается убежать от Него. Иног
да Он вас хватает. Иногда в неизвестные мгновения, Он пол
ностью вас окружает. Несмотря на ваше сопротивление, вы иног
да вкушаете Его. Но это не оставляет следа в вашей памяти, пото
му что в вас есть мир логики, слова, философия, внутренние
принципы, через которые Он не может пробиться к вам, в вас нет
гармонии, нет ничего достойного. Он остается отделенным от
вас.
И во всех ваших мыслях нет ничего такого, что бы соответ
ствовало этой новой истине. Поэтому постепенно она забывается.
Или... даже когда это происходит, вы не верите в это. Даже тогда
вы говорите, что это было ваше воображение. Вы считаете, что
это произошло потому, что ваш ум был в блаженстве. Вы ищите
причины всему. Или находите какие-то объяснения.
Однажды утром вы видите восход солнца, и, внезапно, что-то
происходит! Вместе с восходом солнца что-то поднимается в вас.
Снаружи был свет и внутри также возникает свет. В уме возника
ет мысль, которая есть отражение восходящего солнца. Вы удов
летворяете себя этим объяснением. Вы находите объяснение.
Пришло божественное, а вы убеждаете себя, что это красота ут
реннего солнца, и тогда вопрос исчерпан. Однажды, когда вы
смотрите на полную луну в небе, или смотрите на красивое лицо,
на улыбку ребенка, временами, на чьи-то слезы, вас это поражает.
В то мгновение, в которое все останавливается, вы перестаете ду
мать, в это мгновение начинает дуть ветер, легкий ветерок, кото
рый полностью освежает вас, но вы даете этому объяснение. Вы
объясняете произошедшее. Вы говорите: «Луна была прекрасная!»
Все на этом заканчивается.
Но в тот день, в который вы пробуждаетесь, вы осознаете: «О,
все, что пришло вместе с осознанием, я уже испытывал часто в
своей жизни, но я не понял этого, я не понял этих знаков, этого
языка».
6*
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Все, кто испытали божественное, испытывали это и раньше,
часто божественное проявлялось перед ними и раньше.
Так произошло с Рамакришной. Ему было всего семь или во
семь лет. До этого он не испытывал божественное. Он возвращал
ся с поля. По пути ему встретилось озеро. Когда он шел по берегу
озера, на берегу он должно быть встретил аистов. Когда они ус
лышали, как он идет, они улетели. Он увидел, как стая из десяти
пятнадцати аистов летит в небе на фоне грозовых туч. Они проле
тели через облако подобно молнии. Рамакришна остолбенел, чтото с ним случилось и он упал без сознания. Мимо проходили
крестьяне, они увидели его и принесли домой. Никто не понял,
что произошло, даже сам Рамакришна. Он забыл о произошед
шем. Все говорили, что что-то случилось, должно быть он был го
лоден. Кто-то сказал, что он не ел целый день, что он работал в
поле, и так как он еще всего лишь маленький мальчик, должно
быть он устал и потерял сознание. Более сообразительные должно
быть спросили Рамакришну. Он должно быть ответил, что что-то
случилось с ним, когда он увидел стаю аистов, летящую в небе на
фоне темных облаков. Он сам точно не знал, что произошло. Но
это было великое событие. И в блаженстве он упал. Крестьяне
должно быть подумали, что он просто маленький мальчик, что он
ничего не знает о счастье. Где он мог обнаружить блаженство. Ка
кое счастье может быть найдено в стае летящих аистов? Они час
то видели, как пролетала стая белых аистов. Несмотря на то, что
это было очень красиво, стая аистов на фоне грозовых туч, они
должно быть смотрелись как молния, но как из-за этого можно
потерять сознание? Маленький мальчик!
Рамакришна к тому времени еще не испытал божественное,
поэтому как он мог сказать что с ним произошло. Не было такой
возможности. Это случилось и было забыто. Такие вещи происхо
дили с Рамакришной время от времени. Значение этого он понял
тогда, когда обрел просветление. После этого он понял. Потом,
когда Рамакришна обрел просветление, все что с ним произошло
перед этим стало ему понятно. Все это было тем же. Теперь он ис
пытал. Теперь он вкусил. Вся старая память была освежена, все
встало на свои места. Потом Рамакришна сказал, что Он летит в
небе в клине белых аистов по направлению грозовых облаков.
Это были не аисты и не грозовое облако, но это был Он. Когда
Рамакришна остолбенел, это было на самом деле самадхи, но он
не знал об этом, у него не было такого опыта раньше, такого пос
тижения, он не смог распознать Его. Бог дал ему проблеск, но он
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упустил его.
В тот день, когда вы пробудитесь и осознаете, вы поймете, что
это происходило с вами часто и раньше. Вам приходилось терять
Его часто перед тем, как вы обрели божественное. Вы достигли
божественного ступень за ступенью. Так и происходит: постепен
но. Часто вы будете ранены, только после этого это окажет на вас
воздействие.
«Я не знаю, что вы дали мне пить, но это было здорово».
Даже если вы просто получите это чувство наслаждения, то
этого достаточно. Но не застревайте в одном лишь наслаждении.
Все, что вам было дано, даст вам возможность идти дальше. Если
вы будете думать об этом только как о прекрасном чувстве, оно
для вас останется лишь как наслаждение. Если вы будете считать
его просто приятным приключением, чем-то прекрасным, вы
сможете вернуть обратно это чувство тогда, когда захотите этого.
Но если вы остановитесь на этом, это будет подобно тому, как ес
ли бы я дал вам бриллиант, а вы бы хранили его бережно как
стекляшку, как что-то разноцветное, во что могут играть дети.
Бедняк нашел разноцветный камень на дороге, он очень лю
бил своего осла, потому что у него больше ничего не было. Он
подумал: это прекрасный камень и привязал его вокруг шеи осла,
думая, что это прекрасное украшение для осла. Осел стал счаст
ливым, насколько может быть вообще счастливым осел. Хозяин
осла не знал что это бриллиант, как же осел мог знать о том, что
висит у него на шее. Осел начал брыкаться от радости, фыркнул
несколько раз. Они продолжили путешествие после этого. По пу
ти они встретили ювелира. Ювелир встретился им по пути. Он не
мог поверить своим глазам. Он видел много бриллиантов за свою
жизнь, но никогда еще не видел такого огромного, да еще привя
занного к шее осла. Рядом с ослом шел крестьянин с палкой в ру
ке. Ювелир остановил его. Он сказал ему про этот камень... Он
сразу понял, что этот человек не знает что это за камень. Поэтому
он не сказал что это бриллиант. Он спросил по какой цене этот
человек хотел бы продать этот камень? Так как крестьянин думал,
что это простой камень, какую цену он мог запросить с него? По
этому он попросил одну рупию. Да и то сомневался, кто даст ру
пию за какой-то камень? Разве что сумасшедший. Он думал, что
даже если ему дадут четыре пайсы за него, этого будет достаточно.
Но он был умный, как и многие умные люди, он спросил одну
рупию и думал, что получит четыре пайсы. Но крестьянин поду
мал, что этот ювелир должно быть был глупым, несмотря на то,
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что он был из города, все городские жители немного глупые, так
думал он. Любой деревенский житель бы подумал: «Какой смысл
спрашивать, сколько стоит камень? Даже если бы он просто поп
росил его, мог бы получить». Но так как ювелир спрашивал цену,
он сказал: «Хорошо, одна рупия». Ювелир же подумал, что эта де
ревенщина совершенный осел, спрашивает всего одну рупию.
Этот бриллиант стоил, по крайней мере, один миллион рупий! Он
же спрашивает за него всего одну рупию, потому что не знает, что
это бриллиант. Он считает, что это обычный камень. Но если он
считает, что это камень, как я могу заплатить одну рупию за ка
мень, это вызовет подозрения. «Возьмешь ли ты четыре пайсы?»
— спросил он. Бедняк подумал, что пусть уж лучше остается на
шее у осла, потому что так по крайней мере с ним будут играть
дети. Поэтому он ответил: «Нет, я не отдам его за четыре пайсы».
Крестьянин подумал, что путник мог бы заплатить ему по край
ней мере восемь пайс.
Но ювелир был также жадным. Он решил, что может получить
камень всего за четыре пайсы. Четыре пайсы! Это старая история.
Четыре пайсы в то время было большими деньгами, зарплатой за
месяц. Поэтому он подумал, пусть этот старик идет дальше и тог
да он сам поймет, что этот камень не стоит четырех пайс. Поэто
му тот продолжал идти дальше, когда встретил другого ювелира.
Ювелир спросил: «Сколько?» Крестьянин ответил: «Одна рупия».
Потом он спросил даст ли тот ему за него восемь пайс. На том
они и порешили, и он продал бриллиант за восемь пайс.
К тому времени его нагнал первый ювелир и начал снова тор
говаться. Но бриллиант был уже продан. Ювелир сказал: «Болван,
за сколько ты его продал?» Крестьянин ответил: «За восемь пайс».
Ювелир сказал: «Ты самый глупый человек, которых я только ви
дел. Этот бриллиант стоил миллион, а ты продал его за восемь
пайс».
Хозяин осла начал смеяться. Он сказал своему ослу: «Послу
шай, этот человек называет меня глупым. Мы думали, что это ка
мень и продали его за восемь пайс. Это не было ошибкой. Но ты
ювелир, ты просил продать его за четыре пайсы и не смог запла
тить восемь. Ты еще больший глупец. Мы не такие глупцы, как
ты, потому что думали, что это простой камень. Поэтому я гор
жусь, что мы продали его за восемь пайс, разве этого не достаточ
но? Но посмотри на себя, зная о том, что он стоит миллион, ты
пожалел дать за него одну рупию».
То, что я дал вам — бриллиант, если вы думаете, что это прос-
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тое украшение, то вы привяжете его к шее вашего осла и прода
дите за восемь пайс. Тогда это останется для вас безделушкой.
Выйдите за пределы наслаждения. Выйдите за пределы этого
чувства «величия». Воспользуйтесь его помощью. Войдите в виб
рацию. Вам нужно путешествовать на нем. Вам нужно оседлать
эту вибрацию. Но не останавливайтесь на этом. Эта вибрация вы
росла в вас.
«Я не знаю, что сделало меня пьяной, но это было здорово! Я
начала танцевать в экстазе».
Это очень хороший знак. Танцуйте! Но это еще не конец. Та
нец — это только начало. Танцуйте как сумасшедшие. Не будьте
скупцами. Иначе вы упустите огромный бриллиант. Поэтому не
будьте скупыми в танце. Не думайте, когда танцуете. Как вы мо
жете танцевать и думать?
Но люди так и поступают. Даже когда люди становятся счаст
ливыми, они думают о том сколько в них счастья. Люди счастли
вы, но в их счастье есть скупость. Не выходить за пределы опре
деленного круга.
Если не осталось веры, как может быть счастье?
Камал задала этот вопрос! Камал, все в порядке!
«Я начала танцевать в экстазе опьянения»
Танцуйте, но танцуйте всецело. Танцуйте таким образом, что
бы не осталось мыслей, чтобы вы не осознавали, что танцуете. Не
должно быть даже разделения между вами и танцем. Должен ос
таться лишь танец. Танцора не должно быть. Только танец, а не
танцор. Если остается певец, тогда возникают сложности. Если
остается танцор, возникают сложности. Тогда они становятся дву
мя: песней и певцом, танцором и танцем. Должна остаться только
песня, певец должен стать единым с песней. Танцор должен тан
цевать так, чтобы не осталось танцора.
«Я начала танцевать в экстазе опьянения».
Такое сумасшествие, такое состояние опьянения должно до
пускаться внутрь, когда оно приходит. Оно у ваших дверей сту
чится к вам в дверь. Но вы внутри, обсуждаете можно ли его пус
тить внутрь или нет. Даже если божественное будет стучаться к
вам в дверь, вы будете думать пустить ли его или нет. Я могу по
нять ваши затруднения. Так происходит потому, что когда к вам
кто-то приходил раньше, это приносило лишь печаль. Когда ктото стучался к вам в дверь, этот приносило лишь печаль. И сегодня
если счастье постучится к вам в двери, вы обеспокоены тем, что
это снова печаль. Вы думаете, что пришли какие-то следующие
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трудности. Пусть эта печаль приходит, попросите себя, пусть она
придет.
Люди приходят ко мне и говорят, что великое блаженство пе
реполняет их. И спрашивают меня: не есть ли оно следствие их
воображения. Никто не спрашивает про печаль. Ни один человек
не спросил меня об этом. Я видел много людей в печали и
счастье, но до сих пор ни один человек не спросил меня, вообра
жаемая ли их печаль или нет. Нет, печаль это полная реальность.
Люди всегда верят в это. Они сильно верят в нее. Но только в
счастье люди приходят и спрашивают: «Я ощущаю столько
счастья, не следствие ли это нашего воображения? Или вы загип
нотизировали меня?» Такое неверие в счастье. Вот почему вы его
не получаете. Вы можете получить лишь то, во что верите. Если
вы верите в печаль, тогда вы встретитесь лишь с печалью.
Люди хотят знать причину, по которой они становятся счаст
ливыми. Я же говорю вам, ищите причину в том случае, если вы
стали несчастны, потому что несчастье имеет причину. У счастья
нет причины, блаженство естественно присуще человеку. Это
лишь ваше внутреннее состояние, ваше внутреннее бытие. Вот
почему мы описали божественное так: «Истина — это блажен
ство». Оно по природе представляет собой блаженство. Помните
о том, что истина — это блаженство, бесконечное блаженство.
Божественное находится внутри как блаженство. Блаженство
внутри вас. Нет причины для этого. Когда вы думаете о причине,
даже тогда помните о том, что это лишь неправильное понима
ние.
К примеру, вы медитируете и находитесь в блаженстве, вы ду
маете, что именно из-за медитации вы в блаженстве. Неправиль
но! Из-за медитации вы отбросили печаль. Блаженство не прихо
дит к вам из-за медитации. Из-за медитации вы перестаете цеп
ляться к печали. И как только эта привязанность ослабевает, на
чинает течь ваш внутренний поток блаженства. Ваша печаль
отодвигается в сторону и начинает течь поток блаженства. Пом
ните, весна не рождается из-за того, что вы отодвигаете этот ка
мень. Поток блаженства будет течь только благодаря весне. Поэ
тому какой смысл отодвигать камень? Вы продолжаете передви
гать один камень за другим, но если при этом нет весны, потока
не будет. Отодвигание камня л е рождает весну и поток. Не в этом
причина весны. Отодвигание камня это лишь отодвигание препя
тствия. Поток уже был, и камень просто препятствовал ему. Пре
пятствие было отодвинуто, и начал течь поток. Вот что происхо-
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дит в медитации.
Вы не получаете блаженство от медитации. Медитация лишь
отодвигает камень, за который вы держались, как только вы от
пустили эту скалу, блаженство начало течь само по себе. Просто
начало течь изнутри, перетекать.
Теперь вы спрашиваете меня, какова причина? Нет причины
блаженству. Только печаль имеет причину.
Вы когда-нибудь ходили к врачу и спрашивали у него, почему
вы здоровы? Если вы пойдете к врачу и спросите его об этом, он
подумает, что вы сумасшедшие. Нет причины здоровью, это есте
ственно. Вы должны быть здоровы. Иначе вы бы были всегда
больными. Да, если вы несчастливы, вы спрашиваете почему. По
крайней мере, вы можете диагностировать это, потому что есть
причина этому. Боль имеет причину. Болезнь имеет причину. По
тому что есть причина, есть лекарство.
Блаженство не рождается из-за медитации, медитация — это
лекарство для того, чтобы избавиться от болезни. Тогда внутрен
нее блаженство начинает течь естественным образом. Без какойлибо причины.
Но из-за всего, что происходит без причины, вы становитесь
беспокойными. Вы начинаете беспокоиться, откуда это все начи
нается. Не придумываю ли я все это? Потому что другой причины
я не могу увидеть! Я не выиграл лотерею, не выкопал спрятанный
в земле горшок с золотом. Ничего не произошло. Вы не стали ни
премьер министром, ни президентом. Ничего не произошло во
внешнем мире. Причины нет. Снаружи все так как должно быть,
как и было! Внезапно, что произошло? Без причины. И так как
это произошло без причины, то это должно быть воображением.
Логика поднимает свою голову, говорит, что все это лишь вообра
жение, или кто-то загипнотизировал вас, или кто-то сказал мне
об этом.
Вы начинаете беспокоиться. Когда вы беспокоитесь, вы сжи
маетесь. А когда вы сжимаетесь, вы цепляетесь за скалу печали.
Тогда блаженство покидает вас. Ни один человек не верит в бла
женство. Они просто не допускают его. Я говорю вам: «Все, что
происходит, это хорошо. Идите вперед, идите глубоко внутрь.
«Я начала танцевать в экстазе опьянения. Не из-за колоколь
чиков, не из-за музыки, я начала танцевать сама по себе».
Все происходит только так. Здесь ни колокольчики на ногах,
ни простые колокольчики не при чем, тем не менее, они звенят.
Причины нет. У блаженства нет причины. Вот почему мы назвали
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этот звук бесконечным звуком.
Вы играете на табле, это бесконечный звук. Руками вы ударя
ете по поверхности и возникает звук. Когда ваша рука ударила по
поверхности, возник звук. Вы играли на струнах вины, это тоже
бесконечный звук. Я говорю с вами, я использую свой голос, это
вечный звук. Есть такой звук, который не имеет никакого отно
шения ни к табле, ни к вине, ни к голосу. Все исчезает. Звук до
носится из великой тишины.
Это великолепно.
«Ни колокольчики, ни караталы, я начинаю танцевать сама по
себе...»
Отбросьте ножные колокольчики, отбросьте караталы, тем не
менее, все равно будет звук. Что имеет в виду Мира, когда гово
рит: «Мира начала танцевать с ножными колокольчиками». Не
думайте, что она говорит про звук этих колокольчиков. Они на ее
ногах, но это просто намек. Внутри она танцевала, без каких бы
то ни было колокольчиков. Для того чтобы показать то, что про
исходило внутри нее, она носила колокольчики на ногах.
Все, что я говорю вам, есть звук, но то, что происходит, не
имеет к звуку никакого отношения. Вот почему я с вами говорю.
Все, что происходит внутри, именно об этом я хочу рассказать
вам. То, что происходит внутри, это беззвучный звук. То, что я
вам говорю, передается вам через звук. Именно это и делала Ми
ра. Поэтому она надела на ноги колокольчики...
Когда без каких бы то ни было колокольчиков, она смогла ус
лышать внутренний звук... но никто другой не мог его слышать.
Она сидела и слышала звук внутри себя, никто другой его не слы
шал. Если бы кто-то был как Мира, то также мог бы услышать
его, сидя у ее ног. Вот почему Мира говорит: «Когда я смотрю на
божественное, это делает меня счастливой, а когда я смотрю на
мир, я плачу...» Только тогда, когда вы найдете своего возлюблен
ного, вы сможете понять. Тогда эти мирские колокольчики не по
надобятся.
Но те люди, которые принадлежат этому миру, могут видеть
только то, что снаружи. Только те вещи, которые они могут слы
шать ушами, к которым могут прикоснуться руками. Именно для
таких людей Мира надела на ноги колокольчики, чтобы внутрен
ний звук мог достигнуть их ушей.
Вот почему я назвал Миру тиртханкарой. Кто-то спросил ме
ня, как я мог назвать Миру тиртханкарой, потом что у Миры не
было последователей, она не организовала никакой организации.
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Как кто-то может называть Миру тиртханкарой, так они рассуж
дают.
Снаружи это так. Только тех можно назвать тиртханкарой, кто
создал путь, кто основал организацию, кто создал путь для дру
гих, чтобы они могли достичь божественное.
Поэтому я и говорю вам, что Мира не создала путь, свой
собственный путь, не говорила. Но пела много песен. Она фор
мально никого не сделала своими учениками, но только Бог зна
ет, на скольких людей она подействовала своими песнями, и кто
знает, сколько людей были затронуты ее внутренним звуком. Это
не было формальным посвящением, оно проникло глубоко
внутрь.
Поэтому Мира тиртханкара. Она тоже создала путь. Много
людей получили посвящение через ее путь, и он очень сладок.
Очень маленький, тем не менее очень милый. Там все время при
сутствует музыка. Там все время звучат барабаны вечности.
«Ни ножные колокольчики, ни караталы тут ни при чем, я са
ма начала танцевать. Пожалуйста, найдите меня, я исчезаю, что
происходит, о, Господь, я не знаю. Я начала танцевать, сойдя с
ума от преданности, я не знаю, что вы дали мне пить, но это было
здорово».
Теперь идите дальше. С каждым шагом, исчезайте. Только те
ряя вы в самом деле приобретаете. Все очень боятся потерять се
бя.
«Я начала танцевать, опьяненная преданностью, пожалуйста,
найдите меня, я исчезаю».
Здесь есть страх потеряться и это хорошо. Когда он приходит,
примите его полностью, сдайтесь ему. И полностью потеряйте се
бя, полностью испаритесь. Если вы не останетесь, в этом ваше
блаженство. Только когда вас нет, присутствует блаженство. Когда
вы есть, божественного нет.
« Я не знаю, что Ты сделал со мной, мой друг, теперь я не могу
мыслить четко. Я совсем не нужна миру, теперь все меня спрашива
ю т, что происходит ? Все изменилось, я у ж е не т а же. Все страда
ние мира во мне. Таким образом, Ты заж ег светильник любви. Мои
глаза открылись, все едино. Сегодня я познала то , что никто не о т 
личен о т меня. Все пути жизни хороши. Все, что у меня есть, это
Твое, когда я сдаюсь твоим стопам».

Мне просто нужно достать отпечатки твоих стоп, тогда все бу
дет достигнуто этим. Когда вы полностью отдадите себя, вы обре
тете отпечатки Его стоп.
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«Я не знаю, что Ты сделал со мной, мой друг, теперь я не могу
мыслить четко».

Мысли исчезают, ум исчезает, вы сами исчезаете. Вот почему
я говорю, что вера — это своего рода сумасшествие. Только если
вы готовы к тому, чтобы стать сумасшедшими, вы можете идти со
мной. Даже чувствительный человек не поймет этого. Только су
масшедший может пить из этого фонтана. И только сумасшедшие
все время пьют. Вам нужно мужество для того, чтобы просто
пить.
«Все изменилось, я уж е не т а ж е, несмотря на то , что снаружи,
я т а ж е, я не нужна этом у миру, теперь все спрашивают меня, что
происходит ?»

Будет много трудностей. По мере того, как вы будете все боль
ше танцевать, вы будете опьяняться и становиться сумасшедши
ми. Вы поймете, что все, что делали до вчерашнего дня, вы не
можете делать дальше. Вы поймете, что изменилась даже ваша
повседневная жизнь. Люди, которые вас окружают, будут встре
чаться с трудностями, потому что их ожидания в отношении вас
перестают оправдываться.
Мир очень странный. Если кто-то проклинает вас, а вы будете
улыбаться и уйдете, он будет недоумевать, что происходит? Я его
проклял, а он не ответил мне, почему он улыбался? Он не сможет
спать всю ночь.
Если вы вернете ему его проклятия, все будет в порядке, он
будет удовлетворен и вы тоже, баш за баш. Око за око. Кто-то
проклял вас, а вы улыбнулись и ушли. Этот человек никогда не
простит вас, помните об этом. Если бы вы прокляли его в ответ,
он перестал бы на вас сердиться. Потому что в этом мире вас
проклинают, и вы отвечаете, так принято. Но что сделали вы, вы
нарушили все принятые нормы. Вы сделали нечто, чего от вас не
ожидали.
Однажды ко мне пришла женщина и сказала: «Как я могу ска
зать вам, что делая вашу медитацию, я погружаюсь глубоко
внутрь, ведь очень много беспокойств мешают это сделать». Я от
ветил ей что не понимаю что она этим хочет сказать. Она продол
жала: «Да, я погружаюсь в большую тишину во время медитации,
но это не отражается на моих домочадцах. Раньше я думала, что
стоит мне погрузиться в большую тишину и весь дом погрузиться
в нее вместе со мной. Мой муж на меня сердится из-за того, что я
погружаюсь в тишину. Я пришла к вам потому, что раньше дума
ла, что все ссоры с мужем остановятся после того, как я начну за-
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ниматься медитацией, и в доме установится покой. Я погружаюсь
во время медитации в тишину, вся напряженность исчезает, но в
доме было раньше больше покоя, когда я не медитировала, теперь
же больше ссор, напряжения. Муж спрашивает: что со мной слу
чилось, почему я не веду себя так же как раньше. Он говорит, что
после того, как я пришла к вам, я стала совершенно другой, гово
рит, что его жена перестала быть той же. Несмотря на то, что это
создает беспокойства, несмотря на то, что я сержусь, я все равно
слушаю спокойно, хотя потом весь день чувствую беспокойство
из-за этого. Когда все внутренние желания исчезнут?»
Эго мужчины чувствовало удовлетворение из-за того, что эта
женщина сходила с ума по нему, теперь больше этого нет, поэто
му возникают сложности, мужское эго разбито на кусочки. Теперь
ситуация такова, что муж создает препятствия дома, он запретил
всем медитировать. Поэтому ей запретили медитировать, запре
тили приходить сюда. Дети также создают препятствия. Несмотря
на то, что им сказали не причинять ей беспокойства, когда она
медитирует, они стучат в двери, толкают ее, просят выйти. Даже
дети не чувствуют счастья. Они говорят: «Что случилось с нашей
мамой? Ты не была такой раньше».
Поймите одно. Вы вышли за кого-то замуж. Вы родили ему
детей. У вас есть отец, мать, семья, работа, тысячи взаимоотно
шений с другими. Вы жили определенным образом сорок лет, они
узнают вас. Они знают. Они могут предсказать все, что вы сделае
те, знают как вы будете себя вести. Ваши движения им знакомы.
Они знают ваши, а вы знаете их движения. Это занятная игра.
Внезапно вы изменились. Вы начали медитировать и начали тан
цевать, петь и просто сошли с ума, теперь не все в порядке. Те
перь все люди, которые с вами были связаны за последние сорок
лет, им придется начать с самого начала, потому что теперь вы
новый человек. Начните новое построение. К чему такие труд
ности.
Поэтому не думайте, что люди будут разочарованными только
тогда, когда вы гневаетесь. Даже если вы гневаться не будете, лю
ди все равно будут разочарованными. Потому что независимо от
того, гневаются они или нет, им все равно придется строить но
вую модель поведение в отношении вас. Им нужно вас заново на
рисовать. Начать новый альбом. Им нужно начать новый мысли
тельный процесс с самого начала. Кто решится на такое?
Поэтому так и должно происходить. Вы будете меняться,
внутри вас будет столько молчания, снаружи будут беспокойства.
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Но вам придется столкнуться с ними. Потому что эти внешние
беспокойства не имеют значения. Внутренняя тишина — вот что
ценно. Если не сегодня, то завтра люди будут вынуждены это
принять. Они должны принять. Вы продолжаете сходить с ума от
своей музыки. Сначала люди будут на вас сердиться, потом нач
нут игнорировать вас, потом, в конце концов, они начнут покло
няться вам. Это три установленных правила поведения. Сначала
они разочаровываются, все это приносит беспокойства, потом,
если вы будете продолжать жить в своем мире, они начинают вас
игнорировать, хорошо, что же они с вами могут сделать. Как дол
го можно биться головой об стенку? Пусть делает все, что хочет.
Даже тогда, если вы будете продолжать, пусть вас не беспокоит
то, что они вас игнорируют, постепенно они поймут, что вы дру
гой человек. Посмотрите! В его жизни горит новый огонь! Посте
пенно они начнут признавать вас. Но это длительное путешест
вие. И оно проходит через многие трудности. Но сколько бы пре
пятствий не было, это богатство достойно того, чтобы его достиг
нуть. Это подобно тому, как получить высшее, божественное бо
гатство.
Третий вопрос:
Во время беседы вы изливаете на нас вашу любовь, но еще больше
вы нас наказываете. Теперь боль ваших ударов невыносима.

Этот вопрос задал Йаманатх Шарма.
Если любовь не сопровождается наказанием, если к любви не
примешать несколько ударов, то она становится ядом. Тогда она
становится снотворными таблетками, транквилизатором. Тогда
она вас успокаивает, расслабляет. Тогда любовь превращается в
колыбельную песню. Слушая ее, вы засыпаете. Но вы должны
пробудиться, а не спать.
Кабир правильно сказал, что когда горшечник делает горшок,
он делает две вещи одновременно. Одной рукой он придает горш
ку форму изнутри, а другой снаружи похлопывает его. Только
благодаря такому похлопыванию горшок принимает свою форму.
Поэтому если я вас люблю по настоящему, я вынужден вас на
казывать, только благодаря этому достигается результат. В уме
Йаманатха с каждым днем все больше и больше растут семена
саньясы. Я думаю, что через два, три дня... не больше.
Любовь и наказание идут рука об руку. Одна рука поддержива
ет, а другая наказывает, чтобы вы не уснули. В конечном счете,
вас нужно пробудить. Тот, кто понял мою любовь, однажды, будет
благодарить меня за то, что я его наказывал, потому что мое нака-
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зание есть выражение моей любви. Иначе какой смысл во всем
этом? Зачем все это?
Если я вас и наказываю, то только в надежде, что это наказа
ние выведет вас из ступора. В ваш застывший пруд нужно бро
сить камень, должны пойти круги. Тогда вы начнете снова жить.
У Йаманатха много возможностей. Скоро он встанет в первые
ряды моих саньясинов. Я видел пламя внутри него, вот почему я
его наказываю. Я никогда не наказываю того, у кого нет возмож
ностей, если внутри человека одни опилки, то он зовется челове
ком только по названию.
Фермеры любят использовать чучела, чтобы пугать ворон.
Многие люди похожи на эти чучела. Они пустые! Внутри них ни
чего нет. Какой смысл их бить? Вы можете ударять по струнам
только тогда, когда у вас есть инструмент. Иначе как вы можете
играть?
Я вижу такой инструмент в сердце Йаманатха. Он не осознает,
что внутри него столько возможностей. Я знаю о них, вот почему
я его бью. И я буду продолжать так делать и дальше. Но вместе с
тем я продолжаю его любить, чтобы он не убежал, иначе есть
опасность того, что он убежит, если я ударю его слишком сильно.
Я вынужден уравновешивать удары. Небольшой удар и я вижу,
что Йаманатх готов улететь, тогда я говорю с ним о любви. Когда
он принял, я снова его ударяю. Так будет продолжаться. Эта исто
рия так и будет продолжаться. Но это единственный способ, при
помощи которого вы можете расти. Другого пути нет.
Вы должны так молиться:
«П ож алуйста, сожги во мне все мысли дотла, пусть останутся
только Твои мысли. П усть во мне о стается только источник красо
т ы , только Твоя сила пусть наполняет мои руки, пусть только Твое
м уж ество наполняет мои крылья. П о каж и мне, о мой друг, п уть
любви. Чтобы и утром и вечером я был в постоянном путешествии».

Это должно стать вашей единственной молитвой... «Пожа
луйста, сожги дотла...»
Поэтому я вынужден наносить удары, потому что есть много
того, что должно сгореть. Только после того, как многое сгорит,
сущность внутри вас раскроется. Только после того, как будет уб
ран мусор, раскроется бриллиант. После того, как пепел встрях
нут, будут видны сокровища.
«П ож алуйста, сожги дотла все мысли внутри меня».

Все ваши мысли должны быть сожжены, только тогда пламя
вашей любви может зажечься. Ваши мысли подобны дыму вокруг
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вашего сердца. Именно благодаря им ваше сердце не горит, не
может стать светоносным. После того, как однажды все эти мыс
ли будут уничтожены, в вас будет гореть живой огонь без дыма.
Он божественный.
«П ож алуйста, сожги во мне все мысли дотла, пусть останутся
только Твои мысли. П усть во мне о стается только источник красо
ты ».

Все люди, от которых вы получаете свою красоту, прекрасные
цветы, эти прекрасные луну и звезды, все что привлекательно,
источник всей этой красоты должен остаться. Сам источник всей
красоты, всей истины, должен оставаться внутри вас, все осталь
ное должно быть забыто.
Зачем спрашивать у тех, кто сам вопрошает? Если вы ставите
свой мешок для подаяния перед женщиной и говорите: «Как ты
красива, дай мне свою красоту!», это нелепо. Также нелепо спра
шивать у тех, кто сам просит у другого. Если какая-то женщина
просит вас, чтобы вы наполнили ее сердце любовью, она спраши
вает ее у того, кому самому ее не хватает.
Случилось так, что все жители деревни, в которой жил шейх
Фарид, попросили, чтобы он пошел к Акбару, и попросил его,
чтобы тот открыл школу в их деревне. Они знали, что Акбар не
откажет Фариду, потому что очень его уважал. Они сказали: «Мы
бедные люди, мы не можем отправиться в город. Где будут учить
ся наши дети?»
Фарид еще никогда не посещал Акбара, но когда жители поп
росили его, он решил так и сделать. Раньше всегда сам Акбар
приходил к нему. В этот же день пошел Фарид. Когда он подошел
к воротам, стражники сказали ему, что король читает намаз. Фа
рид сказал им: «Я хочу посмотреть, как он его читает. Я пришел
как раз вовремя. Мне бы еще хотелось знать, что он будет про
сить во время молитвы. Потому что сегодня даже у меня есть
просьба».
Поэтому его пропустили внутрь. Фарид подошел и встал перед
Акбаром в мечети. Акбар прочитал свои молитвы, потом, протя
нув обе руки к небу, произнес: «Увеличь мое здоровье, о, Господь,
увеличь мою удачу. Сделай так, чтобы мое королевство росло и
делалось крепче».
Фарид услышал это, склонил голову, и начал выходить из ме
чети. Акбар поднялся. Он увидел, как Фарид уходит, спускаясь по
ступенькам. Акбар побежал за ним, вопя: «Ты пришел и уходишь
вот как! Мне очень повезло! Приходи хоть иногда, почему ты вот
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так уходишь?»
Фарид сказал: «Не сегодня, я пришел попросить тебя кое о
чем. Но когда я услышал, что ты также просишь у Бога, я понял,
что также могу попросить напрямую у Бога. Ты сам просишь бо
гатства. Поэтому мне не кажется, что было бы правильно умень
шать твое богатство со своей стороны. Для открытия школы по
надобится много денег, тогда твои богатства уменьшатся. На са
мом деле это не так много значит, но для такого беспомощного
человека как ты, урон может быть велик. Даже теперь ты все еще
просишь пожертвований, вытянув руки, просишь еще больше бо
гатства, большего королевства. Смерть рядом, а ты все еще вовле
чен во все эти бесполезные вещи. Поэтому я спросил у себя, у ко
го я спрашиваю? Он сам нищий! Поэтому я решил спросить нап
рямую у Бога».
«П усть во мне о стается только источник красоты, только Твоя
сила пусть наполняет мои руки, п усть только Твое м уж ество на
полняет мои крылья. Покажи мне, о мой друг, п уть любви. Чтобы и
утром и вечером я был в постоянном путешествии».

Мое желание лететь к вам будет сохраняться только тогда,
когда вы будете хотеть этого. Небо широкое, а крылья маленькие.
Мои возможности маленькие, ты такой обширный, бесконечный.
«Только Твоя сила пусть наполняет мои руки...»

Поэтому твоя сила в моих руках, только тогда я могу достичь
Тебя, только если Ты будешь идти по моим следам, смогу я дос
тичь Тебя.
« Твое м уж ество в моих крыльях».

Сила, которая во мне есть для того, чтобы летать, должна при
надлежать Тебе, иначе как мне достичь Тебя. Просто молитесь об
этом.
«Покажи мне, мой друг, п уть любви».

Пожалуйста, покажи мне путь любви, я слепой. Я не знал
любви. Я знал о любви только частично. Все, что я знал о любви
было одним лишь названием. Это было что-то другое, а не лю
бовь.
«Покажи мне, о мой друг, п уть любви. Чтобы и утром и вечером
я был в постоянном путешествии».

Поэтому будь это утро или вечер, день или ночь, каждый
предпринимаемый вами шаг должен стать путешествием. Вот что
означает саньяса.
Саньяса означает: жесткость, аскетизм. Саньяса означает того,
кто хочет погрузиться внутрь. Махавира сказал об этом прекрас-
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но: «Тот путешественник, который отправился в путешествие,
достиг». Просто представьте, что он достиг. Потому что путешест
венник, в конце концов, достигает. Позже, но он достигает. Если
не сегодня, то завтра, но в конце концов он достигает. Идите!
Саньяса не означает ничего другого. Саньяса — это не фор
мальность. Она идет в глубину. Должно быть чувство, что вы го
товы идти, теперь вы будете искать, даже если вы полностью по
теряете себя в поиске. Теперь вы готовы все потерять.
И такое семя есть в уме Йаманатха, оно растет. Вот почему я
продолжаю любить его. И вместе с тем бью его. Пожалуйста, по
молитесь, чтобы я продолжал его любить и бить.
Четвертый вопрос:
Пробиваясь сквозь п ам ять и м ечты , я иногда достигаю вас. Но
из-за моего м уж а, данного мне в это й жизни, я все еще не смогла
достигнуть вас. Ч то я должна сделать, чтобы сойти с ума о т люб
ви?

Этот вопрос задала Вина. Она еще не была саньясинкой, ког
да написала этот вопрос, вчера вечером она приняла саньясу. Ей
не нужно ничего делать для того, чтобы обезуметь от любви, она
уже обезумела. Она не просила саньясы, я дал ее ей. Она даже не
помышляла об этом, когда пришла сюда. Ей больше ничего не
нужно делать для того, чтобы обезуметь от любви, просто нужно
дать возможность погрузиться еще глубже.
Для меня не важно, приближаетесь ли вы ко мне физически
или нет. Если вы будете находиться на уровне сердца, то все про
изойдет.
Вина пришла через девять месяцев. Она сказала: «Пробиваясь
сквозь память и мечты, я иногда достигаю вас». Не думайте, что
только вы достигаете меня, я также достигаю вас. Все эти девять
месяцев, ты помнила обо мне, я же думал о тебе раза в два боль
ше. Я просто ждал, что однажды ты придешь. Думал что тот день,
в который она придет, станет днем, в который она примет санья
су. Не важно, будет ли это девять лет, девяносто лет или девять
жизней, но в тот день когда она придет, она примет саньясу, так
вот я решил. Так было решено. Поэтому когда ты пришла вчера,
ты еще ничего не знала. Ты не знала, что с тобой произойдет.
Не думайте так о своем муже, потому что вам очень повезло,
что он в равной степени меня любит. Ваш муж может чувствовать
страх, что вы можете уйти. В конце то концов, он ваш муж! У не
го есть семья, дети, но вы по настоящему удачливы, что ваш муж
любит меня так же как вы. Может даже больше, но никак не
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меньше.
Поэтому, когда я сделал вас вчера саньясинкой, для меня ваш
муж стал наполовину саньясином. Теперь благодаря тебе, мы мо
жем и его сделать саньясином. На это не уйдет слишком много
времени. Он любит тебя очень сильно, это правда. Возможно,
именно из-за этой любви, он пытается тебя остановить. И из-за
этой любви он боится. Но ты среди очень немногих любовных
пар, когда и муж, и жена саньясины, у вас очень много возмож
ностей, потому что вы можете идти вперед вместе.
А для пары, которая может идти вперед вместе, для нее путе
шествие становится очень простым. Иногда когда муж принимает
саньясу, а жена нет, возникают большие трудности. Когда жена
становится саньясинкой, а муж нет, тогда также возникает много
сложностей. После этого сознательно или бессознательно, они
создают друг другу препятствия. Если они вынуждены оставаться
с кем-то двадцать четыре часа в сутки, кто создает для них препя
тствие, возникает много разрушений.
Пара, которая приходит ко мне вместе, ее развитие становит
ся очень простым. Также как вы вместе в жизни, вы можете быть
вместе в саньясе. Также как вы сотрудничаете вместе в жизни,
поддерживаете друг друга, делайте то же самое в медитации. Так
же как вы успокаиваете друг друга в любви, делайте то же самое в
медитации. В тот день, в который ваша медитация начнет расти,
вы поймете кое-что. Вы поймете, что те радости, которые прино
сила вам любовь, намного меньше тех радостей, которые прино
сит вам медитация. Вы отдали драгоценные камни, жемчуга, оже
релья, украшения, они не имеют ценности. Жена отдала все свое
тело, всю свою любовь, это также было бесполезно. Они станут
воистину ценными в тот день, в который вы подарите друг другу
медитацию. В тот день вы подарите друг другу высший подарок,
божественный подарок, и он будет вечно ваш.
«Пробиваясь сквозь память и мечты, я иногда достигаю вас.
Но из-за моего мужа, данного мне в этой жизни, я все еще не
смогла достигнуть вас».
Только благодаря ему вы смогли достигнуть. Не думайте так
даже одно мгновение, что вы не можете достигнуть из-за него.
Только благодаря вашему мужу вы смогли достигнуть. И благода
ря ему вы будете идти дальше. Путешествие длинное. И это лишь
начало.
«Что я должна сделать, чтобы сойти с ума от любви?»
Вас достаточно. Но вы не должны позволять вашей любви на-
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ходится в вашем сердце ограниченной. Пусть она распространя
ется. Делитесь ей!
Для тех, кто любит меня, единственным способом выразить
свою любовь ко мне, должно быть стремление поделиться ею, от
дать ее другим. Звуки саньясы должны докатиться также и до дру
гих. Воздействие медитации должны чувствовать и другие также.
Распространяйте это! Делитесь всем, что вы получаете, с другими.
Дом любого из моих саньясинов, должен стать ашрамом. Аро
мат должен распространяться повсюду. Мне хочется сказать вам о
том, что есть миллионы жаждущих людей. Нужно, чтобы саньясины говорили. Потому что я не могу добраться в любое место, я
посылаю всех вас. Куда бы вы ни пошли, говорите всем обо мне.
Проживайте свои жизни таким образом, с таким наслаждением и
опьянением, с таким сумасшествием и преданностью, чтобы дру
гие также опьянели когда приблизятся к вам. Танец придет также
и в их жизнь.
Поэтому я попрошу Вину танцевать для меня, петь для меня,
рассказывать людям обо мне. Колокольчики, которые звенят
внутри вас, привяжите их к ногам. И не беспокойтесь о том, что
бы стать безумными от любви. Разве вы не слышали этого, когда
во вчерашней лекции, мы говорили о словах Миры: «Обещание,
данное в прошлой жизни...»
Для вас это и есть мое обещание с прошлой жизни. Ты не зна
ла об этом, но я здесь ждал тебя долгие девять месяцев... это не
новое знакомство. Разве ты не слышала, как Мира говорит: «Моя
любовь к Нему очень древняя...»
«Плачьте от счастья! Пойте от счастья!»
Мы слышали слова Миры: «Своими слезами, я вырастила рас
тение любви». Неважно, присутствуете ли вы физически или нет.
Вы можете присутствовать и физически, потому что я не против
вашего физического присутствия. Но главное это, станьте выра
жением блаженства.
«Игра любви очень простая, но истинная любовь не такова».
Люди только играют в игру любви, но истинная любовь происхо
дит лишь иногда.
«Игра любви очень простая, но истинная любовь не такова».
Признак истинной любви в том, что она не приносит бремени в
теле, и не зависит от времени.
Кришна родился пять тысяч лет назад, но, тем не менее Мира
любила Его. И затмила Радху. Имя Радхи осталось простой тенью.
Мира полностью затмила Радху. Она смогла так любить, несмотря
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на расстояние в тысячи лет. Время и пространство не смогли вме
шаться в ее любовь.
«Игра любви очень простая, но истинная любовь не такова. И ск
рящееся вино т е ч е т повсюду, но т о т , к т о опьяняет, не есть вино».

В этом мире все пытаются повысить себе настроение при по
мощи вина, все стараются быть счастливыми и пьют вино для
этого, но истинное вино таково, что, выпив его однажды, вы все
время будете пьяными.
«Искрящееся вино т е ч е т повсюду, но т о т , к т о опьяняет, не
есть вино».

Тот, кто опьяняет на вечно... Вина, я сижу перед тобой с тем
же вином, и если однажды вы выпьете его, вы навсегда станете
бессознательными. Просто имейте мужество.
«Красота не в милости, любовь не в почете, приходите, и нау
чимся почитать любовь. Истинная любовь не имеет ничего общего с
жадностью».

Вот чему я вас учу. Эта школа — школа, в которой вас учат по
читать любовь. Здесь учат уроку любви. Здесь любви отдают место
даже более возвышенное, чем самому божественному. Потому что
божественное достигается через любовь. Любви невозможно дос
тичь помимо любви.
«Приходите, и научимся п о чи тать любовь. Истинная любовь не
имеет ничего общего с жадностью. В любви вы должны потерять
себя полностью, то , чем вы владеете бесполезно».

Вы должны потерять все. Вам не нужны ни материальные ве
щи, ни богатство, ни дом, они все бесполезны.
«В любви вы должны потерять себя полностью, то , чем вы вла
деете бесполезно. Вам нужно о тк а за ть ся о т самих себя, потому
что возлюбленный — это не вы, н ет даже имени. Его невозможно
определить ни именем, никакими признаками. В нем т е ч е т опьяне
ние, целые бочки вина, а не просто один два стакана».

Вина, я хочу направить всех вас туда, где вино пьют не стака
нами, но бочками.
«В нем т е ч е т опьянение, целые бочки вина, а не просто один два
стакана».

Целые бочки вина. Не думайте, что там вы будете сидеть с од
ним или двумя стаканами. Там бесполезны маленькие стаканы.
Моя саньяса — это приглашение в такое место. Вина с радостью
согласилась принять саньясу. Теперь я жду того же от ее мужа. Он
присутствует здесь, думаю, он вскоре решится. Я всегда видел в
его глазах любовь ко мне.
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Последний вопрос:
Ч то это за университет, в котором вы учите, что два плюс два
м о ж е т бы ть равно не только четырем, но т а к ж е п я ти ?

Это не университет. Потому что здесь ничему не учат, наобо
рот, вам нужно забыть о том, чему вас научили. Вы уже достаточ
но выучили, в этом ваши трудности, в этом ваша зависимость, в
этом ваша тюрьма, ваше бремя. Здесь ваше бремя меньше.
Университеты предназначены для того, чтобы увеличить ваше
знание. Вот почему я зову это не университетом. Основное здесь
— это увидеть, как основное ваше знание покидает вас, сожгите
его полностью. Сделайте себя полностью пустыми, пустыми от
всего знания, свободными! Свободными от тирании знания!
Там где знание, так называемая информированность, исчезает,
когда вы перестаете быть учеными, расцветает любовь. Вот когда
цветет любовь. До тех пор, пока вы будете учеными, нет шанса
любить. Ученый — враг любви. Он — это оружие, потому что уче
ный означает разум. А любовь означает сердце. Разум и сердце —
это две противоположности. У того, кто живет умом, постепенно
перестает биться сердце. Кровяное давление, дыхание в норме, но
истинное биение сердца, любовь исчезают. Вибрации любви по
кидают такого человека. Он не трепещет, и теряется в подсчетах и
мышлении. Он теряется в вычислениях. В этом мире два плюс
два всегда четыре. Но мир сердца другой.
Я сказал: «Вера — это сумасшествие. Любовь — это сумасше
ствие».
Вера и любовь — это два разных названия одного и того же.
Преданность — это любовь, любовь — это преданность. Но лю
бовь не знакома с логикой, и не знает арифметики. Любовь имеет
свои собственные предпочтения, ее логика полностью не логич
на! Для интеллекта она представляет собой загадку.
Вот почему два плюс два может быть как четыре, так и пять,
иногда два плюс два будет три, а иногда может быть даже ноль.
Любовь не знает ни правил, ни границ. Любовь не подвластна
правилам, это сама свобода. И то, что происходит в каждую се
кунду в любви невозможно предсказать. Любовь — это магия.
Здесь любви учат. А как можно научить любви? Можно сде
лать только одно, убрать знание. Если убрать камень, ручей нач
нет бурлить. Такая работа продолжается. Это не университет. Это
анти университет. Эта работа должна продолжаться, потому что
этот мир обременен знанием. Человек должен быть освобожден
от такого знания.
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Доктор Лоуренс, западный мыслитель, сказал: «Если все уни
верситеты будут закрыты на сто лет, человек снова станет челове
коподобным». Это бесценные слова. Но я не верю в то, что все
университеты могут закрыться. Я предлагаю нечто совершенно
другое. Должно быть столько же антиуниверситетов, сколько и
самих университетов. Ничего не может быть достигнуто, если все
университеты закроются. Человек станет еще больше человеком,
тем давнишним человеком, который жил в джунглях. Любовь
снова постучится к нему. Колокола будут снова звенеть. Люди бу
дут снова танцевать, на открытом пространстве, они начнут снова
любить. Но есть еще более высокий план: идите в университет и
потом отбросьте все, чему вас там научили. Это гораздо выше.
Любовь стучится к вам. Колокола снова звенят, но теперь все
происходит на гораздо более высоком уровне.
Попытайтесь понять это именно так. Будда оставил свой дво
рец, богатство, положение, и стал нищим. Возьмем с одной сто
роны Будду нищего, и с другой стороны возьмем прямо на улицах
Пуны нищего, обычного попрошайку. Снаружи оба они выглядят
одинаково, но в нищете Будды присутствует процветание. Он уз
нал, что это такое, и после этого оставил. Он оставил, испытав
все это. Другой нищий беден. Снаружи они выглядят одинаково,
и у того и у другого порвана одежда. У обоих есть мешки для сбо
ра подаяния. Тем не менее, оба совершенно отличаются. И если
вы посмотрите в их глаза, вы узнаете отличие. В Будде вы увидите
короля, а в обычном нищем попрошайку.
Вот почему у нас есть два слова: дервиш и нищий. Эти два
слова были изобретены именно для этого. Ни в одном другом
языке мира нет таких двух разных: дервиш и нищий. Но подойдет
еще и другое слово: странник, потому что в мире еще не было та
ких людей. Странники как Будда были только в Индии, нигде вне
Индии таких не было. Нам нужно использовать новое слово: дер
виш. В мире с огромным уважением относятся к слову дервиш, и
слово нищий считается огромным оскорблением.
Слово нищий означает: у этого человека нет никакого богат
ства, он не знал что это такое никогда. Слово дервиш означает: у
него было богатство, он знает что это такое, понял его тщетность
и оставил его. Это великое осознание. Они очень сильно отлича
ются. Это достижение.
Вот как я думаю. Я согласен с доктором Лоуренсом до опреде
ленной степени, но я не согласен с тем, что некоторые универси
теты должны быть закрыты. Пусть университеты остаются, но
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должны открыться их противоположности. Должны быть универ
ситеты, в которых учат знанию, они необходимы: в бизнесе, в ра
боте, в науке, они нужны. Нельзя сказать, что математика пол
ностью бесполезна. Но как противоположность этих университе
тов должны быть университеты сердца, университеты любви, в
которых учат по крайней мере нескольким словам любви, в кото
рых все, чему учили раньше, будет забыто и разрушено.
Когда кто-то, кто обладал знаниями, понимает, что все знание
бесполезно, тогда он перестает оставаться просто человеком, он
перестает быть членом сообщества. Для того чтобы родился Сок
рат, должны существовать афинские учителя. И тем не менее од
нажды Сократ говорит, что ничего не знает.
Сократ сказал, что когда был молодым, он думал, что знает
много, когда же он стал зрелым, взрослым, он осознал, что нав
ряд ли знает хоть что-нибудь. Было еще очень много, чему оста
валось учиться. «Я ничем не обладаю, я собрал лишь несколько
камней и побрякушек. И все еще есть так много всего, что можно
узнать. У меня есть прекрасный луч света, он освещает всего не
которое пространство передо мной, а все вокруг погружено во ть
му. Нет, я ничего не знаю, только лишь малое».
Сократ сказал, перед смертью, что смерть также иллюзия, что
он знает всего лишь немногое. «Я не знаю ничего, я в невежест
ве».
В тот самый день, когда Сократ сказал, что ничего не знает,
Дельфийский оракул провозгласил его самым ученым человеком
в стране.
Люди, которые в тот день посетили Дельфийский храм, побе
жали к Сократу для того, чтобы сообщить ему слова Дельфийско
го оракула. Что он ответил на это?
«Есть небольшое но, если бы он сказал об этом, когда я был
немного младше, я бы был очень счастлив. Когда же я стал нем
ного старше, если бы он это сказал, это также было бы мне при
ятно. Но теперь уже поздно, я уже знаю, что ничего не знаю».
Все люди, которые прибежали к Сократу для того, чтобы со
общить ему эти новости, были обеспокоены. Что теперь делать?
Великий священник сказал, что Сократ был великим ученым, а
сам Сократ говорит, что он ничего не знает, что нет никого более
несведущего, чем он. Что же делать? Кто поверит? Если мы пове
рим Дельфийскому оракулу, тогда мы должны также поверить и
этому ученому, потому что он великий ученый. Тогда очень слож
но все это понять, потому что поверить в свою очередь ему, озна-
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чает не верить оракулу.
Они вернулись. Они захотели сообщить Дельфийскому ораку
лу, что ты дескать сообщил, что Сократ великий ученый, но он
говорит совершенно противоположное. Кому нам верить? Сократ
говорит, что нет более невежественного человека, чем он сам.
Дельфийский оракул ответил: «Вот почему я и объявил его вели
чайшим ученым».
Высшее знание в свободе от него. Преодолеть последнее пре
пятствие к знанию в том, чтобы освободить себя от бремени зна
ния. Тогда вы становитесь чистыми. Тогда вы расцветаете. Стано
витесь чистыми.
Человек племени также чистый. Но на нем еще ничего не бы
ло записано. Маленький ребенок, представьте себе маленького
ребенка, он еще не совершил ни одного греха, но вы не можете
назвать его святым, потому что он не совершил еще никакого
греха. Он еще не испытал греха, он не знает что такое сдаться в
грехе, он еще не познал тщетность всего этого. Он еще невин
ный, его нельзя назвать святым. И так как он невинный, сущест
вует возможность того, что он совершит грехи, потому что как вы
можете освободиться от греха, если не совершите никаких грехов?
Он отправится в мир, он будет жить в обществе. Он будет красть,
делать разные нечестные вещи. Он невинный, это правда. Но это
не будет продолжаться вечно, потому что его невинность не была
заработана. Она естественна и не сотворена. Она будет разруше
на. Эта целомудренность, эта свежесть, которую вы наблюдаете в
ребенке, не будет постоянной. Даже вы знаете об этом, весь мир
знает об этом, что если не сегодня, то по крайней мере завтра,
ему придется выйти в свет. Каждый ребенок должен сделать это.
Если вы оставите ребенка дома, выстроив вокруг него стены, вы
станете просто его убийцами. Потому что ребенок не останется
просто невинным, но будет пустым внутри. В его жизни не будет
глубины. Глубина в его жизни придет только с препятствиями.
Только путешествуя в миру, он приобретет глубину. Только тот,
кто возвращается домой после блужданий, только тот воистину
возвращается домой. Тот же кто остается дома, кто не блуждает,
его сидение дома бессмысленно. Его ум будет в скитаниях, он бу
дет постоянно думать о том, как выбраться наружу.
Вот почему так часто происходит, что хорошие родители ро
жают плохих детей. Основная причина этого в том, что родители
слишком хорошие. Они стараются быть очень хорошими. На са
мом деле это не их недостаток. Они видели, что все в жизни

(ЛИГА - БОЖЕСТВЕННОЕ СОКГОВИЩЕ

15 б

тщетно, поэтому они пытаются спасти своих детей. Но их не мо
гут спасти ни родители, ни они в свою очередь не могут спасти
своих детей.
Можно научиться только на опыте. Тот, кто не получил опыта,
остается бедным. Поэтому хорошие родители часто вредят своим
детям, они будут стараться остановить их, будут заковывать их в
оковы: «Не делайте этого, не делайте того, не иди туда, не иди
сюда». Следствие этого рабства будет в том, что дети не будут ни
на что годиться, это будет куча дерьма, у них не будет личности.
Если же у них есть воля, то они восстанут. Они убегут от своего
отца, убегут из дома. Они найдут тайно средства и цели. Потомуто каждый ребенок и вынужден сказать нет родителям. Если он
не откажется, он не сможет развить в себе личность, будет оста
ваться импотентом. Если у него есть хоть немного воли, хоть нем
ного энергии, он найдет какой-то путь... Родители говорят ребен
ку не курить, он вынужден это делать, потому что он должен по
казать им. Теперь это стало необходимостью. Если он последует
их совету, значит у него нет воли. Он попытается курить и найдет
для этого способ. Он попытается разрушить все зависимости, ко
торые создали для него родители, постарается освободиться. И
потом, чтобы не пожелали родители, он будет делать совершенно
противоположное.
Махатма Ганди старался многому научить своего старшего сы
на, Харидаса. Эти попытки совершенно глупые. Они не свиде
тельствуют об уме Ганди. Это совершенно не отражает знание
психологии. Махатма Ганди хотел, чтобы его сын не пил и не ку
рил, не ел в отелях, не ел мясо, был вегетарианцем. Ганди хотел,
чтобы его сын даже не ходил в школу, потому что там ему бы
пришлось общаться с плохими детьми. Он хотел, чтобы тот не
женился и оставался девственником. Все это не имело причины.
Это предрассудки. Они не есть следствие собственного опыта сы
на. И сын взял свое. Он начал пить, стал азартным игроком, по
сещал проституток. Чтобы Ганди ни говорил ему не делать, он де
лал. Стань вегетарианцем. Если бы Ганди не говорил ему этого,
он бы оставался вегетарианцем. В конце концов для того, чтобы
поранить своего отца, он оставил индуизм и принял мусульман
ство. Нет ничего плохого в том, чтобы стать мусульманином, но
он сделал это для того, чтобы поранить Гандиджи. Потому что
Гандиджи частенько говорил: «Аллах и Ишвар — это Твои имена,
Он один». Но когда Харидас Гандиджи стал Абдуллой Гандиджи,
Гандиджи был сильно ранен. И когда Харидас узнал об этом, он
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был очень счастлив, и сказал: «Что случилось с божественным,
которое имеет множество имен? Если индуизм и мусульманство
— это одно, какая разница, Харидас я или Абдулла? Фактически
Абдулла и Харидас — это одно и то же: слуги Господа. Нет разни
цы». Но таковы были предрассудки Гандиджи. Это рабство хоро
шего отца. Такого рода величие было проклятием для Харидаса,
оно его связывало. Вся ответственность за это лежит на Гандид
жи. Если бы где-то был высший суд, Харидаса бы не винили, по
тому что Харидас ничего не сделал.
Маленький ребенок невинен, он не святой. Не ожидайте от
него святости. Он может стать святым только тогда, когда он ис
пытал все грехи, и осознал горечь всех грехов, их отраву. Только
тогда, когда он осознал это на своем собственном опыте. Его
можно считать достигшим. Если он осознал это однажды, он вер
нется. Он уйдет далеко, отклонится, потеряет свою дорогу. И вер
нется однажды со своим собственным знанием, по своей воле.
Есть очень известная история, которую рассказывал Иисуса.
У одного человека было два сына, оба они сражались со своим
отцом и разделили его богатство на две равные части. Младший
ушел со своей частью, старший остался с отцом. Младший сын
проиграл свою часть, стал пьяницей, ел мясо, посещал проститу
ток, потратил свое богатство, стал нищим. Ему даже приходилось
просить подаяние, чтобы прокормить себя. Старший сын оста
вался со своим отцом, служил ему, смотрел за его полями, ухажи
вал за его садами, тяжело трудился, умножая его богатство. Через
несколько лет отец узнал, что его младший сын стал пьяницей.
Он послал послание, в котором говорилось, что тот должен вер
нуться домой. Когда тот вернулся, отец накормил весь город. Уст
роил огромный пир. Старший сын работал в поле. Кто-то подо
шел к нему и сказал: «Послушай! Ты потратил всю свою жизнь,
ухаживая за своим отцом, приумножил его богатство в четыре ра
за. Младший недостойный брат убежал, забрав все его богатство,
проиграл его все, свершал все грехи, какие только возможно, стал
самым злобным существом какое только может быть, и теперь
этот парень вернулся нищим, а твой отец устроил такой пир по
этому случаю! Он никогда не устраивал пир в твою честь. Все са
мое прекрасное было использовано, выставлено самое прекрас
ное вино. Для тебя же не было сделано ничего».
Старший сын почувствовал себя очень плохо, потому что это
было правдой. Он почувствовал себя раненным. Он вернулся до
мой. Весь дом был украшен, все было зажжено, играла музыка.
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Он стал очень печальным. Он вошел и спросил у своего отца, что
происходит: «Никто не встречал меня так. Я всегда был с тобой,
что же за награду я получил? Какую награду?»
Отец ответил: «Ты не понял ничего. Ты был всегда со мной.
Но этот сын оставил меня и вернулся, бродяга вернулся домой,
его необходимо встретить». Смысл этой истории в том, что боже
ственное приветствует лишь тех, кто отклонился, потому что они
получили уроки жизни.
Если собьется с пути ребенок, это не важно. Дикари из джунг
лей однажды станут жителями Бомбея, Каши или Нью-Йорка,
они не могут постоянно жить в отдалении. Они будут идти в этом
направлении. Но человек, который понимает всю ситуацию в це
лом, который впитает в себя все уроки, оставит все, он выйдет из
всего этого и достигнет святости. Он совершенен.
Поэтому я не сторонник того, чтобы закрыть все университе
ты, но я верю в то, что должно что-то противопоставляться им, то
место, где люди, уставшие от накопления знания, будут отдыхать
в тени любви.
« Я все еще желаю склониться перед тобой, поэтому пусть это
продолжается, мои глаза все еще стр ем ятся к красоте, пусть весна
пребывает в саду. Меня все еще влечет к женщинам, п усть это
пышное зрелище продолжается. Я все еще люблю вино, п усть все
винные лавки будут откры ты . П усть в моем сердце восходит солн
це. П усть музыка стр уи тся в моих венах. Вкус раны любви о с т а е т 
ся, забудьте о лекарстве для этой раны. Семя божественного еще не
посажено. П усть расстояние между вами и мной сохраняется. Ради
меня теперь сделайте это. П усть разбитое зеркало будет таким».

Только обратите внимание на эти слова.
' « Я все еще желаю склониться перед тобой, поэтому пусть это
продолжается».
У меня все еще есть желание молиться, я все еще хочу покло
няться. Я хочу положить голову на алтарь. Поэтому не лишайте
меня этой возможности.
«Мои глаза все еще стрем ятся к красоте, пусть весна пребыва
е т в саду».

Мое желание к красоте все еще не насыщено, поэтому пусть
весна продолжается. Не говорите пока до-свидания весне.
«Меня все еще влечет к женщинам, п усть это пышное зрелище
продолжается».

Прекрасные лица и красивые волосы все еще привлекают ме
ня.
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«П усть это пышное зрелище продолжается».

Пусть этот праздник продолжается еще несколько дней.
«Я все еще люблю вино, п усть все винные лавки будут о ткр ы 
ты ».

Я все еще наслаждаюсь питьем, пусть эти винные лавки будут
открыты.
«П усть в моем сердце восходит солнце. П усть музыка струится
в моих венах».

Пусть внутри меня будет музыка.
«П усть в моем сердце восходит солнце».

Во мне все еще есть желания. Не отбирайте мою музыку.
«Вкус раны любви остается».

Я все еще не любил, я не полюбил.
«Вкус раны любви остается, забудьте о лекарстве для этой ра
ны».

О врач, не забирай у меня эту боль. Пусть эта рана остается.
«Семя божественного еще не посажено».

Божественный звук, я есть Брама, то, что произошло с М ан
суром, или то, что случилось с риши Упанишад, то, что случилось
с Буддой и Махавиром, это еще не возникло во мне.
«Семя божественного еще не посажено. П усть расстояние м еж 
ду вами и мной сохраняется».

Пусть это расстояние остается, я остаюсь собой и вы остаетесь
собой, и пусть между нами будет мост любви.
«Ради меня теперь сделайте это. П усть разбитое зеркало будет
таким».
Я знаю, что это единственное, что остается, это искусство,

заключающееся в том, что кто-то должен уметь собирать разби
тые куски зеркала таким образом, чтобы никто не узнал, что оно
было разбито раньше...
«Ради меня теперь сделайте это. П усть разбитое зеркало будет
таким».

Теперь пусть эти разбитые куски зеркала остаются, ради меня,
не соединяйте их.
Человек может учиться только там, где он есть. Божественное
не приходит с небес. Когда кто-то осознает тщетность различения
на себя и других на собственном опыте, тогда это приходит. Ник
то не может просто так сказать, что он Бог или божественное. Ес
ли вы скажете об этом, то это будет бесполезно, ложно. Ваши
слова будут содержать сомнения. Если вы скажите это, вашего
сердца не будет в этом, ваши слова не будут содержать истины.
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Ваши глаза не будут подтверждать вашей правоты. Если вы ска
жите об этом, вся ваша личность будет кричать о том, что это
неправда. Теперь вам придется ждать, ждать подтверждения того,
когда так и будет.
Если ученый стремится к большему знанию, ему нужно изу
чать писания. Если он все еще имеет стремление к знанию, ему
придется погрузиться в слова, ему придется погрузиться в прин
ципы. Только глубоко погрузившись в них, он освободится. Если
в нем есть хоть немного намека на ученость, ему нужно идти.
Нужно стать ученым.
Вы можете научиться этому только из писаний: у вас в руках
ничего нет.
Поэтому я зову это место не университетом, а антиуниверси
тетом. Здесь мы ничему не учим. Те, кто устал от обучения и кто
хочет войти в не учение, они придут к нам. Кто-то спросил у Ра
мана: «Я пришел для того, чтобы научиться у тебя, пожалуйста,
научи меня». На что Рамана ответил: «Тогда ты пришел в непра
вильное место, пожалуйста, иди еще куда-нибудь, потому что мы
здесь ничему не учим, мы помогаем вам все забыть. Приходите в
тот день, в который вы хотите все забыть».
Я приглашаю тех, кто хочет все забыть.
На сегодня достаточно.

Я осознала высшее богатство.
Мой Бог дал мне бесценный дар, принял меня.
Я осознала, что все сокровища,
которые я собирала в прошлых жизнях —
это пустая т р а т а времени.
Э т о ж е сокровище, никто не м о ж е т украсть его,
оно прибавляется день ото дня.
Мой Господь, взял меня в лодку истины.
Господь Миры, Гиридхари Нагар,
воспевает молитвы божественному.
Мне не нравится цветистый мир Раны.
В нем нет святых, все люди бесполезны.
Я оставила все драгоценности, не ношу браслетов.
Не ношу бинди, не слежу за прической.
Господь Миры, Гиридхари Нагар, осознал божественное.
Мое сердце поет хвалу Господу.
П ойте хвалу Господу и все ваши грехи ун и что ж атся.
Все прошлое исчезает, когда вы помните о Нем.
Бог предлагает золотой сосуд с нектаром,
к т о о т к а ж е тся о т него?
Мира говорит, ее Господь божественный,
ее тело и душа едины.

С

ir^'V^vZ)
еть одна очень известная датская сказка. Она очень нра
вилась датским мыслителям и святым. История вкратце

такова:
Царь полюбил простолюдинку. Обычная простолюдинка и ве
ликий царь. Все было просто, ему нужно было просто приказать,
эта женщина также была бы счастлива, ее семья также была бы
довольна, ей просто повезло. Одно приказание и женщина при
надлежала бы ему. Но царь страдал. Он понимал, что простого
приказа достаточно для того, чтобы эта женщина стала его жен
щиной, но суть была в том, что она бы никогда не забыла о том,
что она обычная простолюдинка, а ее возлюбленный великий
царь. Как уничтожить эту разницу? Если я прикажу, она выйдет
за меня замуж. Она будет в долгу передо мной, она будет счастли
ва, полна благодарности, будет благодарить меня всю свою
жизнь, но так не родится любовь, потому что благодарность и лю
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бовь — это разные вещи. Хорошее отношение — это тоже не лю
бовь. Если есть такое большое расстояние, как может быть лю
бовь? Как провести мост между ними? Как связать воедино себя с
ней? Царь много размышлял над этим. Что-то должно быть сде
лано. Должен быть выход, это была задача не из легких. В конце
концов, он решил оставить царство. Он решил, что если не будет
царем, то станет обычным человеком. Тогда не будет пропасти
между ними. Тогда не будет чувства благодарности и будет одна
только любовь.
Но было одно препятствие, потому что вся страна бы начала
думать, что он сумасшедший. Вряд ли кто-нибудь поймет меня.
Все будут говорить: «Если тебе была нужна женщина, тебе всегото нужно было отдать приказ, не только она одна, но тысячи бы с
радостью согласились. К чему было отрекаться от царства?» Люди
будут считать меня дураком, сумасшедшим. Но даже это можно
было вытереть. Основная проблема была бы в том, что эта самая
женщина посчитала бы его сумасшедшим. Опасность была также
в том, что эта женщина бы потеряла возможность стать царицей и
в гневе могла бы ему отказать. Вот в чем была главная опасность.
Несмотря на все эти размышления, царь отказался от царства,
он считал, что ради любви можно пойти на все. Даже, несмотря
на то, что после отречения от власти, он потеряет свой престиж,
и, несмотря на то, что после этого женщина могла просто сбежать
от него, он решил рискнуть ради того, чтобы проложить тропинку
любви.
Нет ничего такого, чтобы стоило того, чтобы не потерять ради
любви. Ради любви можно потерять все что угодно, потому что
любовь — такая огромная ценность.
Это история про царя и обычную простолюдинку, про их лю
бовь. Но в случае с божественным все совершенно противопо
ложно этому. Нам не придется ничего терять, и мы будем только
приобретать. Царю пришлось все потерять ради любви. Но в слу
чае с божественным все совершенно противоположно. Что мы
можем потерять? Мы — это ничто! Нет совершенно никакой
опасности. На самом деле двери открыты для того, чтобы все по
лучить. Несмотря на это, люди не готовы к этому шагу, они все
равно не готовы к тому, чтобы отправиться в путешествие. Пото
му что все, что мы имеем, насколько это бы ни было жалким и
сиюминутным, мы принимаем за нечто очень ценное. Таково на
ше восприятие. Таковы наш ранг, наш престиж, наше богатство,
наша семья, безопасность, удобства, мы считаем это единствен
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ным, что может быть. Об этом думают, в это верят, но в этом нет
ничего великого. Это просто сон, который мы видим. Это не име
ет соответствия с истиной.
И смерть заберет все это в любом случае. Как бы сильно вы
ни цеплялись за это, однажды у вас это заберут, выхватят. Н ес
мотря на это, мы не готовы следовать по пути божественного, на
котором мы получим все и ничего не отдадим взамен, у нас не
хватает для этого мужества. Наша слабость просто невероятна!
Когда Мира все оставила, только тогда она смогла достигнуть.
Достигают лишь те, кто оставляет все. Если вы хоть немного бу
дете смотреть назад, тогда это сделать будет сложно.
Рабиндранат написал маленькую поэму. Нищий однажды отп
равился собирать милостыню. Было полнолуние. Где-то проходил
религиозный праздник, и у него были большие надежды, связан
ные с ним. Сегодня он должен был собрать много милостыни.
Как и все нищие он положил несколько зерен риса в свою миску.
Когда нищий отправляется собирать милостыню, он сам кладет в
свою миску несколько зерен или монет. Тогда тем, кто жертвует,
гораздо легче жертвовать, потому что они видят, что не только
они одни настолько глупы, что жертвуют. Есть еще другие, кто
пожертвовал, есть несколько монеток в миске, тогда становится
тяжело отказать, потому что вы видите, что есть те, кто уже поже
ртвовал. Вы не такой жестокий, чтобы отказать. Поэтому все ни
щие очень умны. Это правило их занятия, у них должно быть
всегда что-то в миске, что-то, что принадлежит им самим.
Итак, у него было несколько рисовых зерен в миске. Если бы
она была совершенно пустая, тогда люди бы сомневались жертво
вать хоть что-то, если же там лежит хоть что-то, тогда люди гото
вы жертвовать. Человек дает деньги нищему не ради него самого,
но ради своего престижа, ради того, чтобы удовлетворить свое
эго.
Как только нищий вышел на улицу, он был удивлен. Он уви
дел, как едет колесница короля, его всегда прогоняли от ворот
дворца, ему никогда не разрешали входить во дворец. У него ни
когда еще не было такой возможности: просить подаяние у царя.
Он подумал про себя: «Сегодня я получу щедрую награду. Теперь
мне возможно не придется больше нищенствовать. Теперь сам
король едет ко мне, мне не придется идти к его воротам, получа
ется, как будто бы он сам пришел к моим воротам».
Подняв кучу пыли, колесница подъехала к нему. Царь вылез
наружу, но нищий остолбенел, потому что не знал: что ему делать.
7—2802
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И он забыл протянуть вперед миску для подаяния. На мгновение
он замешкался и до того, как он успел что-то сделать, король
протянул к нему свою миску для подаяния. Король сказал при
этом: «Пожалуйста, прости меня, астрологи сказали мне, что ког
да я утром встречу первого человека, то буду должен попросить у
него пожертвования, тогда кризис, в котором находится сейчас
наше королевство, прекратится, иначе королевство попадет в еще
больший кризис. Ты как раз первый, я знаю, что ты нищий, это
видно по твоей миске. Ты всегда просил сам и никогда не давал, я
знаю об этом. Тебе будет очень трудно отдать, но сегодня ты дол
жен это сделать, потому что от этого зависит благосостояние все
го королевства. Не откажи, дай мне хоть что-то, что у тебя есть.
Сойдет даже зерно риса».
Нищий засунул свою руку в миску. Он никогда раньше ничего
не давал. У него не было такой привычки, хоть что-то давать. Его
никогда не учили давать. Он только просил, просил, просил! Он,
должно быть, был нищим на протяжении многих жизней. Он
сжимал кулаки и разжимал, сжимал и разжимал. У него не хвата
ло мужества. Король говорил ему, что время было благоприятным
для того, чтобы он отдал хоть что-то: «Я надеюсь, что ты не отка
жешься, пожалуйста, не говори: нет».
Потом с огромным мужеством он положил одно зерно в мис
ку короля. Король забрался в колесницу, и подняв тучу пыли, ко
лесница умчалась. Сидя в пыли, нищий начал думать: «Это уже
слишком, была такая прекрасная возможность разбогатеть, поп
росив подаяние у короля, но я его упустил. Но кроме того, что я
не получил ничего, мне еще пришлось расстаться с зерном риса».
В этот день он собрал много пожертвований, но это зернышко
риса постоянно его тревожило.
Поймите ум человека: нас не беспокоит то, что мы получаем,
но нас беспокоит то, что мы теряем или не получаем. Если вы те
ряете хотя бы одну монетку, вас потом это беспокоит целый день.
Как если ваш зуб выпадает, ваш язык все время прикасается к
этому месту. Там всегда был зуб, это вас совершенно не беспокои
ло, но сегодня он у вас выпал, и это задевает вас. То, что у вас
есть, вас не волнует, но вас волнует то, чего у вас нет. Вот так
действует ум. Он просил подаяние весь день, получил много все
го, раньше он еще никогда так много не получал, но его это не
волновало, он постоянно вспоминал утреннее происшествие. Ему
пришлось отдать зерно собственного риса! У него была такая воз
можность, и он ее упустил, более того, он отдал что-то свое.
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ТААРА 7
Он вернулся домой и вечером, когда он вернулся, его жена
была очень счастлива: его миска еще никогда не была такой пол
ной. Поэтому она была чрезвычайно счастлива. Она сказала: «Мы
очень счастливы, потому что сегодня так много получили». Н и
щий ответил: «Но ты же не знаешь, как много мы сегодня потеря
ли. Учти, я мог попросить у короля все, что угодно». И он расска
зал жене все, что с ним произошло: «Мы потеряли зерно риса». С
тяжелым сердцем, она посмотрела в миску, и оба они были удив
лены. Одно зерно риса превратилось в золото. Тогда он начал уда
рять себя в грудь и начал плакать. До этого он плакал весь день о
потерянном зерне, теперь же он плакал из-за ошибки: «Если бы я
отдал весь рис королю, то он весь превратился бы в золото».
Эта поэма очень красивая и очень поучительная. Все, что мы
отдаем, все превращается в золото. А все, что мы оставляем себе,
превращается в грязь. Все, что мы не отдаем, превращается в
пыль. Все, что вы отдаете, постоянно превращается в золото. У
того, кто отдаст все, все превратится в золото.
Мира отдала все. И когда она это сделала, она получила «бо
жественное сокровище». Они ничего не оставила для себя, совер
шенно ничего. Никто не может ее обвинить в том, что она оста
вила хоть что-то для себя. Она отдала все. Только тогда, когда вы
отдаете все, происходит революция. Она не может произойти
раньше этого. Даже если вы оставите для себя хоть немного, это
показывает на то, что вы сомневаетесь в божественном.
Зачем оставлять? Это означает: «Кто знает, отдаст он завтра
или нет?». Если вы оставляете, это означает: «Будьте осторожны.
Кто знает, есть ли божественное или нет?»
Мухаммед сказал: «Он — тот, кто заботится о вас. Он испол
няет все наши желания. Почему мы должны беспокоиться сами?»
Поэтому все, что он получал за день, он обычно раздавал вече
ром. Он часто спал как нищий ночью. На следующий день кто-то
приходил к его дверям снова. Незадолго до своей смерти, врач
сказал ему, что скоро он умрет. Его жена подумала, что эта ночь
опасна для него, вдруг ему понадобятся лекарства. Если бы
пришлось вызвать врача... Вот почему она оставила пять динаров,
пять серебряных рупий и спрятала их. Все остальное она раздала.
Ночь должна была быть трудной. Посреди ночи могли понадо
биться лекарства, деньги, откуда она бы их взяла? Она знала, что
утром кто-то из его учеников, положит деньги, но откуда ей было
взять деньги ночью? Поэтому она оставила пять рупий. Но Му
хаммед начал стонать и ворочаться. Он пришел в большое беспо7*
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койство. В конце концов, посреди ночи он спросил свою жену:
«Мне хочется спросить у тебя, не оставила ли ты что-то из того,
что раздавала? Я не могу спокойно дышать. Между мной и боже
ственным сегодня есть какое-то препятствие, которого раньше
никогда не было». Его жена очень испугалась. Она должна была
сказать правду. Тогда она созналась: «Да, я сохранила пять ру
пий». Но она попросила прощение.
Мухаммед сказал ей: «Ты сумасшедшая, ты не смогла понять,
даже проведя всю жизнь со мной! Мы всегда раздавали, ты
чувствуешь какую-то нужду? Если Он может давать днем, почему
Он не сможет дать ночью? Разве для Него это трудно? Иди нару
жу и посмотри, у двери ждет нищий. В полночь, нищий!»
Она вышла наружу и убедилась, что это правда. Он сказал: «Я
потерял свой путь. Я шел в какую-то деревню, но потерялся. Ме
ня даже ограбили по дороге. Если бы мне удалось получить пять
рупий, тогда мне бы удалось добраться до другой деревни». Му
хаммед сказал: «Послушай, отдай ему те пять рупий, которые ты
оставила, отдай их ему». Эти пять рупий были отданы ему. Му
хаммед накрылся простыней и в последний раз вздохнул. Теперь
между ним и божественным больше не было никаких препят
ствий. Это небольшое сомнение в уме его жены стало преградой.
Когда вы оставляете что-то, это становится преградой. Вы гово
рите, что можете доверять себе, к чему тогда доверять божествен
ному. Преданный — это тот, кто полностью верит в божественное.
Его вера полная. У него нет даже тени сомнения.
Преданный — это тот, кто не доверяет своему эго, у него есть
вера в существование божественного. Те люди, которые не верят в
существование божественного, доверяют своему собственному
эго. Как вы можете верить своему жалкому эго?
Вы так много верите в мыльный пузырь! Из-за этого вы так и
живете постоянно в этом мире, рождается вся эта широта, и для
того, чтобы принять божественное, посмотрите: как много вопро
сов вы задаете. А для того, чтобы доверять своему эго, вам не
нужна логика. Вы никогда не спрашивали, действительно ли су
ществует это «Я», это эго. Потому что те, кто спрашивал, на са
мом деле не достигли его. Те, кто искали его, обнаружили, что его
на самом деле нет там.
Но для того, чтобы достичь божественного, вы поднимаете
множество вопросов. Почему? Потому что на самом деле, вы не
хотите обрести божественное. Вы предпочитаете верить в самих
себя. Есть лишь два вида людей в этом мире. Те, кто уповает на
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самих себя, это печальные люди. И те, кто приблизился к стопам
божественного, это блаженные люди. «Я осознала божественное
сокровище».
Мира говорит: «Я обрела божественное сокровище, высшее
сокровище. Однажды, когда вы достигните этого, вам больше бу
дет нечего достигать. Именно такое сокровище я и достигла».
Каким образом я обрела его? Только отдав все, что у меня
есть, я его обрела. Я не оставила внутри ничего. Когда вы пол
ностью пустые, в вас входит божественное. Когда я стала ничем, в
меня вошло божественное. Когда вы горите огнем любви, оставь
те себя полностью, станьте пеплом, только тогда входит божест
венное. Божественное может прорасти только в вашем пепелище.
До того времени, пока вы есть, это ваше присутствие будет пре
пятствием. Люди спрашивают меня, что они должны делать? Ка
кие препятствия они должны преодолеть перед тем, как встретят
божественное?
Я говорю им: «Нет большего препятствия, чем вы сами. Вы
должны убрать себя. Не стойте между божественным и собой .
Скажите до-свидания себе. Скажите до-свидания себе навсегда.
И вы поймете, что препятствия нет. «Я познала божественное
сокровище».
Сокровище то же самое, оно не может быть потеряно. То, что
мы называем богатством, не есть истинное богатство. Именно его
только и следует принять. Богатство — это то, что никогда не те
ряется. Богатство — это то, что не может отнять даже смерть.
Ученые определили богатство таким образом: то, что смерть
не может забрать. То, что забирает смерть, это лишь недоразуме
ние. Вы считали это своим богатством, но таково было лишь ва
ше восприятие. Когда оно исчезает, вы погружаетесь в глубокую
печаль.
Богатство, накопления — это синонимы, точно также как си
нонимами будут самадхи, самбодхи, самъяктва. Очень важна
приставка сам. Она есть во всех этих словах: самадхи, самбодхи,
самъяктва, а также в слове самбудцхатва. Сам — это то, что оста
ется навечно. То, от чего не будет кругов, волнений, то, что веч
ное, ничто не может поколебать этого, на что не может оказать
воздействие ничто внешнее. Бури приходят и уходят, а вечное
внутри вас продолжает существовать.
Слово самата, равенство, также относится к той же категории,
Равенство внутри вас должно продолжаться: в печали, в счастье, в
успехе, в неудачах. Пламя внутри вас не должно даже колебаться.
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Посреди штормов, сильных ветров. Любых происшествий, ваше
пламя должно гореть, быть постоянным, спокойным, самадхи. И
такое состояние называется сокровищем, богатством.
Богатство внутри вас и вы ищите его снаружи. Вот почему вы
погружены в печаль. Если вы будете искать снаружи то, что у вас
внутри, тогда вы вынуждены сталкиваться с печалью, потому что
вы не получаете то, что ищите. Вы ищите что-то, а получать буде
те что-то другое. Вы будете бежать за чем-то одним, а получать
будете что-то другое. Всегда будет печаль. И каждый раз... Но вы
все еще не понимаете, что вы бегали бесконечно за всякими ве
щами во внешнем мире, но вы не стали богатыми, так что теперь
идите внутрь. Почему вы не ищите внутри?
Кто бы ни искал внутри, постоянно смеялся, он не мог с со
бой ничего поделать. Потому что происходило странное: все, что
мы искали во внешнем, постоянно находилось внутри. Мы прос
то заработались, мы бегали вовне тщетно.
«Я осознала внутреннее сокровище». Бесценное сокровище.
Это богатство внутри нас, это сокровище, настолько бесценное,
что мы никогда не сможем оценить его. Это невозможно. Что мы
можем дать в ответ? Мы просто собирали мусор. Оно же не имеет
цены. Мы не можем надеяться оценить его. Его невозможно пе
ресчитать в деньгах, его невозможно оценить, невозможно взве
сить на каких-то весах, невозможно измерить. Это высшее богат
ство, все остальное отпадает. Теперь же сколько вы можете отдать
за это божественное сокровище? Тысячу, или десять тысяч, мил
лион, или десять миллионов? Ни одна цифра тут не подойдет. Все
цифры не достаточны. Это божественное богатство — высшее бо
гатство, вот почему наши ценности не подходят к нему. Но даже
тогда мы не ищем его, потому что в нашем поиске этого богат
ства, мы боимся потерять это так называемое богатство, мы мо
жем закончить тем, что потеряем все.
Люди остановились в мелочах.
Совершенно жалких! Когда вы поймете это, это вынудит вас
смеяться. Кто-то привязан к своему дому, кто-то привязан к свое
му магазину, кто-то привязан к своему мужу, кто-то привязан к
своей жене, кто-то привязан к своему сыну, кто-то к своей мате
ри. Все это отнимут у вас. Как долго будет существовать этот дом?
Это чернильница, если не сегодня, то завтра, вы опустошите ее.
Так было даже тогда, когда вас не было, и этот дом будет, когда
вас не будет. Кто-то другой жил в нем до вас, и в будущем кто-то
будет жить в нем после вас. Вы просто гость на несколько дней.
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Это просто остановка на ночь. Но привязанность берет свое. Мы
заявляем свои права на этот дом.
Человек, который претендует на что-либо в этом мире, что это
принадлежит ему, находится в невежестве. В этом мире ни одна
из наших претензий не истинна. Если и есть то, на что мы можем
претендовать, так это на то, что божественное принадлежит нам,
или высшее богатство принадлежит нам. Но помимо этого притя
зания, мы притязаем и на все остальное. Почему? Потому что,
притязая на все остальное, мы остаемся, но, притязая на высшее
сокровище божественного, мы теряем самих себя в Нем.
Мое собственное наблюдение таково, что если эго сохраняет
ся, тогда людей не волнует то, что они несчастны. И если они
становятся счастливыми, теряя свое эго, они не готовы к этому.
Недавно ко мне пришел один друг и сказал, что он чувствовал се
бя очень счастливым, когда пришел сюда. Он танцует и ему ка
жется, что это желание танцевать пришло к нему с прошлой жиз
ни. Но когда он приезжает домой, он танцевать не может. Он не
говорит никому, что приезжает в Пуну и танцует. Потому что если
люди его деревни узнают, что он делает это, они посчитают его
сумасшедшим.
Поэтому я спросил его, что для него важнее: будут ли его лю
ди считать сумасшедшим, или наслаждение, которое он получает
от танца?
Он ответил: «Нет вопроса относительно важности. Медитация
и танец более важные».
Тогда я сказал ему: «Собираешься ли ты оставить более цен
ное и будешь ли ты придерживаться менее важного и бесполезно
го, разве это не глупо? Ну и что, если люди будут считать тебя су
масшедшим? Это имеет значение только для эго».
Он сказал, что это очень сложно, что он государственный слу
жащий, что у него есть положение, что люди высоко его ценят.
Все это исчезнет, как вы можете Мне все это советовать?
Но что такое престиж? Это эго. Люди в деревне считают вас
очень умными. Те же самые люди начнут верить в то, что вы су
масшедший. Что вас покинул разум и что теперь вы сумасшед
ший. При этом будет потеряно только ваше эго. Именно в эго ве
рят другие. Часто мы придерживаемся того, во что верят люди да
же в том случае, когда это угрожает нашей жизни.
Я сказал ему: «Если бы ты не чувствовал счастья во время тан
ца и медитации, тогда это был бы другой вопрос. Ты говоришь,
что ты счастлив, и ты приезжаешь сюда для этого. Ты постоянно
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приезжаешь через два-три месяца вновь, если ты не делаешь это
го, тебе кажется, что тебе чего-то не хватает. Ты погружаешься
глубоко на пять-десять дней, и чувствуешь себя свежим три-четыре месяца. Но когда ты возвращаешься обратно в деревню, ты не
хочешь, чтобы об этом кто-нибудь знал».
«Истина в том... не могу скрыть этого от вас, мне не хочется,
чтобы об этом кто-либо знал в деревне», — так сказал ты. Какая
Пуна опасная!
Он говорит: «Я прихожу в покрывале и ухожу скрытно, пото
му что в Пуне также есть правительственные чиновники. Они ме
ня знают, я не говорю им, что бываю здесь». Но это жалкие отго
ворки. Ради таких мелочей теряется широта. Мира осознала бо
жественное сокровище, потому что она обладала огромным муже
ством. Она была из королевской семьи, она женщина и у нее так
же было положение в обществе. Она же начала танцевать, скита
ясь из деревни в деревню. Она перестала бояться людей, оставила
весь стыд. Она опьянела. И когда она опьянела, она не стеснялась
этого. Ее не волновали эти мелочи. Она полностью связала себя в
безбрежном. Она потеряла себя настолько, что не оставила ниче
го для себя. Только после этого она осознала божественное сок
ровище. Даже вы можете получить его. Вы просто должны для
этого выказать желание полностью оставить себя. Вам нужно за
это заплатить цену. Вы слышали историю? Король полюбил
обычную женщину, поэтому он стал простолюдином, ему приш
лось оставить свое королевство. Вы же пытаетесь любить божест
венное, но при этом не готовы отдать ни капли. Король любил
обычную женщину и тем не менее, он был готов отдать ради нее
все, потому что только тогда возможна любовь. Если вы полюби
те божественное, вам придется стать подобными божественному,
только так может прийти любовь.
Быть подобными божественному, значит: не беспокоиться, не
волноваться, ни сегодня, ни завтра. Божественное здесь и сейчас,
у вас не должно быть ни прошлого, ни будущего. Божественное
— это состояние безоблачного сознания, состояние блаженства,
высшего и истинного блаженства. Даже вам придется позабыть
обо всем прямо в это мгновение. И в тот миг, когда вы научитесь
искусству забывать, вы раскрываете большую тайну, вы можете
открыть дверь в любое мгновение, в которое захотите. Вы можете
войти в Его храм в любое мгновение, в которое захотите, где бы
вы ни были. Это высшее сокровище принадлежит вам. До тех
пор, пока вы считаетесь с мелочами, вы остаетесь на месте. В тот
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день, когда вы решаете, никто не может остановить вас. Если есть
хоть какие-то препятствия, то они — это вы сами.
Но люди часто думают, что именно другие останавливают вас.
Это неправильно. Если они не смогли остановить Миру, как они
смогут остановить вас? Они никогда не смогут никого остано
вить, как же они могут остановить вас? Все это просто предлоги.
Вы все время ищите причины. И те причины, которые вы нахо
дите, кажутся очень логичными. Но тогда вы никогда не осознае
те бесценное сокровище.
На пути преданности нет разницы между божественным и гу
ру, нет разницы между гуру и возлюбленным. Гуру — это символ
возлюбленного. Точно также как луч света освещает вашу тьму, но
тем не менее, даже несмотря на то, что солнце может хотеть это
го, невозможно полностью осветить вас. И если оно внезапно
возникнет перед вами, это создаст трудности. Вы не сможете вы
держать солнце. Даже просто смотреть на солнце очень сложно,
вы ослепнете. Солнце испугает вас, причем солнце очень далеко
от вас. Свету нужно примерно восемь минут для того, чтобы дос
тичь земли. Для нас восемь минут очень маленький промежуток
времени, но не для солнечного луча, потому что скорость света
очень велика. Триста тысяч километров в секунду.
Теперь умножьте это число на восемь и еще на шестьдесят.
Число будет очень большим. Так далеко от нас солнце. Несмотря
на это, если вы посмотрите на солнце, вы ослепнете. Вы будете
испуганы. Все у вас поплывет перед глазами.
Если солнце попадет в ваш дом, куда вы спрячетесь от него?
Вы сгорите дотла. Луч попадает, но луча достаточно. Поймайте
этот луч, выпейте его и ваши возможности возрастут. Тогда при
помощи этого луча, однажды вы достигнете солнца. Гуру — это
луч. Он приносит новое из области божественного. Божественное
спокойно, именно гуру говорит. Он говорит от имени божествен
ного. Он представитель божественного. Вот почему мусульмане
выбрали правильное слово: пиганбар. Оно означает: провозвест
ник истины. Это слово лучше, чем аватара. Оно даже лучше, чем
тиртханкара. Тот, кто приносит новости. Он приносит знание.
Вам придется искать сатгуру. Путешествие начинается оттуда,
когда вы вместе с сатгуру, однажды вы поймете: «Я не знаю, когда
я осознал Браман, я даже не знаю об этом». Гурубраман! Когда вы
осознали, преданный даже не знает об этом. Однажды вы просто
вдруг поймете, что тот, кого вы считали простым человеком, со
держит в себе божественное. Тот, с кем вы держались за руки как
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с обычным человеком, не обычный человек. Любовь постепенно

входит к вам, и вы начинаете видеть божественные качества в
нем. «Мой Господь дал мне бесценный дар, Он принял меня».
Мира говорит, что она была недостойна этого, несмотря на это:
«Он принял меня, сделал своею. Такого недостойного человека
как я».
Преданный постоянно чувствует, что он недостойный. Это его
основное качество. Ученый иногда может чувствовать, что он
достоин. Тот, кто отказался, также иногда может находиться в ил
люзии того, что он достоин, садху может быть под впечатлением
того, что он достоин: «Я так много сделал!» Они подсчитывают.
Они считают сколько всего сделали и готовят счета того, чего хо
тят, чтоб выставить свое требование тогда, когда возникнет такая
возможность. Но преданный постоянно считает себя недостой
ным. Но чем больше вы чувствуете себя недостойными, тем боль
ше вы становитесь достойными. Потому что быть недостойным:
означает уничтожение эго. Процесс идет. А считать себя достой
ным: значит тешить свое эго.
Знаете ли вы сколько жизней прошло, в которых вы пили горькие
надежды каждый день, но ваша ж аж д а все еще не утолена. Я научу
вас как п и ть сегодня, пейте с наслаждением, тогда вы см ож ете
взглянуть в мои глаза, в них я виж у секрет разбитого зеркала, это
удовлетворит вашу ж аж д у навсегда. Прошли годы, у вас нет поня
т и я о то м сколько прошло, обычная история т а к долго продолжа
ется. Сегодня я помогу вам идти, взяв вашу руку в свою руку, мы бу
дем идти по пути. Забудьте печали и сожаления, забудьте о назна
чении, и страхе отклониться. Любовь — э то первая ступень к вер
шине.

Что несет гуру? Послание. Он пробуждает вашу песню. Он
прикасается к вашим сердечным струнам. В котором раньше ни
когда не играла музыка. После чего она начинается. Он ведет вас
туда, куда вы никогда не входили, внутрь. Он знакомит вас с са
мими собой, знакомит вас с вашими возможностями. Семена
внутри вас напоминает вам, что они могут стать большими де
ревьями, что они могут цвести. Возможности внутри вас, он мо
жет показать вам, как раскрыть их. «Знаете ли вы: сколько време
ни прошло?» Когда гуру встречает вас, он встряхивает вас и гово
рит: «Знаете ли вы: сколько времени прошло». «Вы питались
горькими надеждами каждый день».
Сколько жизней вы потратили впустую, пили грязную воду,
растрачивали свое время на пустые и сиюминутные вещи. Вы
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знаете сколько жизней потратили впустую? Путешествие такое
длинное. Вы столько раз приходили и уходили. В этот раз вы так
же пойдете тем же путем. Поэтому гуру должен вас встряхнуть.
Он говорит вам: «Проснись, хотя бы сейчас. Итак слишком позд
но. Понимаешь ли ты сколько жизней ты проспал? Ты питался
горькими надеждами ежедневно! Будешь ли ты продолжать пить
это жалкое вино? Ты так и будешь привязан к этим жалким вин
ным лавкам? Но твоя жажда так и не утолена. Твоя жажда никог
да не утолялась, ты полностью слеп. Удивительно то, что ты про
должаешь бежать, ты бежишь в столькие места, гонишься за
стольким! Но... твоя жажда так и не утолена до сих пор, сегодня я
научу тебя пить». Просто следуйте гуру... Гуру означает того, кто
подобен вам, но тем не менее не как вы. Немного как вы, это
значит, что он немного больше чем вы, он немного впереди вас,
его одна нога на земле, а другая в небе, он такой как вы внешне,
но внутри другой. Вы тоже можете стать такими же как он внут
ри, но он пробуждает ваши возможности.
Но ваша жажда все еще не утолена. Просто посмотрите на
нее.
Посмотрите на огонь, который горит в вашем горле. Как мно
го мест вы посетили, в скольких колодцах вы пытались пить, и
здесь и там, но жажда осталась неутоленной. Жажда та же самая.
Истина в том, что жажда продолжает увеличиваться. Чем больше
вы пьете, тем больше она увеличивается. Поэтому что вы пьете?
Разве это вода? Она не может быть водой. Это все равно что
огонь горючим, думая что оно потушит его, но огонь лишь разго
рается. Ваша жажда все еще не утолена. Я научу вас сегодня пить.
Поэтому гуру говорит: «Сегодня я научу вас пить, мы посмотрим
тогда, как ваша жажда останется неутоленной».
Иисус остановился в деревне. Он остановился у колодца и
попросил женщину, которая набирала воды, дать ему немного вы
пить: «Я очень устал». Женщина взглянула на него, посмотрела на
его одежду и сказала: «Пожалуйста, извини меня, я из низшей
касты. Никто не соглашается пить воду из моих рук, ты путник, и
кажется, что ты из высокой касты, наверное ты не знаешь этого.
Вот почему я говорю тебе об этом». Иисус сказал: «Не беспокойся
из-за этого. Ты дай мне своей воды выпить, чтобы я мог дать тебе
своей».
Женщина не поняла. Она сказала: «Ты все еще хочешь воды?»
Иисус сказал: «У меня есть такая вода, что если ты ее выпьешь,
твоя жажда будет утолена навечно. Вода, которая у тебя есть,
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удовлетворит только мою физическую жажду. Это хорошая сдел
ка, соглашайся» И история говорит, что эта женщина сошла с
ума, просто взглянув в его глаза. Она настолько опьянела, что
попросила Иисуса подождать, чтобы она могла рассказать жите
лям деревни о нем, чтобы они также могли пить у него. Она пош
ла к жителям деревни и сказала, что такой человек пьет из колод
ца, и что такого она раньше не видела. Я слушала многих мужчин
раньше, но никогда еще не слышала такой речи. Он дал ей проб
леск чего-то необыкновенного мгновенно. Я просто посмотрела в
его глаза и сразу поверила ему.
Сатгуру означает того, в глаза кого вы посмотрите и сразу
начнете полностью ему верить. В его глаза вы смотрите и чувству
ете, как будто бы пришли домой. Вы смотрите в его глаза и
чувствуете, как будто бы это ваше предназначение, теперь вы го
товы оставить все.
Но ваша ж аж д а все еще не утолена. Я научу вас как пить сегод
ня, пейте с наслаждением, тогда вы см ож ете взглянуть в мои гла
за, в них я виж у секрет разбитого зеркала, это удовлетворит вашу
ж а ж д у навсегда. Прошли годы, у вас н ет понятия о то м сколько
прошло, обычная история т а к долго продолжается. Сегодня я помо
гу вам идти, взяв вашу руку в свою руку, мы будем идти по пути.

Вы уже шли как и многие, но все ваши шаги направлены на
ружу. Каждый шаг направлен во внешнее. Вы забыли о том, как
идти внутрь, это забыто. Вы не можете вспомнить. Когда кто-то
просит вас идти внутрь, это не находит в вас никакого отклика.
Вы слышите советы, но как идти внутрь, где, где это внутри? Вы
сидите с закрытыми глазами, даже тогда вы находитесь во внеш
нем. Вы закрываете уши, но все равно вы снаружи. Вы идете и са
дитесь в пещере или в джунглях, тем не менее вы в миру. Потому
что ваш ум тот же. Ваш ум будет работать также, как и раньше.
Закройте глаза, и вы увидите ваших друзей, ваших возлюбленных,
врагов, их образ, те же мысли, те же желания, те же амбиции, все
это выходит на поверхность.
Сегодня я помогу вам идти, взяв вашу руку в свою руку, мы будем
идти по пути.

Нужно отдать свою руку ему. Вы должны посмотреть в его
глаза. Это опасно, существует опасность того, что вы посмотрите
в глаза гуру. Потому что он возьмет вас в неизведанное, где вы
раньше никогда не были. Опасность в этом. Вот почему, опреде
ляя вчера веру, я сказал: «Тот, у кого есть способность стать су-
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масшедшим». Тот, кто может сказать, что слишком долго был
чувствительным и теперь ему хочется отбросить все. Я был слиш
ком долго чувствительным, теперь же освободи меня от этого. Я
слишком долго доверял этим глазам, я слушал до сих пор ум, те
перь настало время слушать сердце. Ум говорит: «Любовь слепа.
Вера слепа. Не потеряйтесь в них. Это заведет вас в яму».
Но все время происходило так, что ум загонял вас в канаву.
Вся ваша жизнь свидетельствует об этом. Но несмотря на это ум
ставит вам ловушку, логика очень обманчива. Все время вы ока
зываетесь в канаве, но он говорит: «Хорошо, это была ошибка, в
следующий раз все будет в порядке». Вы смотрите вперед, но там
вас снова ждет пустыня. Вновь мираж. Вот куда вас тащит ум.
Тот, кто устал от ума, только тот человек хватает гуру за руку.
Тот, кто устал от самого себя, хватает гуру за руку. Тот, кто еще не
устал от себя, как он может схватить гуру за руку? Он чувствует:
«Я могу сделать это сам, только я могу справиться с этим». Иног
да люди приходят ко мне и спрашивают, почему они не могут
справиться сами? Я отвечаю им: «Вы пришли для того, чтобы
спросить об этом? Вы не можете даже думать за себя. Разве вы
можете думать за себя? Если вы можете справиться сами, идите
вперед».
Эго — вот препятствие. Человек не хочет сдаться. Если вы хо
тите взять гуру за руку, вам нужно немного сдаться. Для того что
бы взглянуть в глаза гуру, вам нужно поклониться. У вас нет дру
гого выбора, кроме того, чтобы поклониться.
Сегодня я помогу вам идти, взяв вашу руку в свою руку, мы будем
идти по пути. Забудьте свои печали, о ставьте беспокойства.

Когда вы с гуру, вы можете забыть обо всех тяготах путешест
вия, о том, что случится.
Забудьте свои печали, о ставьте беспокойства.

Забудьте о результате. Не думайте не отклонитесь ли вы, это
также может быть отброшено. Достигнете ли вы места назначения
или нет, то также должно быть отброшено.
Когда однажды вы полюбили гуру, тогда кого волнует цель,
кого волнует завтра. Сегодня так хорошо, этот миг так счастлив,
так наполнен, кого волнует завтра.
Любовь — это первый шаг к вершине. И первый шаг любви
приносит вам прекрасный намек о предназначении. Мира сдела
ла этот шаг любви.
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Я осознала высшее сокровище, Мой Господь дал мне бесценное
сокровище, принял меня.

Помните: гуру принимает вас не только тогда, когда вы дос
тойны. Независимо от того, интеллигентны ли вы, образованы ли
вы, или у вас хорошие родители, это не имеет к этому никакого
отношения. Здесь нужно как раз противоположное: нужно чтобы
вы понимали свою непригодность. Тогда приходит сострадание.
И в тот миг, в который вы осознаете, что недостойны, что вы не
можете ничего сделать, ничего с вами никогда не происходило,
как раз в этот миг все начнет происходить.
У Тебя есть сияние внутри, я знаю насколько Ты прекрасен, это
воистину мой недостаток, что у меня н ет таки х глаз, чтобы ви
деть Твою красоту.

Преданный говорит, что знает о Его красоте. Божественное
необычайно красиво, и очень дорого преданному.
«У Тебя есть сияние внутри, я знаю насколько Ты прекрасен,
это воистину мой недостаток, что у меня нет таких глаз, чтобы
видеть Твою красоту. Что же мне делать?» Если у меня нет таких
глаз, чтобы видеть Твою красоту, мой ли это недостаток?
Ученый говорит, что у него есть глаза для того, чтобы видеть,
где же Ты спрятан? Я сделал все, если Ты есть, то почему Ты не
появляешься перед моими глазами?
Преданный говорит что он знает о божественной красоте,
знает о том, что Он во всем, но единственная сложность в том,
что у преданного нет глаз для того, чтобы все это видеть. У меня
нет глаз для того, чтобы видеть Твою красоту. У меня нет возмож
ности видеть Твою красоту. Как же это может быть моим недос
татком? Я такой — недостойный. Теперь это зависит только от Те
бя, выказать мне свое сострадание.
Увеличь это желание, сделай мои глаза огненными.

Преданный говорит: «Теперь я молюсь Тебе: увеличь это мое
желание». Пожалуйста, увеличь способности моих глаз, сделай
мое желание видеть гораздо сильнее. Только Ты можешь сделать
так, потому что сам я не могу этого сделать. Мои руки очень ко
роткие.
Мои глаза сделай огненными, потом появись передо мной, в своем
истинном обличье.

Сначала сделай так, чтобы я мог видеть, сначала укрепи мои
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П отом появись передо мной в своем истинном обличье, появись
как сияющее солнце, приди как ю ность во всем своем цветении,
предстань во всем своем звучании.

Потом если Ты придешь и обожжешь мои глаза, я не буду вол
новаться, но сначала дай мне зрение. Потом, даже если Ты поя
вишься как солнце, все будет хорошо. Потом Ты можешь прийти
в своем истинном обличье, совершенно обнаженным. Я не возра
жаю, но сначала, дай мне зрение, чтобы видеть это.
Разве это мой недостаток, что я не могу видеть, приди как опь
янение в каждую клетку, приди как вино в мое сердце. Всего лишь
один взгляд и я пропаду, появись как полное разрушение, о тве ть на
мой внутренний вопрос, тогда Ты сможешь с т а т ь моим ответом.

Но преданный говорит, Ты должен сделать что-то. Заметьте
отличие. Ученый что-то делает. Преданный же говорит, что ниче
го не произойдет, что бы он ни делал сам, он говорит, что все дол
жен сделать Бог. И самое удивительное, что ученому нужно при
ложить огромные усилия для того, чтобы достичь, много делать,
но преданный достигает, ничего не делая.
Я осознала высшее сокровище.
Мой Господь дал мне бесценный дар, Он принял меня. Я осознала,
что в прошлых жизнях напрасно тр ати л а время, накапливая богат
ства этого мира.

Когда вы осознаете высшее сокровище, вы поймете смысл то
го, что я вам говорил. Когда я говорю, что вы тратили понапрасну
время во всех прошлых жизнях, возможно, это не будет понят
ным вам, как вы можете сразу это понять? Я понимаю вашу бес
помощность. Мне это также было непонятно. Даже для Миры это
не было понятно до того, как она достигла. Тут нет сравнений.
Тот, кто видит камни, может выбрать только среди них. Он будет
искать прекрасные камни. Но тот, кто даже не слышал о брилли
антах, как он может понять, что все свои прошлые жизни держал
в руках лишь камешки и стекляшки?
Я слышал такую историю. Умер ювелир. Его жена очень рас
страивалась из-за этого. Она сказала сыну: «Теперь у нас осталось
лишь одно сокровище. Твой отец дал мне какие-то бриллианты и
камни. Я сохранила их заботливо в сейфе. Продай их, чтобы мы
могли спокойно жить. Чтобы у нас была какая-то еда, когда ты
вырастешь. Их нужно продать. Иди к другу твоего отца, он тоже
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ювелир. Отнеси этот сверток».
Сын пошел. Он открыл сверток перед другом отца. Тот сказал
ему, чтобы он положил сверток в сейф, и сказал, что придет завт
ра. На следующий день он пришел к вдове своего друга и сказал
ей: «Теперь не слишком-то удачное время для продажи, поэтому
пока не продавай, лучше сделать это через некоторое время. Но
сделай одно, пошли своего сына в мою лавку, чтобы он мог нау
читься этой работе, работе ювелира. Потому что насколько хватит
этого богатства? В конечном счете, ценно умение. И до тех пор,
пока он просто ребенок, у вас все будет в порядке. До этого вре
мени я буду вас поддерживать. Но ты должна присылать его в
лавку, чтобы он учился».
Поэтому ее сын начал ходить в лавку со следующего дня.
Прошел целый год. Однажды ювелир пришел к ним в дом и поп
росил открыть сейф, вытащить все драгоценности наружу. Маль
чик вытащил сверток наружу, открыл его и начал смеяться. Он
вышел из дома и выкинул все в мусорную корзину. Его мать зак
ричала на него: «Ты что, сошел с ума, что ты делаешь?» Мальчик
ответил, что это были простые камни. Поэтому мать спросила у
ювелира, почему он не сказал об этом ей на год раньше. «Если бы
я сказал об этом год назад, ты бы сомневалась во мне. Я хотел,
чтобы твой сын смог это сам понять. Теперь он знает как отли
чать камни. Теперь ему знакомо это ремесло, у него есть знание,
он различает. Я знаю точно, что мой друг дал вам эти камни прос
то для вашего спокойствия, для вашей безопасности. Ты хранила
их в сейфе и была счастлива, но знай, что у него никогда не было
столько денег, у него не могло быть столько бриллиантов. Но я не
хотел ничего тебе говорить до тех пор, пока твой сын не обрел
знание, потому что ты бы мне не поверила».
Помните, даже мы можем понять, когда у нас появится опыт
всего этого. Вы видите этот мир, вы не видите божественного.
Поэтому как вы можете знать, как вы можете измерить?
Я осознала, что накапливая богатство этого мира, я понапрасну
тр ати л а время в прошлых жизнях.

Никто не может украсть его, никто не может потратить его,
оно увеличивается день ото дня. Теперь Мира говорит, что она
обрела такое сокровище, которое увеличивается день ото дня.
Когда вы однажды входите в соприкосновение с божественным,
опыт продолжает расти. Тогда оно не останавливается. Это путе
шествие бесконечно. Если оно однажды началось, оно уже никог
да не завершится. Ни один вор не может украсть его. Вы не може-
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те потратить его нигде. Это сокровище таково, что даже смерть не
может у вас его забрать. Его никто не сможет отобрать у вас. Вот
почему его называют сокровищем. Вот почему его называют выс
шим сокровищем.
Мой господь, возьми меня в лодку истины.

Мира говорит: «Я сделала лодку истины, лодочник на ней —
сам Господь, он взял меня, взял меня за пределы этого мира, Он
переправил меня на другой берег».
Господь Миры, Гиридхари Нагар, воспевает хвалы Божественно
му.

Мира говорит: «Теперь у меня нет ничего, но я совершенно
счастлива, совершенно радостна. Теперь все, что мне осталось,
это воспевать Тебе хвалу, и ничего больше. Ты дал мне так много,
что даже если я буду воспевать хвалу Тебе на протяжении многих
жизней, этого будет недостаточно».
Я пою хвалу Господу.

Эти бхаджаны поет Мира, когда она отправилась в Двараку и
начала жить в храме Ранчора. Рана постоянно посылал ей посла
ния, просил ее вернуться, потому что его осуждали. Люди начали
говорить, что именно он виноват в том, что ее изгнали. Рана пос
лал браминов, пандитов, священников, чтобы они вразумили ее,
привели ее обратно. Именно тогда Мира пела эти слова: «Мне не
нравится твой цветистый мир, Рана, в нем нет святых. У тебя нет
святых, тебя не волнуют святые, ты не уважаешь их. Ты лишь ос
корбляешь их и выражаешь им свое непочтение. Люди все пус
тые. Теперь я обрела моего возлюбленного, и Он полностью мой!
Теперь я не могу вернуться в твою землю». Ее слова можно по
нять еще так: слова «мир Раны» могут относиться не только к
внешнему миру, но также могут обозначать его состояние ума.
Это — тот мир, в котором живут люди. Это мир желаний, мечта
ний, ревности, зависти, амбиций, эго, ненависти, насилия. Этот
мир, их внутренний мир:
Мне не нравятся цвета твоего мира, Рана, в нем нет святых.

До тех пор, пока святой не рожден внутри, царит темнейшая
ночь. А когда однажды святой родился, все эти несчастные созда
ния, желания, мечты, амбиции и т.д. — все это исчезает. Также
как ночь исчезает при появлении солнечных лучей.
Мира была опьянена: «Я воспевала хвалу Господу». Теперь ку-
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да еще она может идти? Теперь она не может никуда идти, оста
вив своего Господа. И раз вы просите меня вернуться, хорошо,
сказала Мира, но сначала я должна спросить разрешения у своего
Господа. Если Он скажет мне идти, тогда я пойду. Чтобы он ни
сказал мне сделать, его желание — это приказ для меня. Она вош
ла внутрь и никогда не вернулась. История говорит, что она сли
лась с божеством Кришны.
В конечном счете, преданный становится единым с божест
венным. В конечном счете, он должен стать божественным. Дру
гой альтернативы быть не может. Он не получает удовлетворения
ни от чего другого.
Все в этом мире к а ж е т с я новым, вся моя жизнь к а ж е тся нас
лаждением. Твое сияние о тр аж ается во всем. Твой свет сияет в мо
их глазах. Твое великолепие т а к наполнило мои глаза! Ч то каждое
прекрасное лицо к а ж е тся Твоим. И Твоя слава достигла таки х вы
сот. Е с т ь ли хоть кто -то , к т о пребывает в покое, к т о не несчаст
лив. Е с т ь ли кто -то , к т о свободен о т печали, к т о не стремится к
комфорту и радостям жизни. Сердце знает о силе штормов, это не
единственное желание. К кому я могу пойти, чтобы скинуть бремя с
плеч. Е с т ь ли т о т , к т о не несчастлив, я предлагаю свою жизнь Тво
им стопам. В Тебе н ет ни печали, ни боли, ни разочарования.

Каждый в этом мире несчастлив. У каждого есть свои печали.
В этом мире не видно радости. Здесь не сияют ничьи глаза. Вы не
сталкиваетесь с танцующими сердцами. Немногие могут сказать,
что им повезло: «С колокольчиками на ногах Мира танцует».
Есть такая возможность, что вы можете сказать это. Даже вы
можете сказать это: «Я воспеваю хвалу своему Господу». Но вам
для этого нужно сделать одну маленькую вещь, сделать одно: вы
должны полностью исчезнуть. Отбросьте себя. Умрите, умрите до
естественной смерти. Смерть лишь заберет ваше физическое тело,
эта же смерть уничтожит ваше эго. С точки зрения эго вам нужно
совершить самоубийство, только тогда вы сможете обрести выс
шее сокровище. Вам нужно заплатить за это большую цену, и не
меньше. Потом вы узнаете, имея это: «Господь дал вам бесценный
дар».
Потом вы осознаете: все, что вы потеряли, ничего не стоило,
это была только тень. То, что вы потеряли, была лишь иллюзия,
но то, что вы получили — это само божественное.
Мира говорит: «Рана, мне не нравится твой город, несмотря
на то, что твой город очень красив, очень цветист. В твоем городе
есть очень много всякого, тем не менее мне он не нравится, пото-
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му что в нем не хватает одного. Мне не нравится цветистый мир
Раны...»
Этот большой, цветистый город, почему он мне не нравится?
В нем не видно святых... Я не вижу в нем ни одного святого. «Ни
одного святого, все люди пустые». Что касается людей, они все
никчемные. Место очень красивое. Цветы цветут на деревьях,
птицы поют, солнце восходит. Утро, солнце заходит, и ночное не
бо наполняется искрящимися звездами. Да, ваш город очень кра
сивый, но с одним недостатком: в нем нет святых. Если же в нем
нет святых, то что в нем есть? Ваш город лишен божественного.
Он полон никчемных людей.
«Когда я смотрю на божественное, это делает меня счастли
вой, когда я смотрю на людей, это заставляет меня плакать». Она
говорит об этом самом мире, она говорит Ране: «Мне не нравится
цветистый мир Раны». Этот мир цветистый, но тупой, потому что
в нем нет божественных людей. Может быть некоторые, но толь
ко на поверхности, они не настоящие садху.
Н е т ни одного святого, все люди никчемные. Мира оставила ук 
рашения, не носит браслеты, она говорит: я оставила все, все укра
шения, браслеты и т.д. перестала носить бинди...

Она оставила все, даже перестала носить бинди. Перестала
следить за прической. Господь Миры, Гиридхари Нагар, осознал
божественное. И я обрела высшего возлюбленного. Помните ли
вы слова Кабира: «Я осознал все!» Слова Миры даже еще более
сладкие: «Я осознала божественное!» Кабир говорит об истине, но
для преданного истина — это одна из форм божественного. Для
него истина очень сухая, пока он не увидит возлюбленного в ис
тине. Одной лишь истины достаточно для ученого. Но преданный
говорит: «Одна лишь истина подобна пустыне, вы должны пок
рыть ее одеялом любви».
Слова Кабира — это слова ученого. Кабир говорит: «Я осознал
все, прочитав все книги».
Мира же говорит: «Я познала божественное! Я познала моего
возлюбленного, мою любовь!» Когда истина становится возлюб
ленным, появляется весна. Тогда все тело начинает благоухать
цветами. Если возможно, ищите состояния преданного, если это
невозможно, тогда состояние знания. Но постарайтесь стать пре
данными. Они полны соков жизни. В них течет божественное.
Все течет! Когда само божественное течет, то к чему обращаться к
сухим словам? Когда вы можете любить божественное, когда вы
можете обнять божественное, когда вы можете установить пря-
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мую сердечную связь, то к чему следовать интеллектуальным пу
тем? Да, если нет таких удачливых людей, это уже другой вопрос.
Но если вы будете следовать путем молитвы, то это прекрасно,
если нет, тогда вам подойдет медитация.
Медитация — это сухой путь, молитва полна тепла.

Когда творение такое прекрасное, разве Творец не будет еще
более прекрасным? Мне не нравится Твой цветистый мир.
Ваш мир прекрасен, Рана, привлекателен, но мне он не нра
вится. Не хватает одного. Он подобен прекрасному, мертвому тру
пу. В нем нет жизни. Не видно святых...

Каждый свой вдох я совершаю по твоему приказу. Мои глаза ви
д ят картину, которую Ты нарисовал одним своим взглядом. Какое
бы слово я ни говорила, это благодаря твоей силе. Пламя горит бла
годаря Твоему великодушному взгляду. Если я не тво я раба, т о к то
ж е я ? Только благодаря Тебе я т а , к т о есть. Твое имя в каждой
клетке моего тела. С Твоим именем на у ста х я живу. Ты в моем
сердце и мысли о Тебе меня пробуждают. Если я не Твоя раба, т о
к т о ж е я ? Оба мира све тятся у Твоих ног, я склоняю свою голову к
Твоим стопам. С этого начинается мой покой. Если не бы ть с То
бой, куда мне еще п ой ти ? Если я не Твоя раба, т о к т о ж е я ? Моя
сила р а с т е т у Твоих стоп. У Твоих стоп я падаю в исступлении
любви. Здесь я нахожу тайну всех тайн. У Твоих стоп меня потря
сает трепет и радость. Если я не тво я раба, т о к т о ж е я ?

Д аж е тьм а к а ж е т с я светом, о т боли н ет спасения, я виж у
улыбки в сверкающих слезах, ради Тебя я полностью оставила себя,
не оставив даже следа. Э т о Ты, но к а ж е тся что это я. Временами
мне каж ется что здравомыслия нет вообще. Но потом это здраво
мыслие превращается в безумие. Однажды мои стопы п о к аж ут
путь. Х о тя сегодня к аж ется, что я потерялась.

Преданная говорит: «Я Твоя раба, я Твоя служанка. Предан
ный говорит: «Я должен дышать воздухом, которым дышишь Ты,
я должен дышать Твоим благоуханием. Этого достаточно. В этом
мое освобождение, это мое высшее состояние бытия. Я должен
быть всегда у Твоих стоп. Мысли о тебе никогда не должны оста
вить меня». Вот почему преданного больше ничто не волнует, не
волнует этот цветистый мир. Да, этот мир очень интересен, но в
сравнении с божественным, он... Все цвета тусклые.
Суфийский факир Хасан жил в доме Рабии. Было утро и пти
цы начали щебетать, солнце встало, облака плавали в небе, утро
дышало. Он вышел наружу, танцуя при утреннем солнце. Он зак
ричал: «Рабия, ты тоже выходи, божественное сотворило такое
прекрасное утро. Что ты делаешь внутри?» Рабия засмеялась и
сказала: «Хасан, я скажу тебе, войди внутрь. Утро прекрасное, по
тому что Его утро всегда прекрасно, но я наблюдаю за сотворен
ным внутри. Ты смотришь на то, что Он создал. Творение прек
расно, но еще прекраснее сам Творец, войди внутрь».
Рабия придала этому небольшому событию такую прекрасную
окраску. Таково искусство гуру. Вы говорите что-то, а они делают
еще что-то из этого. Хасан просто сказал, что утро было прекрас
ным. Он должно быть не ожидал, что Рабия ответит таким обра
зом. Но такой ответ привел к революции в жизни Хасана, это его
потрясло. Это была истина.

Даже путь Миры казался заблудшим для людей того времени.
Те, кто осознал божественное, их путь всегда кажется путем заб
луждения посторонним. Это естественно. Здесь тысячи людей бе
гают за богатством. Если кто-то из них будет бегать за божествен
ным богатством, то естественно его путь будет казаться заблужде
нием для других, потому что он движется в противоположном
направлении. Тысячи, их больше, они в большинстве. Это толпа.
Есть скоростные трассы. Преданные по пути божественности,
должны путешествовать по маленьким тропам. Они должны сой
ти с основных дорог. Люди показывают на них и говорят: «Куда
они идут? Они потеряются!»
Однажды мои стопы п о к а ж у т п уть. Х о т я сегодня к а ж е т с я ,
что я потерялась.

Но те самые люди, которые оставляют скоростные трассы и
идут по маленьким тропам, создают свои собственные дороги.
Эти люди, их очень мало, приносят славу этому миру. Однажды
их следы станут путями к храмам божественного. Очень немногие
идут по ним.
Мира осмелилась быть другой.
Помните, даже если вы просто хотите проложить собственную
тропу, пусть у вас будет мужество принять то, что вас назовут заб
лудшим. Вы должны принять эту опасность. Вот в чем дело. Не
должно быть инакомыслящих. Люди думают, что с вами все в по
рядке тогда, когда вы идете также как они сами. В тот миг, когда
вы начинаете вести себя по другому, вас неправильно понимают.
Люди хотят, чтобы вы полностью повторяли за ними. Люди хотят,
чтобы вы играли по их правилам. Они хотят, чтобы вы шли с ни
ми в одну линию. В тот миг, когда вы отклонитесь хотя бы на миг,
они приходят в бешенство. Но тот, кто вовлечен в это, не должен
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думать о том, что о нем думают другие.
Мое сердце воспевает хвалу Господу.

Мира говорит, что не может слышать то, что люди говорят,
что происходит. Звуки мира не достигают ее ушей. Их гневные
испарения не достигают ее. Мое сердце воспевает хвалу Господу.
Здесь, внутри меня есть только божественное. Это нескончаемо.
Он постоянно внутри меня.
В начале вам нужно начать, вы иногда забываете о Нем. Иног
да вы повторяете Его имя, потом снова вы забываете, потом сно
ва помните, потом снова забываете. Это первая ступень. Потом
наступает вторая ступень: вы будете забывать реже, и больше
помнить. Вы будете забывать лишь иногда.
Сейчас вы будете больше забывать и лишь иногда помнить.
Потом будут наступать длинные периоды забытья. Память будет
приходить к вам лишь иногда. Потом постепенно ситуация изме
нится. Вы будете помнить повторять Имя чаще, и будете реже за
бывать. И третья ступень означает то, что вы будете все время
помнить. Это будет как дыхание для вашего тела. Вы будете про
сыпаться, вставать, работать. Внутри вас будет жить сплошное
биение, постоянный звук, опьянение будет в вас продолжаться,
союз с божественным будет продолжаться. Вы можете быть в ми
ру, нет никакой разницы. Внутри вас союз будет продолжаться.
Мое сердце воспевает хвалу Господу.

Воспевайте хвалу Господу, оставьте все остальное. Мира гово
рит: «Все ваши грехи будут отняты у вас, если вы хоть раз вспом
ните божественное».
Это нужно хорошо понять. Многие люди неправильно это по
нимают. Они понимают это неправильно. Они думают, что если
тысячи грехов уничтожаются просто благодаря одному повторе
нию божественного имени, то к чему беспокоиться? Однажды мы
просто сделаем так, и все грехи исчезнут. Поэтому к чему повто
рять постоянно? Если достаточно повторить лишь раз, то мы мо
жем сделать это в самом конце.
Или мы можем ходить в храм один раз в день, молиться, и все
грехи, накопленные за день, исчезают.
Эти самые люди идут к Гангу для того, чтобы в нем окунуться,
думая, что если они нырнут в реку, все их грехи будут смыты.
Кто-то однажды спросил у Рамакришны, отправляясь в паломни
чество по Ганге. Он сказал Рамакришне, что отправляется к Ганге
в надежде, что все грехи будут смыты и спросил, что он об этом
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думает? Рамакришна был очень простым человеком. Его слова не
были страстными, его речь была очень спокойной. Но тем не ме
нее ему пришлось сказать правду. Если бы этот человек пришел к
Кабиру, то Кабир очень сильно ударил бы его по голове, раскрыл
бы ему глаза и сказал: «Что за чепуху ты мелешь? Во-первых, это
глупость, что твои грехи уничтожаться из-за того, что ты оку
нешься в Ганг. Во-вторых, если бы это было действительно так, то
не ходи туда. Потому что это несправедливо, что ты совершил
столько грехов, и Ганг смоет их. Если бы Ганг на самом деле смыл
их, то чем ты гордишься?»
Вот почему Кабир оставил Каши и отправился в Магар. Пото
му что есть пословица, которая гласит, что каждый, кто умрет в
Магаре, родится в следующей жизни ослом. Люди специально
идут в Каши для того, чтобы провести там остаток своей жизни,
вот почему вы можете найти столько умирающих в Каши. Они
просто ждут смерти. Люди стремятся умереть в Каши потому, что
считается, что они достигнут освобождения после этого.
Когда Кабир умирал, он сказал своим ученикам, пойдемте в
Магар. Его ученики сказали: «Ты что, сумасшедший? Что ты го
воришь?»
Кабир ответил, что он умрет не в Каши, потому что если он
умрет в Каши и получит освобождение, то все будет в порядке.
Но нет, он не хочет умирать там, я хочу умереть в Магаре и полу
чить освобождение. Тогда это будет нечто удивительное! Любой,
кто умирает в Каши, получает освобождение. Я уйду отсюда, по
тому что места кремации здесь очень грязные. Когда и вижу тех,
кто умер здесь, мне даже не хочется ничего достигать. Ведь я уви
жу тех же самых людей там, мне придется столкнуться с ними
там. Нет, я не хочу уходить отсюда. Мне не хочется идти вслед за
этими людьми. Я лучше умру в Магаре.
И он умер в Магаре.
Поэтому если бы кто-нибудь спросил об этом Кабира, он бы
вывалил это им на голову. Кабир, живя в Каши, даже не прини
мал омовение в Ганге. Почему он должен ходить принимать омо
вение? Он принимал омовение в божественном Ганге, что ему бы
ло до этого мира? Он был революционно мыслящим. Рамакриш
на был очень тихим человеком, и как он мог не сказать истину?
Но он говорил ее по-своему, но и тот и другой говорили правду.
Поэтому Рамакришна сказал: «Если ты идешь, это хорошо, оку
нись поглубже и от моего имени также. Но мне хочется сказать
тебе одну вещь, помни об одном. Если ты нырнешь глубоко, не
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ВЫ ХОДИ».

Тот подумал, но тогда я буду мертв, я точно буду мертв, если
не выйду наружу вообще. Рамакришна сказал: «Если ты выйдешь,
то к чему все это? Потому что я слышал, что если окунуться в
Ганге, то это смывает все грехи. Но эти грехи такие хитрые, что
они будут поджидать тебя на берегу, среди деревьев.
Они будут говорить тебе: выходи из реки. И ты конечно вый
дешь через какое-то время. В тот миг, когда ты выйдешь, они
снова усядутся у тебя на голове. Иди вперед, но помни о том, что
бы не выходить, и нырни глубже за меня так же».
Истина должна быть высказана, независимо от того, делает ли
это Кабир или Рамакришна. Стиль может меняться, но истину
нельзя спрятать. О ней нужно говорить. Рамакришна говорил об
этом в своем собственном стиле: теперь уже все зависит от вас,
как вы поймете. Ганг не может смыть с вас все ваши грехи, также
они не могут быть смыты благодаря тому, что вы произнесете
один раз имя Бога. Но если это станет постоянным, то да. Если
ваше сознание станет потоком Рамы. Даже если попытаетесь, это
уже не покинет вас. Это должно быть подобным биению вашего
сердца. Это должно происходить без ваших усилий. Он должен
постоянно напоминать вам об этом. Тогда определенно это слу
чится.
Воспевайте хвалу Богу, ун и что ж ьте все грехи. Все прошлое по
кинет вас, если вы будете помнить о Нем.

Все, что вошло в вас будет смыто, если вы просто призовете
Его хоть раз. Но попытайтесь понять смысл того, чтобы призвать
его хоть раз. Это должно идти от чистого сердца. Это должно ид
ти изнутри. Это должно идти из вашей души. Должно звучать в
каждой клетке. Это не должно быть поверхностным. Как если вы
воспеваете Его имя, но внутри происходят тысячи событий.
Вы должно быть видели как кто-то, сидя в своем магазине,
воспевает имя Бога, проходит собака мимо и он ее прогоняет,
кроме того, он приглядывает за мальчишкой, чтобы тот не украл
мелочь из коробки, внутри говорит его жена, он слушает ее так
же, проходит нищий, с вытянутой рукой, он прогоняет его. Все
это происходит и вместе с тем он повторяет имена Бога. Если вы
будете повторять таким образом, то ничего не произойдет. Вы не
должны так много думать. Вы должны находиться в опьянении.
Вы должны плавать в нем. Это должно быть вино опьянения, ко
торое у вас внутри.
Все прошлое уничтожается, когда вы вспоминаете о Нем.

21/

ГЛАВА 7

Бог вытягивает золотую чашу с нектаром, кто откажется от
него?
Мира говорит: «Я удивлена, что божественное держит золотую
чашу с нектаром в руках. Я удивлена. Должно быть никто не от
кажется от него, кто сможет это сделать? Но люди отказываются.
Люди движутся по направлению к своим собственным ямам. Они
говорят, что будут пить из собственных рытвин. Люди привязыва
ются к своей собственной грязи. Они наслаждаются ей. Они гово
рят: «Оставьте это, куда вы идете?»
Люди не знакомы с золотой чашей. Их не заботит нектар, ко
торый внутри него. Они всегда пили яд, они чувствовали только
его вкус. Они также были отравлены из-за него. И только этот
вкус они распознают, и никакой другой.
Я слышал, как одна женщина пришла в город, чтобы прода
вать рыбу. Когда она шла, она встретила старую подружку. Она
была садовницей. Она попросила подругу остановиться в ее доме
на одну ночь. Было такое ощущение, что они не виделись нес
колько жизней. Прошло столько лет! Они решили говорить долго
за полночь. Мы будем говорить о детстве.
Итак она осталась. Естественно случилось так, что ее кровать
оказалась рядом с жасминовым кустом, и она могла дышать каж
дое мгновение этим ароматом. Потому что ее подруга была садов
ницей, ей хотелось найти для нее такое место, в котором она бы
наслаждалась ароматом. Но эта женщина не могла спать. Она
продолжала ворочаться и метаться. В конце концов подруга спро
сила ее почему она мечется. Почему она мечется во сне, и почему
не может уснуть. Она ответила, что не может уснуть из-за этих
цветов, они как смерть для нее. И попросила поставить рядом с
ней корзину с рыбой. И попросила побрызгать немного воды на
корзину. «Только когда я чувствую этот запах, я могу спокойно
спать. Без запаха рыбы, я не смогу спокойно спать».
Тогда принесли корзину и поставили рядом с ней. Когда запах
рыбы полностью ее окутал, и запах жасмина отошел на второй
план, она смогла спокойно уснуть. Вскоре она храпела.
Таков человек. Если мы к чему-то привыкли... Если мы при
выкли к запаху рыбы, то этот запах для нас благоухающий аромат.
Люди, которые любят рыбу, не могут даже представить себе тако
го, что рыба плохо пахнет. Это могут почувствовать только те, кто
не ест рыбу. Те, кто любит мясо, не могут понять того, что они де
лают.
У меня был знакомый бенгальский врач, он обычно останав
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ливался перед моим домом. Когда мне было нужно, он давал мне
лекарства. Однажды я спросил его: «Лекарства — это хорошо, но
почему ты не предписываешь никакой диеты?» Он начал смеять
ся: «Диета, все, что ты ешь — это диета. Это должны есть слабые
люди. Что еще я могу попросить тебя есть? Если люди едят толь
ко траву, какая может быть диета? Трава!»
Он сказал: «Да, овощи, трава и листья. Если ты будешь есть
мясо, яйца и рыбу, я могу посоветовать тебе сесть на диету. Ты
можешь отказаться от этого, если болеешь. Это один из недостат
ков того, что ты вегетарианец. Даже если ты болен, тебе не от че
го отказываться».
Я полностью согласился с его словами. Мне надоела его рыба,
а он говорил, что это отличная еда. Когда бы я ни заболевал, мне
никогда болезнь не доставляла таких неудобств, как тогда, когда
меня лечил врач Дутта. Я часто думал: «Как он придет, от его
одежды пахнет рыбой». Он был настоящим бенгальцем. Но он
считал это диетой. Когда они готовили дома, я обычно убегал,
потому что вся улица пахла рыбой. Но такова была их диета! Что
бы человек ни принимал, он к этому привязывается. Моя еда бы
ла для него травой и листьями. Он также был прав по-своему.
Наш опыт определяет наше мышление.
Мы так погружены в этот мир, так привязаны, что человек не
в состоянии понять то, о чем говорит Мира. Мира говорит: «Бог
протягивает золотую чашу с нектаром, кто откажется от него? Но
здесь я вижу, как столько людей отказывается. Божественное сто
ит прямо перед ними с нектаром. Он стоит с божественным нек
таром. Он говорит: «Пейте». Но мы отказываемся. Мы находим
предлоги. Мы идем в какие-то другие места, в какие-то другие
колодцы, и пьем там. Мира говорит, что ее Бог — Божественный,
что ее тело и душа едины.
Мира говорит, что так как она познала божественное, так как
она стала этой вечностью, ее тело и душа стали едиными. Двой
ственность исчезла, она стала не двойственной. Все части, кото
рые были внутри нее, все исчезло. Она стала цельной. Когда вы
соединяетесь с целым, вы также становитесь цельными.
Обычно когда люди живут в этом мире, они живут частями,
потому что вы соединены столькими частями. Одна рука показы
вает на запад, а другая на восток. Одна нога становится на север,
а другая на юг. Вы разделены. Одно желание говорит: зарабатывай
богатство, а другое говорит: обрети положение, другое просит вас
получить большее знание, другое же говорит: что ты делаешь, так

2 19

ГЛАВА 7

беспокоишься об этом мире, оставь немного места в раю, делай
что-то хорошее. У вас есть тысячи таких желаний и вы разделены
на тысячи частей из-за этих желаний. Между ними происходит
борьба. Эти желания не направлены в одном направлении, пото
му что если вы будете зарабатывать богатство, вы не сможете об
рести положение. А если вы хотите положение, тогда вам придет
ся забыть богатство. Если вы хотите победить на выборах, вам
придется оставить мысли о богатстве. И если вам нужно место в
раю, если вы хотите гулять по улицам, украшенным золотом и се
ребром, тогда человеку нужно поститься, быть голодным. Ему
придется совершать аскезы. Ему придется заплатить за рай.
Ваши желания противоречивы. Тело говорит: ешь. Ум полон
жадности, он говорит, что не нужно есть на земле, что можно на
есться в раю. Нужно просто выдержать несколько дней, там же
течет вино. Ум говорит: «Посмотри на эту прекрасную женщину,
которая проходит мимо, к чему ее оставлять?» Один ум говорит:
«Помни, не попадайся в эту ловушку, в раю женщин не будет, по
том ты будешь жалеть. Это вопрос всего лишь нескольких дней,
просто достигни рая и все твое. Потом наслаждайся удобствами и
счастьем бесконечно.
Таким образом ум разделен на множество частей. Именно изза этих частей вы разделены, ваша целостность разрушена.
Все писания учат вас одному, стать целыми. Но как вы станете
целыми? Когда у вас есть только одно желание. Это одно желание
мы зовем божественным. Смысл этого желания в том, что не
нужно ничего, кроме божественного. Все остальное предлагается
его стопам, просто осознайте божественное. Когда есть лишь од
но желание, вы станете одним. Нет других вариантов. Вам не
нужно искать других вариантов внутри. Чем больше амбиции, тем
больше разделение. Вы определенно поймете это. Каждая амби
ция забирает вашу часть с собой и бежит в этом направлении.
Когда же есть лишь одно желание, вы станете цельными. Вот что
значит: «Я воспеваю хвалу Господу». Остается лишь одно жела
ние. Одно сумасшествие вошло в вас, осознать, все остальное не
важно. Все желания растворены в этом одном. Как все маленькие
реки и притоки текут и становятся одним Гангом. И Ганг течет к
океану, подобным образом, все маленькие желания растворяются
в этом одном огромном желании: осознать божественное. Теперь
остается лишь одна цель.
Теперь вы не можете долго ждать. Вы будете течь сами по се
бе. Будете течь в океан. Маленькие реки не текут в океан, они те-
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ряются по пути, высыхают в пустынях. Но все желания высыхают
становятся одним огромным желанием... Маленькие языки пла
мени встречаются и становятся едины с огромным божественным
пламенем. Вы становитесь пылающим факелом.
Я воспеваю хвалу Богу, воспевание хвалы Богу ун и что ж ае т все
грехи, все прошлое стирается в воспоминаниях о Нем. Господь про
тяги вает золотую чашу с нектаром, к т о о тк а ж е т с я о т этого?

Мира говорит: «Ее божественный Господь тело и душа в един
стве».
Теперь она стала едина с божественным. Больше нет моста
между телом и душой. Теперь больше нет расстояния. Нет разли
чия, нет частей. Я стала целым.
Я осознала высшее богатство, мой Господь дал мне бесценный
дар, принял меня. Накапливая бо гатства в прошлых жизнях, я по
напрасну растрачивала время. Н и кто не м о ж е т украсть, истинного
бо гатства, никто не м о ж е т п о т р а т и т ь его, оно увеличивается
день ото дня. Мой Господь, в лодке истины, переправил меня на дру
гой берег. Господь Миры, Гиридхари Нагар, воспевает хвалу Б о ж е 
ственному. Мне не нравится твой цветисты й мир, Рана. В нем не
видно ни одного святого, все люди никчемные. Я оставила все укра
шения, не ношу браслеты, перестала украш ать себя бинди, переста
ла следить за прической. Господь Миры, Гиридхари Нагар, осознал
божественное.

Попытайтесь осознать божественное, это ваше право в равной
степени, как и Миры, как и мое, как чье-либо другое. До тех пор,
пока вы его не осознали, считайте себя простыми людьми. Не ос
танавливайтесь до тех пор, пока вы не осознаете. До тех пор, пока
вы не осознаете этого, продолжайте искать. О оставьте все, что
должно быть оставлено. Потому что все, что вы получите, бесцен
но.
Мой Господь дал мне бесценный дар, я осознала высшее сокрови
ще.

Первый вопрос:
Обычно считается, что для того, чтобы бы ть религиозным не
обходимо контролировать чувства. Но вы говорите, что подавление
чувств не есть признак преданности. Вы говорите, что любовь —
это свобода, а преданность — это спасение. Я не понял разницу. По
ж алуйста, объясните отличие между свободой, спасением, любовью
и преданностью.

омните вот о чем: то, что обычно понимается как истина
I f — неправильное понимание. Истина никогда не с масса
ми. Истина познается только отдельными личностями, только те
ми, кто развивает свою индивидуальность, только редкими людь
ми. Большинство понимает лишь общие принципы. Они понима
ют лишь предпосылки. Они верят в ложное.
Вот почему у различных групп различные имена. Некоторые
зовут себя индуистами, некоторые зовут себя мусульманами, не
которые христианами. Только Иисус обладал истиной, а не хрис
тиане, только Кришна обладал истиной, а не индуисты.
Индуисты принимают лишь Кришну. Сами они не познали
того, что познал Он. Они должны были познать это сами. Если
бы они познали все это сами, они бы превратились в Кришну. Ес
ли же они воспринимают лишь чужой опыт, они становятся инду
истами.
Помните, что тот, кто не познал истину, не истинный сам.
Все, что я знаю, принадлежит мне. Если я говорю об этом вам, вы
можете понять меня на уровне слов, но для вас это не будет исти
ной. Это будет лишь писаниями. Истина приходит к вам только
тогда, когда вы сами испытываете ее в своей глубине. Иначе это
будет заимствованной истиной.
Допустим, кто-то любит и говорит об этом другим, вы слуша
ете об этом, понимаете, но разве вы можете осознать любовь та
ким образом? Любовь — это опыт. Вы будете лишь повторять как
попугай. Вы станете попугаем, ученым. Все ученые — это попу-
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гаи. Вы просто накапливаете информацию. Вы красиво украшае
те свое эго. Но разве вы сами испытываете любовь при этом?
Вы можете читать про воду, слушать о ней, но до тех пор, пока
вы сами не попробуете ее, вы не познаете ее качеств. И помните
вот что: вы поймете воду только тогда, когда у вас будет глубокая
жажда. Если вы не испытываете жажду и кто-то заставляет вас
пить, вы не почувствуете удовлетворения. Потому что для того,
чтобы испытать удовлетворение вам нужно испытывать жажду.
Удовлетворение никогда не приходит просто из-за того, что вы
выпили воду. Удовлетворение достигается при сильной жажде.
Вода становится лишь средством, но перед этим вам нужно испы
тывать сильную жажду.
Если я окуну вас в истину, все равно это не воздействует на
вашу жизнь. Вы даже не испытаете жажду. Если вы не чувствова
ли жажды, то как вы можете понять что такое вода? Вы только
можете понять физические качества воды.
Истина познается лишь немногими. Но не следует думать, что
истину могут познать лишь немногие. Истину может познать лю
бой, но лишь редкие люди в достаточной степени жаждут. Истина
— это достояние каждого, она прирожденное право каждого. Но
сначала нужно захотеть осознать ее. Вы можете познать ее лишь
тогда, когда поставите самих себя как ставку в игре за истину!
Поэтому все то, во что обычно верят, поймите, что обычно все
это не истина. Не вовлекайтесь в то, во что обычно верит боль
шинство. Большинство ничего не знает. Их не волнует правди
вость, они даже никогда не пытались искать сами. Большинство
принимает слепо. Если вы рождены в индуистской семье, вы ав
томатически становитесь индуистами, если вы рождены в христи
анской семье, вы автоматически становитесь христианами. В ка
кой группе бы вы ни оказались, вы становитесь частью этого со
общества. Если большинство ходит в храм для поклонения, вы
поступаете так же. Если большинство ходит в мечеть, вы следуете
за ними. Это не поможет вам найти истину.
Вам нужно принять религию своей собственной свободной
волей. Вы сидите здесь со мной, это ваше решение, потому что
вы пришли сюда не потому, что все приходят. Кто-то из вас инду
ист, кто-то мусульманин, кто-то джайн, есть иудеи, сикхи, парси.
Они из другого сообщества. Вы не пришли сюда из-за того, что
родились в определенной семье, не пришли сюда из-за наслед
ственности. Ваш поиск привел вас сюда. И вам нужно что-то от
дать ради этого поиска. Если вы христиане, остальные христиане
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будут вами недовольны. Если вы индуисты, остальные индуисты
также будут вами недовольны. К какому бы вы ни принадлежали
большинству, эти люди будут на вас сердиться. Они будут созда
вать для вас препятствия. А они могут создать большие препят
ствия, потому что в конечном счете вам придется с ними жить.
Вам придется с ними работать, заключать браки, жить и умирать
с ними, они могут создать для вас множество препятствий.
Люди приходят ко мне. Они говорят: «Я хочу принять саньясу,
но после женитьбы моей дочери, потому что если женитьба не
состоится, а я приму саньясу, ей будет сложно выйти замуж, и да
же если мы найдем для нее жениха, никто не придет на свадьбу.
После того, как моя дочь выйдет замуж, я приму саньясу».
Но разве эти вопросы так просто решаются? Дочь выйдет за
муж, заболеет жена, а что, если она завтра умрет? Будет лежать ее
тело и никто не придет для того, чтобы отправить ее в ее послед
ний путь. Вы почувствуете себя оскорбленным, это будет тяжело,
и принесет вам разочарование. Люди хотят поделиться своими
печалями и радостями. Дочь выйдет замуж и вскоре у нее родится
ребенок, потом нужно выдать замуж ребенка. Все это никогда не
завершится. Разве в этом мире есть остановка? Никогда! Только в
фильмах есть конец, но не в этом мире. Не в настоящей жизни.
Здесь ничто не начинается и ничто не заканчивается, все проис
ходит в промежутке. Даже когда вы родились, происходили ка
кие-то действия на сцене, приходили зрители. Все уже происхо
дило к тому мгновению, когда вы появились здесь. Вы не знали
об этом, но многое уже было сделано. Когда вы покинете этот
мир, в нем также будет продолжать происходить что-то. Это сери
ал, которому нет конца. Если вы думаете, что когда что-то сделае
те и после этого будет полная остановка, что вы не зависите от
большинства, даже несмотря на это, вы умрете. Вам придется. Да
же тогда в вашем уме будут беспокойства, похоронят ли вас, вдруг
никого не будет.
Даже перед смертью, человек думает о том, придет ли кто-ни
будь к нему на похороны. Вы когда-нибудь думали об этом или
нет? Как много людей придут к вам на похороны? Что будет на
писано в газетах, что скажут люди, будут ли они хвалить вас или
нет?
В Америке жил Роберт Рипли. Перед смертью он... У него бы
ла привычка делать странные вещи, он был чудаком, поэтому он
хотел умереть также необычным образом. Он позвал всех своих
секретарей и сказал им: «Послушайте, напишите в газетах, что я
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уже мертв. В любом случае, врачи не дают мне больше, чем двад
цать четыре часа». «Но, — сказали они, — вы все еще живы, к че
му же заранее писать об этом в газетах? Когда вы умрете, тогда
мы и напишем».
Он сказал: «Вы глупцы. Мне бы хотелось знать, что люди бу
дут говорить обо мне после моей смерти. Что они будут писать. И
мне хочется быть первым человеком в этом мире, кто прочитал об
этом. Мне хочется воспользоваться своей смертью».
Они согласились с ним. Они сообщили в газеты. Новости бы
ли напечатаны, тут же начали приходить отклики, он был очень
знаменитым человеком, он открыл необычные вещи, написал
много книг. И если вы видели хоть одну из них, все они названы
одинаково: «Хочешь верь, хочешь нет». Он открывал такие вещи,
в которые трудно поверить. Но все это истинно. Это научная ис
тина, исторические факты. Но в них сложно было поверить сразу.
Такой работой он занимался на протяжении всей своей жизни. У
него была одна рыба, которая плавала вверх брюхом. Такая рыба
была единственной. Далеко не все рыбы так плавают, но у него
была такая рыба. Он охотился за такими странными явлениями
всю свою жизнь. Он был необычным исследователем.
Я много лет провел в Джабалпуре. Там неподалеку от города
росло финиковое дерево, о котором раньше я никогда не слышал.
Я узнал о нем благодаря книге Рипли, в которой было написано,
что за столько-то миль от города Джабалпура растет финиковое
дерево, у которого есть два ствола. Обычно финиковые деревья
имеют один ствол, и это единственное финиковое дерево в мире с
двумя стволами. Прочитав его книгу, я отправился его искать.
Оно было там. Но каким образом он узнал про него, что он делал
для этого? Он постоянно искал странные и необычные вещи в
этом мире.
Итак, он сказал: «Моя смерть также должна стать необычным
событием». Он дал сообщение о своей смерти за двадцать четыре
часа до того, как она должна была случиться. По этому поводу
было написано множество заметок, откликов, хвалебных речей и
прославлений. Он прочитал их все и попросил своего фотографа,
чтобы он сфотографировал его в тот миг, когда он их читает. И
чтобы он напечатал эту фотографию в газетах с подписью, что это
первый человек в мире, который читает заметки о своей смерти.
Он сказал, что теперь может умереть спокойно, все в порядке.
Никто не говорит плохо о том, кто умер. Люди проявляет
немного снисходительности. Они выступают против человека
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тогда, когда он жив, после чего они жалеют об этом. Что только
мы ни говорим о человеке, пока он жив. Никто не говорит плохо
о мертвом! Люди говорят: «Бедняга, теперь он мертв. Каким заме
чательным он был пока был жив!»
Все хорошо отзываются о больных. Даже если им уготован ад,
это никого не волнует. Ведь не каждый попадает в рай. Даже о
тех, кто умирает в Дели, газеты пишут как о тех, кто попадет в
рай! Как хоть кто-то, кто умер в Дели, может попасть в рай? Ве
роятность этого очень мала. Тогда кто попадет в ад? Тогда что
случится с адом? Людей всегда прославляют после их смерти. Это
своего рода сожаление. Люди плохо относятся к человеку, пока он
был жив, проклинали его, но по крайней мере они говорят о нем
хорошо после его смерти. Теперь он мертв. Теперь от него нечего
ждать! Теперь можно его и похвалить безбоязненно.
Во Франции очень сильно враждовали между собой Вольтер и
Руссо. Когда Вольтер умер, кто-то сообщил об этом Руссо. Знаете
ли вы, что он ответил? Он ответил: «Он был великим человеком,
если он действительно умер! Только если он действительно мертв,
я могу сознаться, что он был великим человеком. Если он жив,
наша вражда продолжается».
При жизни ничто не завершается. И если даже все действи
тельно завершается, что никогда на самом деле не происходит, вы
начинаете думать о своей смерти, придет ли кто-нибудь к вам на
похороны, похоронит ли вас кто-нибудь надлежащим образом?
Что, если вы умрете собачьей смертью?
Поэтому здесь нет конца, эта история продолжается. Когда вы
приходите ко мне из толпы, вам приходится столкнуться с этим
испытанием. И это традиционное испытание. Те люди, которые
выбрали Христа, столкнулись с этим. Те, кто последовал за
Кришной, также столкнулись с тем же. Тот, кто слушал Кабира
тоже, то же самое случилось с последователями Нанака. Это тра
диционно. Любому религиозному человеку придется столкнуться
с этим.
И когда бы Кришна и Христос ни говорили, помните о том,
что они говорили не для того, чтобы принести людям наслажде
ние. Это политики говорят для того, чтобы ублажить людей. По
литики говорят лишь то, чего люди хотят услышать. Сначала по
литик находит то, что массы хотят услышать, то, к чему склонны
их мысли. И после этого он говорит об этом, причем в преувели
ченном свете. Он никогда не говорит о том, что люди не хотят ус
лышать. Потому что ему нужны их голоса. Политик зависит от
8—2802
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масс.
Тот, кого вы называете лидером, на самом деле последователь
своих последователей. Он смотрит в их направлении и идет вмес
те с ними.
Я слышал, как однажды Мулла Насреддин сидел на своем ос
ле, а тот несся по улицам. Когда он проезжал рынок, люди спро
сили его: «Что происходит? Что ты делаешь?» Насреддин ответил:
«Не спрашивайте меня, спросите этого осла». Они ответили, что
не понимают, почему должны спрашивать у осла. Он продолжал:
«Видите ли, я пытался управлять им тысячи раз, но мне это не
удалось. Он везде начинает ржать и его никак не сдвинешь с се
редины рынка. Сразу собирается толпа. Поэтому я придумал
уловку. Я разрешаю ему ехать в любом направлении, в котором он
только хочет, по крайней мере таким образом мне удалось сохра
нить свой авторитет! Люди думают, что мой осел очень послуш
ный. Никто не понимает какие проблемы он мне доставляет».
Политики поступают также. Они сначала наблюдают, в каком
направлении передвигаются массы людей. В каком направлении
развевается флаг. Они выходят и становятся напротив толпы. Они
достаточно умны для того, чтобы понять, что им нужно встать
впереди толпы. Никогда не сзади. Если толпа идет на восток, они
тоже идут на восток. Если толпа идет на запад, они тоже идут на
запад. Если толпа говорит: «Нет нищете!» Они также говорят:
«Нет нищете!», причем даже еще громче. Толпа говорит: «Да здра
вствует социализм!» Они повторяют как попугаи. Что бы ни про
исходило, они впереди всего. Чего бы ни хотелось толпе, они
кричат об этом еще громче. И искусными политиками можно
назвать тех, кто предсказывает направление ветра заранее. Иначе
они упустят. Еще кто-нибудь встанет впереди и начнет кричать
лозунги!
Вы идете вперед и идете, но не смотрите назад. Это случилось
с Индирой Ганди! Она шла и шла, но не смотрела за спину, не
смотрела идут ли за ней люди. Или нет. И когда она в конце кон
цов оглянулась, то увидела, что все ее оставили. Никого сзади не
было. Только полицейские, служащие, администраторы, агенты
служб безопасности, и всякие другие паразиты общества. Но лю
дей не было. Было слишком поздно.
Политики должны оглядываться назад, для того, чтобы ви
деть, следуют ли за ними массы, куда идет толпа? Они должны
быстро идти перед ней. У людей всегда должна сохраняться ил
люзия того, что политики идут впереди них, с ними.
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Святой — не политик. Он не говорит то, что подходит вам. Он
говорит лишь истину, какова она. Он не думает о том, понравить
ся ли она вам или нет, переварите ли вы ее или нет. Есть большая
вероятность того, что она окажется для вас горькой. Потому что
то, о чем вы думаете как о сладком, на самом деле оказывается
горьким. Вы привыкаете к этому за множество жизней.
И когда появляется кто-то, кто пробуждает вас от глубокой
спячки, вы чувствуете беспокойство. Представьте, что вы спите
утром и видите сны, и вдруг появляется кто-то, кто грубо будит
вас. Может быть, вы просили его об этом прошлым вечером, что
бы он вас разбудил утром, может вам нужно на поезд, или на ра
боту. Кто-то будит вас по вашей просьбе и становится для вас
врагом. Вы думаете, зачем этот враг пришел и будит вас, почему у
него нет чувства меры, почему он не дает вам поспать еще мину
точку. Но вы сами попросили его, чтобы он вас разбудил, тем не
менее, вы считаете его своим врагом. Причем вы никогда не про
сили мастеров, чтобы они вас будили! Причем этот ваш сон очень
древний, они же вас будят. Они трясут вас в то время, как вы спи
те. Они говорят: «Поднимайся!» Они ударяют вас. Вы видели
сладкие сны, вы видели золотые дворцы, прекрасных женщин,
ангелов. Вы сидели в раю, на троне, а боги и богини танцевали
вокруг вас, и вы пели победную песню. И внезапно неизвестно
откуда появляется этот человек и начинает так грубо будить вас.
Вы всегда будете сердиться на мастера. Тот, кто сдается им,
становится таким же как они. «Когда я смотрю на Бога, это дела
ет меня счастливой, когда я смотрю на мир, это заставляет меня
плакать».
Мира говорит: «Я становлюсь счастливой, просто когда вижу
своего возлюбленного. Тот, кто сдается божественному, становит
ся таким же, как божественное. Тот, кто сдается мастеру, стано
вится таким же, как мастер». Мастеров немного. Есть много пре
пятствий. Вы не хотите знать истину, потому что вы живете в не
истине.
ФредериК Ницше сказал, что люди умрут в том случае, если
эти заблуждения будут у них отняты. Люди живут при помощи
этих заблуждений. Они наполняют ими жизнь, это смягчает их
путь, делает путь гладким.
Какая-то женщина говорит вам: «Ты самый красивый человек
на всей земле!» Но это очевидная ложь. Неужели на этой огром
ной земле нет больше никого красивее чем вы? Скольких мужчин
знает эта женщина? Вы прошли испытание? Была олимпиада?
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Разве были выборы, на которых было решено, что вы самый кра
сивый мужчина в мире? Но вас это не волнует, несмотря на то,
что вы знаете, что это очевидная ложь. Вам это нравится.
Вы говорите этой женщине: «Я люблю тебя так сильно, что
никто не любил тебя так сильно, и это будет продолжаться мно
гие жизни, так будет продолжаться вечно!» Это ложь. Это ложь,
потому что вы должно быть говорили так многим женщинам до
этого и будете говорить многим после нее. И возможно много
мужчин говорило это ей до вас, и она соглашалась с этим. Самая
большая ложь в том, что ограниченный временем ум не может
объять вечную любовь. Ум сам такой сиюминутный. Сегодняш
няя женщина, которую вы называете красивой, завтра может ка
заться некрасивой.
Часто так и происходит: женщина отдается и становится не
нужной, если бы так не происходило, то любовь бы была вечной.
Маджнуну повезло, что он никогда так и не добрался до своей
женщины. Если бы он добрался, он бы сошел с ума. Он бы сидел
на базаре и продавал орехи, растил детей. Но из-за того, что ему
не довелось встретить свою Лейлу, он так наслаждался сам, взы
вая к ней с рыданиями.
Человек отправился в сумасшедший дом. Там он увидел чело
века, который ударял себя по голове фотографией, которую дер
жал в руке. Слезы текли по его щекам. Когда его спросили, что с
ним происходит, он ответил, что безумно любит одну женщину,
но не может получить ее любовь.
Он понял, что этот человек был совершенно несчастлив и
плакал из-за нее. В другой комнате был другой человек. Он рвал
на себе одежду. Он катался по полу, бился головой, рвал на себе
волосы. Бедняга! Дело было в том, что женщина, о которой так
мечтал его сосед по палате, досталась ему в жены. И он сошел с
ума из-за нее!
Если вы что-то чувствуете в этот миг, уверены ли вы, что в
следующий миг вы будете чувствовать то же самое? Опыт этого
мгновения может перейти и в следующее мгновение, но в этом
нельзя быть уверенными. Но человек предпочитает ложь. Он
чувствует хорошо, когда ему лгут. Ложь наслаждает ваше эго. Ис
тина ударяет по нему.
Очень известный греческий мыслитель Платон, не хотел, что
бы в его государстве будущего жили поэты. В его республике бу
дущего, в его утопии не было места для поэтов. Естественно поэ
ты были на него очень разгневаны. Тогда его спросили, почему в
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его республике нет места для поэтов, почему он так разочарован
ими, почему в ней есть место для каждого, кроме поэтов?
Платон ответил: «Ложь живет благодаря поэтам. Я же не хочу
лжи в своем государстве. Только истина. Не нужно больше снов.
Только реальность».
Но республика Платона никогда так и не появится. Ницше
более реалистичен, когда говорит: «Люди живут в обмане. Они не
могут оставить его. Если из их жизни убрать обман, они застыва
ют. Если нет обмана, нет смысла их жизни».
Кто-то живет в обмане того, что если бы у них было больше
богатства, они бы были более счастливы. Это не так. До сих пор,
никто не стал более счастлив, приобретя большее богатство. И
все свидетельства говорят, что никто не станет счастливее, если
станет богаче. Но тем не менее до сих пор так считается, что бога
тство приносит счастье, положение приносит счастье, но до сих
пор так никто и не получил счастье таким образом. Вся история
человечества подтверждает тот факт, что никто не стал счастли
вее, получив положение в обществе. Если бы это было так, для
чего бы тогда Будда отказался от трона? Почему бы Махавира ос
тавил трон, и отправился в джунгли? Если бы положение прино
сило счастье, все бы было очень просто. Тогда Александр, Чингиз
Хан, Надир Шах и Сталин, все бы стали будцами. Нет, положение
ничего не дает в этом отношении. Но это заблуждение так и про
должает жить. Лживость вошла в каждую нашу клетку, в каждый
нервный центр. Масса людей живет поддерживаемая этой ложью.
Мастер всегда говорит об истине. Камень — это камень, роза
— это роза. Такая как есть. Если это ранит, все в порядке, если не
ранит, также все в порядке. Если кого-то это не ранит, то этот че
ловек либо глухой, либо просветленный. Если кого-то это ударя
ет, это тоже хорошо, потому что только если вас ударить, это вас
разбудит, иначе как вы проснетесь?
Я говорю то, что есть и как оно есть, мне не хочется ничего
изменить. Я слышал, как в одном городе махатма давал лекцию. В
это время одна женщина сидела вместе со своим сыном в первом
ряду. Мальчик приносил ей много беспокойств. Этого маленького
мальчика совершенно не интересовал этот махатма. Он говорил
что-то и приносил тому беспокойства. Махатма не мог спокойно
читать лекцию из-за этого мальчика. Мать мальчика также при
ложила все усилия к тому, чтобы успокоить этого мальчика, но
через некоторое время мальчик снова вставал и говорил что-то. В
конце концов, даже махатма не выдержал. Мальчик сказал, что
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хочет писать! Мать попыталась успокоить его, но как он мог си
деть при этом спокойно? Он сказал, что очень, очень хочет!
В конце концов дети есть дети, они находят выход, вы не мо
жете подавить их. Если бы он попросил мороженое, вы бы могли
ему сказать сидеть тихо, но теперь он хочет в туалет, и вы не мо
жете сказать ему сидеть тихо до конца лекции, видите, какие дети
изобретательные. Они очень разумные. Они создают препятствия.
Этот мальчик сказал, что ему теперь нужно идти.
В конце концов, махатма не мог больше сопротивляться. Он
сказал женщине: «Послушай, кажется ты не научила этого маль
чика правилам хорошего тона. Ты из большой, известной семьи,
богатой семьи, научи своего мальчика правилам хорошего тона.
На этой религиозной лекции, твой мальчик не должен произно
сить такие слова! Писать!»
Ж енщина ответила: «Какому же слову я должна научить его
взамен?»
Махатма сказал: «Пойдет любое слово, оно должно просто
символизировать действие. К примеру, попроси его сказать: я хо
чу петь. Поэтому когда он захочет писать, он может сказать эти
слова. Никто не поймет, после чего ты можешь спокойно выйти,
и никто не ничего поймет. Но что это за глупость, когда посере
дине религиозной лекции мальчик встает и говорит такие слова».
Женщина согласилась с этим. Она научила мальчика. Маль
чик научился этому. Он начал говорить так же и дома. Когда ему
хотелось писать, он говорил: «Хочу петь». Но тремя месяцами
позже произошло несчастье. По совпадению махатма вернулся в
город. И он гостил в этом доме. По совпадению ночью их соседу
стало очень плохо, и женщина вынуждена была отлучиться, что
бы помочь. Ребенок не хотел спать один, и поэтому она попроси
ла махатму разрешить ему спать вместе с ним. После чего она уш
ла. Было где-то два утра. Он мерно храпел, когда внезапно его
разбудил ребенок и сказал, что хочет петь.
Махатма сказал: «Ты хочешь петь посередине ночи?! Иди и
спокойно спи!»
После того, как его поругали, ребенок молчал какое-то время,
но когда ему хочется петь, никуда не денешься! Как же он мог
молчать? Когда внушительная фигура махатмы снова начала хра
петь, мальчик снова разбудил его и сказал: «Я точно хочу петь!
Мне нужно это сделать!»
Тогда махатма сказал: «Дашь ты мне спать, или нет? Что это за
песня? Ты можешь спеть утром! Спи спокойно, или я тебя как
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следует отшлепаю!»
Теперь, после того, как этот махатма заговорил о встрепке,
мальчик испуганно замолчал, но не надолго, как он мог молчать,
если ему нужно было петь? Через некоторое время он снова раз
будил махатму и сказал: «Махатмаджи, я не могу так вытерпеть до
утра, мне нужно спеть сейчас!»
Махатма сказал: «Ты разбудишь соседей. Что за ребенка твоя
мать оставила дома! Ну что это... Иди и спи спокойно, пение мо
жет подождать до утра, уж это точно!»
Бедный мальчик сказал: «Махатмаджи, пожалуйста, разреши
те мне спеть, иначе все выйдет прямо на простыню».
Махатма очень испугался того, что может выйти прямо на
простыню... Поэтому он сказал: «Послушай, ты поднимешь все
вверх тормашками, все соседи... Бог знает что у тебя за пение. Ты
спой мне тихонечко на ушко и иди спи». Мальчик сказал: «Я могу
спеть тебе на ушко, но потом не обвиняй меня, не говори, что я
тебя не предупреждал!» Сказав это он пел, и пел, и пел. Когда все
закончилось, махатма понял. Но было уже слишком поздно.
Мне нравится говорить правду, как она есть. Бесполезно хо
дить вокруг да около. Это создает еще больше запутанности. Вок
руг вас собралось много неправды. Вам нужно выбраться из это
го.
И среди всей этой неправды, и самая большая среди этой лжи
— та, которая гласит, что нужно контролировать чувства для того,
чтобы быть религиозным человеком. Это основная ложь. Божест
венное дает вам все чувства, а эти учителя говорят вам, что вы
должны контролировать все чувства. Гурджиев сказал очень важ
ную вещь! Он сказал, что все эти учителя полностью против бо
жественного.
Это очень важные слова. Божественное дает вам органы
чувств, а эти махатмы говорят вам полностью подавлять их. Это
не верно. Это не может быть религиозным. Заострите свои
чувства, а не подавляйте их. Сделайте их светящимися, очистите
их. Пусть ваши глаза светятся, чтобы куда бы вы ни поглядели,
вы бы увидели божественное. Очистите ваши уши настолько, что
бы какие бы звуки в них не попадали, стали частью божественно
го беззвучного звука. Любите так полно, чтобы кого бы вы ни лю
били, он стал Кришной.
Поэтому я не за подавление чувств. Те, кто выступают за по
давление чувств, не религиозные. Но людям нравится это. Пото
му что эго этим наслаждается. Если вы подавляете что-то, эго
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этим наслаждается. Контролируйте себя, и эго этим наслаждает
ся. Подавляйте других, и эго будет также наслаждаться. Так про
исходит из-за подавления. Сядьте на грудь кому-то, эго смеется,
сядьте сами. Даже тогда оно наслаждается. Оно живет за счет
конфликта. Вам нужно либо сражаться с кем-то, либо побеждать
кого-то. Но не всегда есть такая возможность: сражаться с дру
гим, это может оказаться дорогим удовольствием. Поэтому сра
жайтесь с собой. Подавляйте себя. Победите кого-то другого, или
победите самих себя, но вам необходимо выиграть. Эго наслажда
ется победой, что я дескать кто-то необыкновенный, особенный,
уникальный...
Поэтому подавлять чувства нравится эгоистам. Общество так
же поддерживает это, потому что тот, кто занят тем, чтобы конт
ролировать чувства, помогает обществу, он не контролирует дру
гих. Иначе он бы мог контролировать других. Потому что если в
человеке есть желание контролировать, он будет это делать в лю
бом случае. Он перестает быть непослушным, он не контролирует
других. Он не будет другим показывать: кто есть кто. Он борется с
самим собой. Он распинает самого себя. Он сражается с
собственной тенью в темноте. Пусть так и будет!
Общество говорит: «Он джентльмен. Злобный человек стре
мится подавить других, такой человек негодяй, жестокий. Тот же,
кто подавляет себя, зовется святым». Но какова тайна, которая
лежит за всем этим? Лишь одно. Эго нуждается в том, чтобы
контролировать другого. И до тех пор, пока в этом есть необходи
мость, вы не сможете сдаться. Потому что вы поклялись.
Вы должны сдать все стопам божественного, легко, настолько
тотально, чтобы его желание стало приказанием для вас. Как Ми
ра говорит: «Если Он хочет, чтобы я встала, я сделаю это, если Он
хочет, чтобы я села, я сяду. Я сделаю все, что Он захочет. Он —
тот, кто совершает действия. Мы просто причина, мы средство».
Арджуна задал тот же вопрос Кришне в Гите. Он хочет стать
человеком слова. Он говорит: «Я оставляю все и ухожу. Что оста
ется здесь делать? Я хочу уйти в лес и стать саньясином. Я буду
искать знание о внутреннем я. Я успокою ум. К чему эта война?
Людей будут убивать без причины. Мне не хочется принимать в
этом участие».
Но именно я не хочет этого делать, чувство также делатель.
Кришна пытается объяснить это ему. Вся Гита разворачивается
вокруг одной этой сутры: «Ты только средство, ты не тот, кто со
вершает действия. Оставь эту иллюзию. Божественное совершает
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действие. Он желает. Если Он хочет, чтобы ты сражался в войне,
ты должен сражаться. Это Его желание. Ты посредник. Ты все
лишь должен открыть двери. Пусть божественное течет через те
бя, и пусть Он делает все, что хочет. Потому что, говорю тебе. Все
эти люди все равно умрут. А те, кто должен умереть, уже мертвы.
Я вижу это. Это просто трупы. Просто кто-то должен дать им тол
чок, и они упадут на землю. Если не ты подтолкнешь их, то это
сделает кто-то еще. Смерть определена для них. Это происходит
не из-за тебя. Не будь эгоистичен, считая себя причиной. Не счи
тай себя делателем, будь просто средством.
Кришна говорит про внешнюю войну, я говорю вам о войне
всей вашей жизни. Не пытайтесь стать делателем. Просто предос
тавьте все Его рукам. Он дал вам глаза для того, чтобы вы видели
красоту, поэтому определенно что-то есть в этом, поэтому смот
рите на эту красоту внимательно. Смотрите глубоко. Погрузитесь
в глубину. Когда вы достигнете дна красоты, вы найдете там спря
танное уродство. Если вам нравится тело, погрузитесь вглубь, вы
найдете там спрятанную красоту ума. Идите еще глубже, и вы об
наружите красоту души. Идите еще глубже, и вы увидите спря
танную там красоту божественного.
Этот проблеск, который виден в теле, красота, слава, все это
идет из глубины. Это проблеск внутреннего. Не останавливайтесь
на ее отражении. Ищите источник. Вы видите луну в озере, она
красива, но луна не находится в озере, она в небе, то, что вы ви
дите, это просто отражение. Человек, который ныряет в озеро в
поисках луны, просто глупец. Он никогда не сможет достигнуть
луны. Те люди, которые полетели на луну, если бы они нырнули в
озеро, никогда бы не попали на луну. Как это могло произойти? В
отражении никогда нельзя найти оригинал. В любом отражении,
в конечном счете, вы не найдете ничего, кроме тлена. Вы можете
не найти даже этого, вы вернетесь с пустыми руками.
Поэтому человек, который ищет физическую красоту, и отп
равляется в поисках за ней, совершает ошибку. Он ныряет в озе
ро, но луна в небе. Он ищет луну в озере, и не находит ее. Когда
он выходит наружу, он говорит, что ее там не было, и это его вто
рая ошибка. Первая ошибка — это та ошибка, которую соверша
ют гедонисты, они ищут красоту в теле. Вторая ошибка — это та
ошибка, которую совершают ваши так называемые отреченные,
которые говорят, что красоты вообще нет. Я искал повсюду, но не
мог найти.
Я говорю вам: ошибаются и те, и другие. Смотрите наверх.
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Если есть красота в озере, она должна откуда-то браться. Если ее
нельзя найти в озере, то это наверняка отражение. Вот почему вы
не можете ее найти. Она видна, но вы не можете найти ее. Вы
стоите перед зеркалом, вы можете видеть ее сами, но если вы ра
зобьете зеркало, чтобы найти красоту, вы не найдете ничего.
Если вы видите объект, но не можете его найти, когда ищите,
это значит, что он лишь отражение. Но для того, чтобы существо
вало отражение, нужно чтобы существовал источник. Иначе как
может быть отражение? Если есть отражение в колодце, то долж
на быть луна в небе. Если есть красота в теле, должна быть еще
где-то красота. Иначе откуда бы она взялась в теле? Истина в
том, что она не находится в теле, несмотря на то, что вы ее ищите
там. Поэтому кажется, что гедонисты не правы. Отреченные гово
рят, отталкиваясь от этого, что отрекаются от тела, что они стано
вятся враждебны к своему телу. Мы не будем нырять в озеро мы
убежим от него, теперь мы пойдем в такое место, в котором не
будет озера, мы пойдем в пустыню, в которой нет озер. Там они
редкость. Но это вторая ошибка.
Луна есть. Истина в том, что ее нет в озере, но она должна
где-то быть. Она в небе. Смотрите в небо.
Вся красота, которая есть в этом мире, есть отражение боже
ственного. Вся музыка, которая есть в этом мире, это Его звук,
Его отражение.
Вот почему я не против чувств. В чем их вина? Если вы их
разрушите, ничего не произойдет, если вы их уничтожите, ничего
не случится. Даже если вы их отрубите, ваши желания не исчез
нут вместе с этим, потому что желания — это другое имя вашей
иллюзии, они никоим образом не соединены с чувствами.
Неужели вы думаете, что глаза Будды могут видеть меньше ва
ших глаз?
Они могут видеть больше, чем ваши глаза. Они смотрят в
глубь. Они стали проводниками. Они развили в себе способность
видеть то, что вам не видно. Они могут видеть сквозь. Теперь нет
таких объектов, которые могут встать у них на пути. Будда не сле
пой. Он единственный, кто видит.
Будда сказал, что единственное отличие между ним и вами в
том, что и вы, и он имеют глаза, но он открыл свои глаза. А вы их
закрыли. Это единственное отличие.
Вы говорите, что обычно считается, что для того, чтобы быть
религиозными, нужно контролировать чувства. Это совершенно
не так. Пробудите сознание. Чувства тогда будут сами контроли-
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роваться. Подавляя чувства, вы не сможете пробудить сознание.
Станьте более сознающими. Пусть любовь и медитация цветут.
Чувства станут вам послушными. Все чувства сдадутся у стоп бо
жественного. Потому что в каждом направлении будет Он. Все
жесты будут показывать на Него.
Вы говорите, что подавление чувств не признак преданности.
Невозможно. Преданный становится блаженным, он начинает
танцевать со всеми своими чувствами перед божественным.
Чувства преданного становятся еще больше чувствительными.
Только представьте себе Миру, которая пела такие красивые
песни. Просто представьте, какими тонкими чувствами она обла
дала! Не следует думать, что она не могла видеть красоту вокруг
себя. Помните вчерашнюю поэму. Она говорит Ране: «Мне не
нравится твой цветистый мир, в нем нет святых». Твой мир очень
цветистый, красивый, но меня он не удовлетворяет, потому что в
нем не видно святых. Твоя красота только поверхностная, она не
идет изнутри. Вокруг нет святых. У тебя есть телесная красота, но
не души. Вот почему я не чувствую счастья в твоем мире. Нельзя
сказать, что твоя земля плохая. Она конечно красивая, но в ней
кое-чего не хватает. Есть прекрасный храм, но внутри него нет
божества. Без сомнения есть красивый храм, он отделан мрамо
ром, но в нем нет императора. У тебя нет святых. Вот почему я не
чувствую счастья. Вот почему я не хочу возвращаться. Во внеш
нем мире есть множество всяких вещей, но все пустое.
Тарелка золотая, но в ней нет еды. Что вы будете делать с та
кой тарелкой? Тело прекрасное, но душа забыта. Что вы будете
делать с таким телом? Но помните о том, что это не недостаток
тела. Тело отвратительно, потому что вы не осознаете присутствие
прекрасной души внутри него.
Пусть внутри вас родится душа. Это будет для вас сюрпризом!
По мере того, как станет глубже ваша медитация, преданность,
любовь, вы станете свидетелями того, что тень этой красоты будет
отражаться в вашем теле. Оно светится новым светом, исходит
сияние, райское, не земное, из другого мира!
Поэтому подавление тут не поможет. Освобождение — вот
признак преданности. Вы должны поднять свои чувства к божест
венному. Чувства не должны тонуть внизу, в материи, они должны
подняться к духовному. Они должны расправить крылья, они
должны полететь в небо. Тогда они станут красивыми, необычны
ми. Глаза, которые блуждали в миру, теперь будут обращены к бо
жественному. И те самые уши, которые были заняты тем, что слу
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шали шум мира, наполнят вас божественным беззвучным звуком.
Та же самая лестница, которая ведет вас вниз, поднимает вас
также вверх, лестница одна. Не ломайте лестницу. Иначе вы буде
те жалеть об этом. Вы когда-нибудь думали об этом незначитель
ном факте, об этой истине, что та же самая лестница, которая ве
дет вас вниз, ведет вас также и вверх? Не сжигайте эту лестницу
лишь из-за того, что она ведет вас вниз. Иначе как вы подниме
тесь вверх? Тогда вы никогда не сможете подняться! Измените
направление! Не идите вниз, идите вверх, но помните о том, что
это одна и та же лестница.
Чувства — это двери к божественному, и эти самые чувства
могут стать препятствием к божественному. Сделайте их дверью, а
не препятствием. Теперь это очень просто понять.
Но это не может случиться благодаря подавлению. Это может
случиться благодаря очищению. Пусть они светятся. Станьте бо
лее чувствительны. Смотрите на цветы, смотрите так полно, так
глубоко, чтобы не осталось ничего кроме цветка в тот миг, тогда
внезапно вы столкнетесь с божественным звуком, где-то по сосе
дству с цветком.
Не верьте так просто всему тому, что я вам говорю. Делайте
так и смотрите применительно к самим себе. Это откровенный
эксперимент. Все, что я говорю, все экспериментально провере
но. Все, что я говорю, очень научно. Если вы хотите посмотреть
сами, вы можете это сделать.
Кто-то играет на вине, а вы слушаете. Идите в глубь. Станьте
опьяненными в этом слушании. Слушайте так, чтобы утонуть в
этом. И внезапно вы увидите, что звук снаружи продолжается, но
внутри звучит вина. Вместе с виной снаружи, внутри также зву
чит вина, она также начала играть.
Музыканты говорят, если в пустую комнату поставить две ви
ны, и на одной из них начнет играть искусный музыкант, вы с
удивлением обнаружите, что другая вина также начинает играть.
В ней возникает ответный звук. Когда вибрируют струны одной
вины, другая начинает звучать несмотря на то, что на ней никто
не играет. Эта вибрация, наполняющая другую комнату, заставля
ет играть и другую вину также.
То же самое происходит в обществе святых. Играет какая-то
вина... Мира говорит, что она не счастлива в городе Раны по этой
причине, потому что в нем нет святых, нет никого, кто бы играл
на вине, благодаря чьей игре начала бы играть вина Миры.
Есть ли другой смысл в музыке? Какой еще смысл общения?
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Если струны сердца играют у кого-то, а вы просто сядете рядом с
виной в руках. Вы не знаете, как играть на инструменте, вы даже
не знаете где струны, вы даже не доверяете своим пальцам, вы да
же не изучали никакой музыки, вы не знаете о том, что такое но
ты, вас это не волнует. Вы можете просто пойти и сесть рядом с
тем, чья вина играет. На несколько дней, на какое-то время.
Пусть его вина играет. Однажды вы обнаружите: что-то внутри
вас вздрогнуло, появилась какая-то вибрация, какая-то волна зах
ватила вас. Внезапно вы обнаружите, что вина снаружи играет, но
еще нечто происходит внутри. Именно это происходит между
мастером и его учеником. Это тот дар, который дает мастер свое
му ученику, это не то, что можно дать руками. Невидимое проис
ходит внутри. Никто об этом не знает, никто не осознает, что это
происходит. Ничто не дают и не забирают. Казалось бы ничто не
передается мастером ученику. Но есть вибрация внутри мастера,
некоторый танец, и благодаря этому танцу мастера, нечто начи
нает танцевать внутри преданного.
Карл Густав Юнг, очень известный психолог запада, придумал
очень хорошее слово, которое обозначает это явление: синхрон
ность, диалог. Что-то происходит здесь, и что-то происходит в
другом месте, происходит диалог между ними. Между ними нет
связи, нет отношений причины и следствия.
Не следует думать, что мастер передает ученику какое-то зна
ние. Если бы это происходило, то одного мастера было бы доста
точно для того, чтобы передать знание всему миру. И ученик так
же не впитывает никакого знания от мастера. Нет дай и возьми.
Ученик просто сидит с открытым умом около мастера, и открыва
ет свое сердце мастеру. Ученик просто позволяет себе быть уязви
мым, он говорит: мне хочется делать лишь то, что ты меня про
сишь сделать. Я сижу здесь около тебя, я закрыт перед тобой.
Некоторые слова в нашем языке очень ценные. Одно из них
«упасана». Оно означает: молитва. Оно значит: сидеть рядом. Си
деть рядом с мастером. Слово «упанишады» означает то же самое.
Оно означает: сидеть с мастером. Кроме того слово «упава» озна
чает: пост. Уничтожив аппетит, вы не добьетесь ничего. Но если
вы будете сидеть около мастера, вы забудете о еде, тогда это будет
упава. Вы забываете о еде, вы потеряли все мысли о теле, вот ка
ково значение. И если вы не помните о теле, когда находитесь
вместе с мастером, вы в полной гармонии, тогда это становится
упанишадами. Вот где рождаются упанишады. Это осознание ис
тины. И это упасана, молитва, поклонение. Пробудите свои
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чувства. Вдохните в них чувства. Не убивайте их: сделайте их
чувствительными. Пусть они танцуют. Пусть они станут живыми,
пусть танцуют. Только тогда, когда все чувства максимально рабо
тают, станет возможным прыжок.
Божественное не дало вам чувства просто так. Оно не дало
вам их для того, чтобы вы их разрушили. Есть два вида людей в
этом мире, враждебных к своим чувствам. Первые — это гедонис
ты. Они разрушают чувства. Они делают это по мелочным сооб
ражениям. Живя в малом, они полностью забывают о безбреж
ном.
И так называемые отреченные. Они также враждебны, они
также разрушают их.
Некоторые люди лежат на шипах. Что они делают? Они прос
то пытаются уничтожить чувства осязания, их тела становятся не
чувствительными. Некоторые люди стоят под ослепительным
солнцем. Чего они достигнут этим путем? Они пытаются утон
чить свою кожу. Они называются тонкокожими. Те, кто нечув
ствителен, зовутся толстокожими! Когда кожа становится толс
той, вы не воспринимаете так тонко касание, вы становитесь не
чувствительными. Но это не революция.
Вы проклинаете кого-то, а он даже не понимает того, что вы
его прокляли, он не понимает этого и уходит смеясь, это нельзя
назвать святостью. Это просто толстокожесть. Он даже не смог
понять того, что ваши слова были проклятиями. Ему нужно ка
кое-то время для того, чтобы что-то понять. Он слышал, и если
он даже не понял этого, вы называете такого человека идиотом, а
не буддой.
На Будду не действуют проклятия, но это не значит, что толс
токожий стал буддой. Причина в том, что он стал настолько соз
нающим, что чувствует сострадание к тем, кто его проклинает.
Это не происходит из-за того, что он не понимает языка. Но обе
эти идеи могут быть использованы. Либо станьте просветленны
ми, чтобы чувствовать сострадание к другим, несмотря на то, что
вы понимаете слова проклятия. Но это вас не ранит, потому что
как это может вас ранить, если вы достигли? Если он проклинает
вас, это его дело. Почему вас это должно заботить? Это не ваши
трудности.
Ваше молчание останется неприкосновенным. Но человек,
который просто высмеял проклятия, толстокожий, тот, кто не по
нял, его можно назвать просветленным, это другая техника ухода.
Отреченный поступает так: он разрушает свои собственные
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возможности, делается нечувствительным.
Я за то, чтобы развить чувства, а не подавлять. Потому что
они должны получить крылья, они должны окрепнуть для того,
чтобы вы смогли улететь к божественному. При помощи этих ор
ганов чувств вы пришли в этот мир, вы спустились по той самой
лестнице, по которой вам предстоит подняться к божественному.
Не ломайте лестницу, иначе вы будете раскаиваться в этом. Очень
легко сломать что-то и сложно починить.
Вы говорите: «Любовь — это свобода, а преданность — спасе
ние. Я не понимаю различия».
Различие очень тонкое. Его очень просто, легко понять. Когда
я сказал: «Любовь — это свобода». Тем самым я сказал: «Вкус спа
сения приходит тогда, когда вы любите». Свобода означает проб
леск вкуса спасения. Свет приходит и уходит. Молния бьет, на
мгновение все освещается, а потом вновь погружается в тьму.
В любви вы получаете проблески. Могут быть только проблес
ки любви. Это лишь капли, никогда не ливень. Спасение означа
ет поток, причем такой поток, который никогда не прекратится.
Когда свободы столько, когда она переполняет все, тогда прихо
дит спасение. Спасение означает свободу, которая никогда не уй
дет. Теперь она больше не будет вашим опытом, она стала вашей
природой. Когда она остается опытом. Это свобода. Когда она
стала вашей природой, она превращается в спасение. То, что не
потянет вас вниз, это спасение.
Итак любовь дает вам проблеск спасения, а преданность дает
вам спасение. Любовь означает: один человек любит другого. От
одного человека к другому, это человеческий план. Преданность
означает: любовь человека к божественному.
Когда два человека любят друг друга — это человеческий
план: вы любите мужчину или женщину, вашего сына или дочь,
жену, друга, кого-то еще, эта любовь также даст вам проблеск, по
тому что это также любовь. Даже благодаря им вы обретете по
кой, будет проблеск, потому что это также любовь. Даже в них вы
получите мир, будет подъем. Но лишь иногда, потом вновь будет
печаль. Будут взлеты и падения. Когда вы поднимаетесь на вер
шину, вы будете чувствовать, что получили все, а когда вы будете
спускаться в долину, там вас будет ждать темная безлунная ночь, а
когда луна не будет видна, вам будет казаться, что все потеряно.
Вы будете испытывать и то и другое в любви.
Вы будете испытывать проблески до тех пор, пока ваша лю
бовь не станет такой глубокой, что вы увидите божественное в
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своем возлюбленном. В тот день, когда вы испытаете божествен
ное, любовь превратится в преданность. Преданность значит
лишь: любовь нашла божественное. Любовь только ищет, предан
ность нашла то, что искали. Любовь бредет в тьме. Она может
найти дверь, но вам нужно искать. Вот почему в любви есть так
много печали. Потому что кого бы вы ни любили, вы любите в
надежде на то, что получите своего возлюбленного. Потом вне
запно вы осознаете, что нет, это не так, чего-то не хватает. Есть
трудности. Это не так поднимает, как вы думали. В мечтах все бы
ло по-другому. Поэтому постоянно в любви есть печаль. Всегда
любя, вам кажется, что вы стали пустыми, полыми, все, что оста
лось в ваших руках — лишь опилки. Вы думали, что будет что-то
такое... но все, что случилось, оказалось таким незначительным.
Вы вышли в поисках океана, но получили лишь несколько ка
пель. Вы ожидали встретить океан, но получили лишь несколько
капель, поэтому естественно будет печаль.
Вот почему те, кто любит, либо очень печальны, либо очень
счастливы.
В преданности вы выходите в поисках капли, но приходите к
океану: блаженство безгранично. Вы получаете то, о чем даже не
мечтали. Как вы можете хотя бы мечтать об этом? Вы даже не ви
дели океан, как вы можете хотя бы воображать его? Вы вышли
для того, чтобы получить нечто в маленький сосуд, но перед вами
как будто бы открылись небеса. Вы не видели божественное, как
вы можете представить себе его? Но когда вы получаете, вы не
можете это контролировать, ваши сосуды оказались очень ма
ленькими... тогда это преданность.
Когда любовь ломает все ограничения, вы становитесь сво
бодными, она становится преданностью. И когда ваши сосуды
переполнены, тогда это становится божественным.
Спасение приходит благодаря преданности, любовь становит
ся свободой.
Второй вопрос:
В течение последних нескольких дней я слушал звуки любви, но в
ашраме я никогда раньше такого не слышал. После вопроса Вины
возникла атмосфера блаженства и любви вокруг. Случилось ли ка
кое-то необыкновенное событие, или э то ошибка нашего восприя
ти я?

Этот вопрос задал Читаранджан.
Да, определенно что-то случилось. Так как это случилось, ваш
взгляд на это изменился. Это не два отдельных события, это одно
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событие.
Вы спрашиваете, случилось ли что-то необыкновенное, или
это просто способ вашего восприятия?
Это на самом деле случилось, и это смыло все отрицательное,
что было в ваших глазах. Прошел поток любви, и он смыл весь
мусор.
Необычное событие может произойти всегда. Нет определен
ного времени для того, чтобы оно произошло. В любой миг, если
вы открыты мне, это случится. После вопроса Вины, ваше сердце
открылось мне. Перед этим вы были очень внимательными, вы
вели себя очень осторожно.
Читаранджан очень привязан ко мне, очень глубока его лю
бовь ко мне, вот почему он приходит ко мне. Но есть трудности,
так происходит с большинством моих друзей, это также необхо
димо понять. В последние семь лет я никуда не ездил. За пятнад
цать лет перед этим я объездил всю страну. Поэтому у меня много
домов, практически в каждой деревне. Там, где я останавливался,
это место становилось моим домом. Когда я приезжал в Пуну,
дом Сохана становился моим домом. Когда я ездил в Лубхьяну,
дом Кушума становился моим домом. В Бароде дом Вины стано
вился моим домом. Поэтому у меня так много домов. Естествен
но дом того человека, в котором я останавливался, и его хозяева
становились мне очень близкими, они находились со мной двад
цать четыре часа. Они часто спали со мной в одной комнате, про
сыпались, когда я вставал, разговаривали со мной. Потом возник
ли сложности, и я перестал останавливаться в гостях. Теперь лю
ди, с которыми я жил как член их семьи, когда они приходят в
ашрам, они чувствуют сложности. Они ожидают. Что будут оста
ваться со мной двадцать четыре часа в сутки, что будут возле ме
ня, будут мне готовить, мыть мою одежду, ухаживать за мной, как
и раньше. Они не неправы, они совершенно правы, когда
чувствуют это. Но если бы так и было, то мне никогда бы не при
готовили есть, потому что сколько человек тогда бы готовило,
Вина? Мне бы никогда ничего не приготовили. И моя одежда бы
ла бы не помыта, они бы не вернули ее. Если бы она им попалась,
они бы ее не вернули. Они бы оставили ее себе.
Теперь здесь совершенно другая система. Вот почему для лю
дей, которые раньше ко мне были близки, жить здесь немного
трудно. Они приходят сюда, они приходят потому, что любят ме
ня, но они чувствуют себя на расстоянии. Для того чтобы встре
титься со мной, нужно сначала назначить встречу. И я часто жил
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вместе с ними, там не возникало о том, чтобы назначать встречу.
Они забыли то, что другим приходилось просить встречи со мной
у них. И кто знает, они могут теперь получить встречу только дву
мя, тремя днями позже, после того, как попросили. Кто-то может
встретиться лишь через четыре дня. После того, как это случи
лось, они чувствуют себя ранеными.
Когда я останавливался с ними, если им хотелось поговорить
заполночь, они могли разбудить меня, а теперь им приходится
ждать четыре дня, это естественно ранит их эго.
Но это нужно понять. Это признак изменения образа работы
здесь. Когда я скитался по стране пятнадцать лет, в то время я
просто распространял свое послание, я хотел, чтобы люди знали,
знали о том, что когда бы они не почувствовали голод, они могут
прийти сюда, и им будут рады. Это был другой способ работы.
Это была первая ступень. Теперь приходят голодные со всей стра
ны. Теперь вы должны остановиться и подумать. Вы должны сле
довать правилам.
Если каждый, кто хочет со мной встретиться, будет просто
подниматься по лестнице и стучаться ко мне, то здесь будет пос
тоянная очередь из пятисот-тысячи человек ежедневно. Может
быть даже две тысячи. Поэтому никакая встреча не будет возмож
ной. Если даже вы будете чувствовать, что должны немедленно со
мной встретиться, если бы вы бьши только одни, то все бы было в
порядке, не было бы сложностей. Но есть много таких, кто
чувствует то же самое, что и вы. Но тогда встречаться будет вооб
ще невозможно. Если же вы хотите продолжать встречаться со
мной, то должен быть какой-то менеджер-организатор, иначе все
превратится хаос.
Сюда приезжают люди со всего мира. Для того, чтобы смот
реть за ними, ашрам должен иметь какую-то организацию. Те, кто
встречался со мной раньше, без каких бы то ни было ограниче
ний, будут чувствовать сложности. Но это пройдет, потом они
поймут. Сохан чувствует трудности, Вина будет чувствовать труд
ности, Читтаранджан и Чандракант будут чувствовать то же са
мое. Но постепенно к ним придет понимание. Если есть любовь,
то понимание придет. Они поймут, какова причина всей этой ор
ганизации.
Ашрам не создает для вас никаких препятствий. Просто так
для меня удобнее. Иначе было бы очень сложно. Эти пятнадцать
лет, если все так и продолжалось, моя работа не была бы сделана.
А мне хочется, чтобы эта работа продолжалась. Мне хочется из
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менить жизнь людей. Теперь одни лишь разговоры не помогут, те
перь мне хочется, чтобы была сделана какая-то работа. Для этого
нужна какая-то организация. И это создает проблемы.
Теперь передо мной сидит и плачет Мира. Она задала мне
вопрос: «Последний раз я пришла на даршан, и вы даже не пос
мотрели на меня!» Но у меня всего лишь два глаза. И так много
людей приходит ко мне. Она не права, когда говорит, что я на нее
не посмотрел. Конечно, я смотрел. Просто я смотрел на нее кра
ем глаза. Я помню, как она пришла, и помню, как ей показалось,
что я отверг ее. Но я понимаю также, чего она ждет от меня: «По
чему он не смотрит на меня, почему не обращает на меня внима
ние?»
Теперь вы обращайте на меня внимание, как долго вы будете
просить, чтобы я обращал на вас внимание? Я обратил на вас дос
таточно внимания. И это делалось в надежде на то, что однажды
вы сами начнете обращать на меня свое внимание. И даже если я
буду вас замечать, какой вам от этого прок? Если вы будете обра
щать на меня внимание, это вам поможет. Если вы поймете эту
перемену, у вас не будет никаких сложностей.
Теперь у Читаранджана какие-то проблемы. Он, должно быть,
чувствует сложности, оставаясь в этом ашраме, чувствует себя от
деленным от других, непохожим на других в ашраме. Те люди, ко
торые организовали ашрам, воспринимаются им как враги. Он
считает, что они блокируют все входы, не разрешают войти, оста
навливают людей, что происходит? Но когда он меня слушает,
когда его сердце открывается для меня, любовь просто охватывает
его, даже его облик меняется. Он должно быть понял, что ашрам
организован только для удобства.
Только если он управляется четко, он может существовать. Вы
видели, что кокосовый орех имеет вокруг себя плотную кожуру?
Она не враждебна ореху. Она существует для того, чтобы защ и
щать его внутренности.
Если вы выслушаете мои воспоминания об этих пятнадцати
годах. Вы придете в беспокойство. Были дни, когда я не мог
спать, я никак не мог заснуть. Потому что сегодня я находился в
Калькутте, а уже вскоре находился в Бомбее, на третий день уже
был в Амритсаре. Поэтому в Бомбее, куда я попадал поздно
ночью, как я мог уснуть? Они говорили мне, ты можешь поспать
попозже. Конечно, ты можешь спать когда хочешь, но как мы мо
жем позволить тебе уснуть, ты будешь с нами всего лишь один ве
чер, и то всего один раз в году! Люди набивались в поезда и при-
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езжали, будили меня и говорили: «Мы хотим общаться с тобой!»
Однажды ночью я спал в Шарадаграме. Один человек тихо
пришел ко мне в комнату в два ночи, и начал массажировать мне
стопы. Я спросил у него: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Я уха
живаю за тобой». Я сказал: «Разреши мне спать спокойно. Я устал
сегодня от работы». Он сказал: «Ты можешь спать, но я ждал че
тыре дня, а этот Премчанд не разрешил мне войти».
Премчанд обычно присматривал за мной. Он тоже спал где-то
неподалеку. Он услышал как его имя было упомянуто и тоже
проснулся. Этот человек сказал: «Вот Премачанд пришел, зачем
же ты начал говорить? Я бы просто помассажировал твои стопы и
ушел!»
Люди приезжали в поездах посредине ночи и делали такие ве
щи.
Конечно это не их вина. Они тоже меня любят. Но как это
выразить? Но они не понимали того, что их способ, которым они
выражали мне свою привязанность, приносил мне лишь беспо
койства.
Когда я останавливался у людей, они меня кормили как на
убой. Если мне чего-то не хотелось есть, они меня просто застав
ляли. Я часто говорил им, что это только навредит мне. Но они
просто не слушали меня. Эти пятнадцать лет просто разрушили
мое тело. Но все делалось из любви. Это не делалось из ненавис
ти. Они не понимали этого. И несмотря на то, что я говорил им
об этом, они меня не слушали, они говорили, какие сложности у
тебя возникнут, если ты всего лишь один день переешь? Но у ме
ня вставал этот вопрос ежедневно. Поэтому что случится, если ты
поешь еще лишь немного больше сегодня?
Утром я пил чай в одном месте, обедал в другом, а ужинал в
третьем, пил вечерний чай в четвертом. Я же привык хорошенько
кушать всего один раз в день, они же прикладывали все силы к
тому, чтобы накормить меня от всего сердца. Дошло до того, что
пока я не злился, они не оставляли меня в покое. Насильно! Эти
пятнадцать лет, такова была система, обязательным было то, что
бы я ходил в дома своих друзей, чтобы донести до них мое посла
ние. Я был очень близок этим людям, со многими из них я был
связан любовью. Теперь, когда они пришли и столкнулись с
сетью управления, они столкнулись со сложностями. Но они
должны принять это. Здесь нет ничего такого. Причем это лишь
начало, будут приходить еще многие тысячи в будущем, и вам по
везет, если вы договоритесь о встрече через три дня. Вы можете
вскоре столкнуться с тем, что будете получать встречу через месяц
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после обращения. Вы должны меня так любить, чтобы разрешать
встречаться со всеми, а не только с вами.
Теперь идет чистая работа. Мне хочется этого. Человек, с ко
торым я работаю, я хочу полностью погрузиться в него, даже если
это всего лишь несколько минут, я должен отдавать всего себя.
Поэтому даже если я не могу предоставить вам десять часов для
встречи, я могу говорить с вами десять минут, но сделать это то
тально. Я могу полностью предоставить себя вам в эти десять ми
нут. За это время я хочу понять все ваши трудности. Я хочу при
вести в равновесие всю вашу жизнь, в эти десять минут.
Поэтому важно чтобы за один раз мне не пришлось встречать
ся сразу с тысячей человек. Потому что они не дадут мне возмож
ности ни слушать, ни говорить, я не смогу понять других, они не
дадут мне возможности понять кого бы то ни было. Для этого и
нужен какой-то порядок.
И это лишь начало. Наша семья станет совершенно другой,
она будет огромная. Поэтому вам нужно выражать свое сострада
ние к другим, и отложить в сторону свои собственные желания и
ожидания. И я знаю, те, кто любит меня, они разрешат мне
встречаться с другими, раньше или позже. Читаранджан держал
это в себе дольше других, но это должно уйти, поэтому пусть это
уйдет. Теперь не разрешай этому беспокоить тебя снова. Когда это
покинет тебя, ты начнешь выглядеть и чувствовать себя совер
шенно по-другому. Тогда весь ашрам покажется тебе домом. Так и
есть!
Все люди, которые работают здесь, не забывайте об этом, вы
полняют мою работу. В любое время, если вы столкнетесь с каки
ми-то трудностями, помните о том, что они делают все это от мо
его имени. Не разочаровывайтесь этим и не думайте, что вы —
жертва.
Все, что происходит здесь, происходит по моим наставлениям.
Ничего здесь не происходит без моего ведома.
Одно важно, что ту любовь, которую вы получаете от меня, вы
не получите от менеджера офиса в ашраме, который назначает
вам встречу. Он не такой как я. Здесь все в порядке. Любовь, ко
торую я даю вам, вы не получите ее от охранника, я не он. Поэто
му если вы ожидаете ее от него, это неправильно. Вы просите его
о большем, о том, чего он не может вам дать. Он делает все, что
может. Но одно точно присутствует в его уме: он точно знает что
должен делать, чтобы я был доволен им. И он помнит об этом и
продолжает свою работу.
Но люди просто чудаки в своем роде. Они настаивают на раз
ных мелочах. Эго бывает очень тонкое. Кто-то приходит к воро-
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там на десять минут позже того времени, которое ему назначили
и просит, чтобы его немедленно пропустили. Если его останавли
вают, это его оскорбляет, он чувствует оскорбление. И это естест
венно. Если я был с ним когда-то, это его оскорбляет, он прихо
дит ко мне с чувством того, что он мне очень дорог. И это правда,
но эго поднимает свою отвратительную голову.
Пусть эго оставит вас. Просто постарайтесь понять то, что ох
ранники останавливают вас ради меня. Если перед вами встают
препятствия, просто примите их. И по мере того, как вы будете
принимать их, вы станете частью этой растущей семьи. Тогда я
был один, теперь у меня очень большая семья. Теперь между на
ми лежит огромная семья. И вам нужно помнить о ней в уме. И
мне нравится эта семья, иначе я не буду чувствовать, что работа
сделана.
Просто представьте, однажды рядом со мной будут одновре
менно находиться немцы, французы, итальянцы, бельгийцы,
японцы и русские, должны быть переводчики, иначе они не смо
гут общаться со мной. Я не смогу говорить с ними.
Когда я говорю напрямую с вами, это другой вопрос. Но пере
водчик стоит между посетителями и мной. Теперь вы можете от
нестись к нему так: «Почему этот человек стоит между мной и им.
Он мешает мне. Почему мы не можем говорить напрямую?» Как
говорить напрямую? Этот человек не мешает, он на самом деле
помогает, но он стоит между нами. Если вы будете говорить со
мной напрямую, это уже другой вопрос, но он переводит. И ко
нечно будут какие-то ошибки, потому что в конце-то концов, это
всего лишь перевод. Моя энергия будет теряться из-за него. Он
может добавить что-нибудь от себя, может что-то упустить, пото
му что в конце то концов он ограничен по-своему. Но помните,
он тут для того, чтобы помогать.
Те, кто сидит в офисе или стоит у двери, они все тут для того,
чтобы помогать. Чем больше работа... а она будет становится все
интенсивнее. Эти шафрановые одежды распространятся во все
уголки земного шара. Впервые появится международная семья,
раньше этого еще не случалось. Поэтому чем больше семья, тем
больше ответственности. Поэтому, Читаранджан, это становится
также и твоей ответственностью. Помогай. Убери эго, которое
встает между нами.
Хорошо, если это происходит! Твое эго немного растворилось.
Твой внешний облик сразу изменился.
«С тех пор, как я поклонился низко Твоим стопам, я обнаружил
новое счастье».

Твое эго, твое я, вот что нужно отдать!
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«С тех пор, как я поклонился низко Твоим стопам, я обнаружил
новое счастье. Я не чувствую больше радости, когда говорю нет. Я
снова чувствую себя смиренным».

Эго чувствует огромное наслаждение, когда говорит: нет. Оно
никогда этого не чувствует, когда говорит да. Оно всегда отказы
вает, всегда говорит: нет. Отказ — это пища для эго. Принимая,
эго высыхает и умирает. Да — это яд для эго. Нет — нектар для
эго.
«Я не чувствую больше радости, когда говорю нет. Я снова
чувствую себя смиренным».

Многие люди любили меня по-разному. Им нужно будет нау
читься быть преданными по-новому, потому что я продолжаю ме
няться, все продолжает меняться. Если они будут настаивать на
том, чтобы любить по-прежнему, это их упущение. Им нужно на
учиться новым способам того, как любить меня.
«Печали мира теперь больше не касаю тся меня, я изменил свое
отношение к жизни. Я постоянно видел вокруг врагов. Ненужную
враждебность я развил внутри себя».
Я считал весь мир своим врагом.
« Я постоянно видел вокруг врагов».

Ранние христиане должно быть относились ко всем таким об
разом: как к своим врагам, к тем, кто стоит как препятствие меж
ду ними и Им.
« Я постоянно видел вокруг врагов. Ненужную враждебность я
развил внутри себя».

Моя любовь пролилась на него, он очистился, вымылся, по
чистился. После чего его глаза открылись и он увидел: «Здесь нет
врагов». Произошло что-то необычное и это необычное событие
полностью изменило его.
«Того, к то видит Тебя, каждый счи та ет своим, я нашел друже
любие во всем мире».

Посмотрите на мир моими глазами.
«Того, к т о видит Тебя, каждый счи тает своим, я нашел друже
любие во всем мире. Я позабыл обо всех печалях в блаженстве, я
встречаю их с улыбкой. Если Ты пообещаешь мне что я буду Твоим,
пусть Твоя боль не уменьшится ни на каплю».
Я обещаю вам, что вы достигнете этого. Вы достигнете всего,

что есть у меня. Но не создавайте препятствия между нами. Пусть
они исчезнут. Скажите им до свидания. Растворите себя, только
тогда вы будете едины со мной. Ваше растворение — это един
ственный способ, при помощи которого вы можете быть со мной.
Третий вопрос:
Когда я пришел к вам, мои глаза открылись, но люди начали счи
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т а т ь меня слепым. Я постепенно пробуждаюсь, но люди счи та ю т
меня заблудшим. Те, к т о раньше искали моего совета, теперь п ы та
ю тся давать советы мне. Ч то я должен делать?

Вы должны стать еще более слепыми. Вы должны настолько
потерять свой путь, что не должны помнить о том, что люди о вас
говорят. Станьте настолько слепы, чтобы просто не замечать этих
людей. Станьте настолько глухими, чтобы не слышать их советов.
Если вы станете настолько сумасшедшими, к чему вам столько
беспокоиться об этом? Люди будут смеяться, пусть они смеются,
присоединитесь к ним!
«Не удивительно, что люди см ею тся над вами, но разве вы не
м ож ете смеяться над самими собой! Не удивительно, что люди сме
ю тся над вами».

Если другие смеются над вами, это не должно вас ни в коей
мере удивлять. Смейтесь над собой. Иногда посмотрите на себя и
скажите: «Вот что случилось! Каким я был и каким я стал!»
Вы были совершенно нормальным человеком, теперь вы ста
ли сумасшедшим, стали саньясином. Вы были разумными, вот
почему люди искали ваших советов. Они считали вас разумными.
Но вы стали невежественными. Теперь те же самые люди дают
вам советы.
«Но м ож ете ли вы смеяться над собой. П усть вас упрекают ос
тальные, но пусть ваше безумие останется с вами!»

Множество камней будет брошено в вас.
«П усть вас упрекают остальные, но...»

Если вы со мной, это не так просто. Множество камней будет
брошено в вас. Но если вы поймете как много счастья будет вам
дано, когда вы будете вместе со мной, вы будете терпеть это с
улыбкой, проклятия превратятся в цветы. Эти шипы не будут ко
лоть вас. В этом страдании будет сладость.
«П усть вас упрекают остальные, но...»

Куда бы вы ни пошли, на вас будет сыпаться ливень из кам
ней. Люди будут вас проклинать, оскорблять.
«Но пусть ваше безумие останется с вами!»

Но пусть ваше сумасшествие продолжается. Не позволяйте ва
шему сумасшествию покинуть вас. Вы спрашиваете меня: «Что я
должен делать?» Я отвечаю вам: «Усильте ваше сумасшествие.
Сделайте его таким сильным, чтобы весь мир не смог его уничто
жить».
«М ир? Он с ч и та е т меня сумасшедшим, мои близкие счи та ю т
меня врагом, они смеются над моим безмолвием, когда я рассказы
ваю им истину, они называют это сказками. Сущность обоих миров
в этом , тем не менее, они сч и та ю т мой мир сумасшедшим, сущ-
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ность...»

Вы наполнены таким цветением, такой весной, которая вечна.
«Сущность...» Я предлагаю вам такое цветение, которое никогда
не исчезнет, цветы не отцветут, они никогда не увянут, не погиб
нут, когда есть весна, нет места для осени.
«Сущность обоих миров в этом».

Оба мира, и этот мир и другой, вся их сущность в этом, пламя
здесь, это сама душа этого.
«Тем не менее, они счи таю т мой мир сумасшедшим».

Но да, даже тогда люди будут считать вас безумными. Люди
думают, что вы сумасшедшие потому, что они не хотят так думать
о себе. Другой причины нет. Может быть: либо то, либо другое.
Либо вы сумасшедшие, либо они сумасшедшие. А кто хочет счи
тать самого себя сумасшедшим? Их большинство, их целая толпа.
Если бы проводилось голосование, то наверняка на нем бы приз
нали сумасшедшими именно вас. Они просто защищают себя.
Истина в том, я обнаружил, что истина в том, что когда люди
считают вас сумасшедшими, то это лишь по той причине, что они
привлекаются к вам. Когда они приходят к вам давать советы, оп
ределенный интерес рождается в них к вам, они ищут. Но они бо
ятся. Они просто готовятся, они просто хотят верить в то, что вы
ошибаетесь. Потому что в глубине они чувствуют, что правы вы.
Иначе что будет с ними?
Если вы правы, это становится опасным для них. Они поста
раются как могут, чтобы доказать то, что вы не правы. Пуст стара
ются. Пусть эти жалкие души спасают свою шкуру, это их право.
Если кто-то хочет защитить себя, пусть так и поступает. Поэтому
когда они зовут вас сумасшедшими, они тем самым пытаются
сказать, что сами они очень умные. Но они не могут сказать об
этом напрямую, потому что эго не может говорить прямо. Поэто
му эго говорит: «Ты сумасшедший». А это другими словами озна
чает: «Я очень умный». Вот и все, что оно пытается сказать, его
не волнует сумасшедший ли вы на самом деле или нет. Какое это
имеет отношение к вам? И даже если бы вы на самом деле были
сумасшедшими!
Вы замечали, что если человек на самом деле сумасшедший,
никто не делает ему никаких замечаний? Потому что, какой
смысл ему советовать? Он ведь на самом деле сумасшедший. Но
если кто-то становится саньяси, или обращается к религии, или
опьяняется божественным, или если люди, такие как Мира: ос
тавляют свое положение, только тогда люди начинают давать им
советы. Потому что глубоко внутри себя, они прекрасно знают.
Что на самом деле они не сумасшедшие. Истина в том, что они
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начали сомневаться в собственном разуме, как же так получается,
что он на пути, а мы упускаем такую возможность? В его глазах
есть проблеск чего-то такого: либо это истинное сумасшествие,
или какой-то опыт. Либо через его глаза сверкает божественный
свет, или он на самом деле сумасшедший. Это должно быть либо
то, либо другое.
В этом мире либо сумасшедшие смеются, либо просветлен
ные, остальные плачут. Поэтому если кто-то смеется, есть сомне
ние: либо он сумасшедший, либо просветленный. Теперь есть
сложности с тем, чтобы верить в просветление остальных. Люди
обнаружили, что верить сложно. Проходят столетия, бедняга уми
рает, и лишь после этого мир признает его, люди начинают ве
рить в него. Они не верят в него сразу, потому что это означает
то, что вам нужно склонить вашу голову перед его стопами. Поэ
тому проще верить в то, что он сумасшедший.
Каждого просветленного сначала считали сумасшедшим. Но я
не говорю при этом, что все сумасшедшие — это просветленные.
Но каждого великого человека сначала считали сумасшедшим.
«Сущность обоих миров в это м , тем не менее, они счи таю т мой
мир сумасшедшим, я прошел через все вершины нищеты, тем не ме
нее, умные все еще счи та ю т меня сумасшедшим».
Я говорю с вами о тех высотах, на которые вас может поднять

интеллект, но и о том, что находится за их пределами. Все, о чем
я говорю, не против интеллекта, это выше него. Не против интел
лекта, мне просто хочется, чтобы вы использовали его макси
мально. Интеллект также дан нам природой, поэтому используйте
его как надо. Но не застревайте в нем. Вы можете возвыситься
над интеллектом только после того, как вы пройдете через него.
Идите вместе с ним, сделайте его вашей лестницей. Но помните о
том, что это не конец. Существование гораздо безграничнее само
го интеллекта. Интеллект ничто иное, как небольшая часть этой
безграничности.
« Я прошел через все вершины нищеты, тем не менее, умные все
еще счи та ю т меня сумасшедшим, я всегда был частью этого сооб
щества, но теперь я обрел новую жизнь, которая вне их жизни, тем
не мене меня счи таю т самым сумасшедшим среди всех».

Даже если вы обретете самадхи, люди все равно будут считать
вас сумасшедшим. Даже после того, как вы пересечете все барье
ры интеллекта...
«Теперь я вышел за пределы жизни».

Даже после того, как вы обретете эту безбрежность, эти вер
шины, выйдете за пределы ума, люди все равно будут считать вас
сумасшедшими.
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«И тем не менее меня счи таю т самым сумасшедшим среди всех,
божественное изобрело это опьяняющее вино, но они счи таю т меня
пьяницей, я каким-то образом попал под парус здравомыслия, Твои
слова — высшее вино!»

Это собрание пьяниц. Здесь дается вино. Это не просто слова.
Это вино. И это не принципы, которым я обучаю вас, это истина.
Я не пытаюсь сделать вас более знающими. Наши отношения
— это не отношения учителя и ученика. Наши отношения — это
отношения мастера и ученика.
В чем отличие?
Учитель старается, чтобы вы поняли, дает вам наставления.
Студент собирает их и сдает экзамен. Мастер не дает никаких
наставлений. Он раздает свое сердце. Ученик открывается и на
полняет себя. Тут экзамен сдается не в колледже. Экзамен перед
божественным. Вся жизнь становится экзаменом.
Если вы спросите меня, я вам скажу: «Это хорошо, что люди
считают вас сумасшедшими! Хорошо, потому что что-то происхо
дит! Процесс начался. Ваши ноги встали на верную тропу. Если
вы спотыкаетесь по дороге, то вы идете правильно. Если вы
чувствуете непостоянство, это значит, что вы идете по верной до
роге».
Последний вопрос:
Вы сказали, что Мира была гопи по имени Л олита и ж ила во
времена Кришны. Путеш ествие для того, чтобы Лолита стала М и
рой заняло четыре с половиной ты сячи лет. Багаван, неужели п уть
любви такой длинный, трудный и требует такого м уж е ства ?

Он не длинный и не требует мужества. Кроме того четыре с
половиной тысячи лет — это небольшое время. Это самая ма
лость. Просто посмотрите на бесконечность этого существования,
поэтому четыре с половиной тысячи лет — ничто по сравнению с
этим. Просто как миг!
Индуистские писания описывают все от творения до разруше
ния. Всего лишь один день Брамы! Двадцать четыре часа Брамы.
Если вы будете считать таким образом, тогда какая разница меж
ду Кришной и Лолитой? Мгновение ока, не прошло ни мгнове
ния.
Но я могу понять ваш вопрос. Это не кажется длительным
промежутком времени. Вы сравниваете его с обычной продолжи
тельностью жизни, в семьдесят лет. Ваша шкала маленькая, вот
почему этот промежуток времени вам кажется таким большим.
Шкала существования безмерна. Ничего не случилось. Если вы
обретете божественное за четыре с половиной тысячи лет, считай
те, что вы достигли без усилий. Не предприняв никаких беспо
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койств, сидя на своем месте.
Помните, даже пройдя большое расстояние, вы достигаете бо
жественное, тогда это не слишком-то длинный путь. Потому что
путешествие бесконечное. И оно не сложное, оно простое, но это
большая малость.
Лолита должно быть еще сохранила остатки своего эго. Ушли
четыре с половиной тысячи лет для того, чтобы их оставить. Ина
че Лолите пришлось бы стать Радхой в свое время. Она должно
быть застряла на чем-то. Какое-то расстояние должно было сох
раниться, и у нее ушло четыре с половиной тысячи лет на то, что
бы построить мост через это расстояние. Но даже тогда, было не
слишком поздно. Многие из вас были там, во время жизни
Кришны. Не думайте, что вы родились первый раз. Никто из вас
здесь сидящих не родился впервые. Здесь сидит много древних
людей.
Когда я смотрю в ваше прошлое, я не говорю вам ничего, по
тому что вы испугаетесь. Когда я смотрю в ваше прошлое, я знаю
что вы жили давно в прошлом, насколько же вы древние. Нес
мотря на это, вы такие как есть сейчас. Вы еще не стали Лолитой,
Мира еще дальше от вас. Сначала станьте Лолитой. Потом однаж
ды, вы можете стать Мирой.
И вопрос не в том, сколько времени у Лолиты ушло на то,
чтобы стать Мирой, это могло произойти в любой миг. Основной
вопрос в том, как скоро вы оставите свое эго.
Эго очень хитрое, поддерживает себя логикой, разумом. Оно
говорит: «Не спешите так. Просто подождите и подумайте».
Теперь мы наблюдаем, как Читаранджан готовится к саньясе,
но он много об этом думает. Он все еще ждет. Есть шанс стать Ло
литой, но он мечется, упускает. Тогда ничего не говорите, не го
ворите. Что это долго...
Лолита также имела много шансов в свое время, но она долж
но быть их упустила. Маленькие вещи становятся препятствиями.
Возможно это было чувство того, почему Кришна ближе к Радхе,
а не ко мне, и создало такое препятствие. Иногда даже такие ме
лочи могут стать препятствием. Или почему Кришна не может
танцевать со мной также как с Радхой? В нем нет того же восхи
щения и есть какая-то прохлада.
Но для Кришны это то же самое, Он ни теплый, ни холодный.
Он остается тем же самым. Потому что любовь одна. Чем больше
вы даете, тем больше вы получаете. Лолита должно быть не могла
столько получить. Внутри нее не было столько места, поэтому
она, должно быть, чувствовала прохладу. Она, должно быть, была
упрямой. И из-за этого в нее вошла прохлада. Нечто такое триви
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альное могло остановить ее.
Лишь простые вещи становятся препятствиями. Что большее
может быть между вами и божественным? Человек сам по себе
настолько мал, у него есть лишь мелочи. Божественное огромно,
его воля безгранична. Божественное не создает препятствия. Ме
лочи! И их слишком много.
«Ш аг за шагом я иду к разрушению, теперь я отдаю свою испор
ченную жизнь. Свой сад, который я посадила семя за семенем, все
цветение, теперь я сжигаю. Теперь я бросаю в огонь все гирлянды,
которые сделала одну за другой. Свой дом, который я с любовью
построила по кирпичику, я ломаю своей собственной рукой. Я готова
принять то , что иду к Тебе сама, по своей воле».

Самое большое препятствие эго в том, что тот дом, который
вы построили собственными руками, вы должны разрушить сами.
«Ш аг за шагом я иду к разрушению».
Я на пути к саморазрушению. Саньяса — это самоубийство.

Преданность — это самоубийство.
«Ш аг за шагом я иду к разрушению, теперь я отдаю свою испор
ченную жизнь».

И смешно то, что время, которое вы потратили на то, чтобы
построить свое эго, теперь вам придется на то, чтобы его рушить.
Только если вы разрушите свое эго, вы сможете отдать свою
жизнь.
«Свой сад, который я посадила семя за семенем».

Этот сад был посажен мной, я ухаживала за ним с такой лю
бовью, тот самый сад мне теперь придется разрушить.
Потом приходит время, когда те же самые цветы, каждый лис
ток, каждое дерево, все, что распустилось, должно быть сожжено.
Вашими собственными руками. Это самая большая сложность.
Мы сами построили свое эго и нам сложно избавиться от него.
«Гирлянды, которые я сплела своими собственными руками».

По кирпичику... Гирлянды, которые я сделала, надевая один
цветок за другим...
«Я бросаю в огонь мой дом, который я с любовью построила по
кирпичику».

Дом, который построило эго, гнездо! Своими собственными
руками, я теперь разбираю.
Это должно быть сделано. Это медитация. Только это! И в тот
день, в который это будет завершено, в этот самый день, вы дос
тигнете.
«Я готова к тому, что б бы ть принятой, я иду к Тебе по своей
собственной воле».

На сегодня достаточно.
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Х о ть кто-нибудь, пожалуйста,
скаж и те о приходе моего Господа,
Ты не приходишь, о т Тебя н ет весточки,
Ты искушаешь меня,
уши мои глухи, слезы т е к у т по щекам,
что делать, Ты не даешь мне крылья, чтобы л ететь,
Мира, служанка своего Господа, говорит,
когда мы встрети м ся?
Пей божественное, о друг, пей божественное,
оставь толпу и приди к стопам божественного,
пусть исчезнут желания, амбиции все подобное им,
сделай Господа Миры, Гиридхари Нагара, своей сущностью.

j

Мои глаза болят у ж е долго,
с тех пор как мы расстались, я не спала,
Твои сладкие слова заставляю т тр е п е та ть
и дрожать мое сердце,
кому рассказать об этом , мое сердце разбито на части,
Я ж ду Тебя, и ночи мне к а ж у т с я очень длинными,
Господь Миры, когда мы встретим ся,
когда Ты принесешь мне радость, и печаль кончится?
Ты опьянен своей мудростью, о Господь,
Ты наделяешь своей силой все,
Ты делаешь всех такими беспомощными,
даешь всем весь мир богатства,
потом заставляешь всех болеть о т этого,
потом по своей милости лечишь мое разбитое сердце,
бросаешь меня в ж ар и сияешь как сам свет,
давая свет моим беспомощным глазам,
Ты заставляешь их светиться.

£ * ожественное создает тысячи людей и благодаря Его ми-

V лости, один из них опьяняется. Из тысяч Он создает муд
рых, кто-то опьяняется, становится сумасшедшим. Тысячи муд
рых живут как в пустыне. И благодаря этому одному человеку она
превращается в сад, в нем появляется свежая зелень.
Мира — одна из тех сумасшедших, опьяненных людей, одна
из этих многих мудрых людей. Мира — это оазис в пустыне.
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Просто идите к ней, и вы охладитесь. Нырните в нее, и вы откро
ете жемчуга. Внутри много зелени, цветущей зелени. Мира — это
весна, такая весна, что осень не может даже приблизиться к ней.
Теперь звучат одни песни. Даже если вы найдете слезы, это слезы
радости. И если вы видите, как она нищенствует, то поймите, что
она просит не меньше чем божественное.
Только опьяненный может просить божественное. Так называ
емые мудрецы просят чего-то другого: богатства, положения. Они
просят мусор, они сами грязные. Удачливы те люди, которые не
рождены мудрыми, кто невинен и прост. Если в этой жизни есть
что-то действительно ценное, оно проливается на тех, кто неви
нен и прост.
Осознайте мудрость. Потому что она и есть причина вашей
смерти. Она приковала вас. Она завязала петлю вокруг вашей
шеи. Но вы чувствуете, что именно интеллект спасает вас. Вы ду
маете: найдется какой-нибудь выход, наш интеллект найдет ка
кой-нибудь выход, он найдет для нас решение.
Ваш интеллект — это ваша тюрьма. Как вы можете найти ре
шение с ним? Те, кто избежал этой тюрьмы, сделали это посред
ством двери опьянения. Называйте это опьянение любым словом.
Назовите его самадхи, назовите его чувством. Вы можете назвать
его как хотите... Но все, кто сбежали из этой тюрьмы, сделали это
через двери опьянения.
Просто попытайтесь и поймите значение слова опьянение,
тогда вы поймете Миру. Это значит: что бы вы ни делали, ничего
не случится. Интеллект означает: я буду все делать! Я не нужда
юсь ни в чьей поддержке. Я достаточен сам по себе. Если я все
еще не был способен этого сделать, то лишь из-за того, что не
смог полностью реализовать свой потенциал. Если что-то не бу
дет сделано сегодня, это будет сделано завтра. Если я терпел неу
дачу до вчерашнего дня, это ничего не значит. Все эти потери от
точили мой интеллект. Завтра я одержу победу.
Ум говорит, что в конце концов, я выиграю. Интеллект — это
своего рода эго, я не нуждаюсь ни в какой помощи, я не нужда
юсь в помощи божественного, я не нуждаюсь в мастере.
Человек погружен в собственное эго. И эта паутина продол
жает расти день ото дня. Иисус сказал: «Лишь невинные смогут
войти в царствие божье».
Как маленький ребенок! Что есть у маленького ребенка, что
так восхваляет Иисус? У ребенка нет мудрости. Человек не дол
жен считать что у него есть, чего у него нет, и что есть в избытке.
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У вас есть интеллект, который вам на самом деле не нужен, кото
рого нет у ребенка. Его глаза лишены знания всех писаний, всех
принципов, вот почему он полон удивления. А там, где есть удив
ление, видно божественное.
Чем больше вы знаете, тем больше вы убиваете в себе удивле
ние. Тогда вас больше ничего не удивляет. Тайны не остается ни в
чем. Когда вы слушаете кукование кукушки, вы не слушаете на
самом деле, вы не слушаете по настоящему. Вы смотрите на цве
ты, и они кажутся вам совершенно обычными. Вы знаете, что это
роза, жасмин, лотос. Но знаете ли вы по настоящему?
Великий английский поэт Тениссон сказал: «Я понимаю цве
ток полностью, совершенно, после чего в этом мире не остается
ничего, что следовало бы понимать».
В цветке содержится все, все звезды, луна, прошлое настоя
щее, будущее. Вся красота спрятана в цветке, вся истина. Всю
вселенную можно наблюдать в цветке. Даже если вы попытаетесь
понять маленький цветок, для этого вам придется понять всю
вселенную, только тогда вы поймете его. Кто действительно по
нял эту вселенную, и когда? Никто до сих пор не понял эту все
ленную и никогда не поймет!
Эта вселенная не похожа на кроссворд в ежедневной газете,
который вы можете решить примерно за пол часа и выбросить.
Существование — это такая тайна, которая всегда была, и всегда
будет тайной. Для существования естественно быть тайной. И со
бытие стало тайной не внезапно. Это тайна. На нее нет ответа. Но
интеллектуальный человек пытается найти на нее ответы. Он пы
тается найти ответы на нее. Он выбрасывает сеть логики и мате
матики, и думает: тайна будет поймана в мою сеть как рыба. Но
эту рыбу нельзя поймать. Но эту тайну можно поймать только
сердцем, которое полно невинности и удивления. Удивление —
единственная сеть для того, чтобы поймать тайну.
Глаза маленького ребенка полны удивления. И у него есть на
дежда. Вы потеряли эту надежду. По мере того, как вы станови
тесь старше, ваша надежда уменьшается, и в вас входит разочаро
вание. И постепенно, пыль разочарования оседает на вас.
Почему разочарование приходит в чью-то жизнь? Единствен
ная причина, по которой оно приходит в вашу жизнь, в том, что
эго постоянно продолжает доказывать, что не нуждается в помо
щи. И вы продолжаете видеть, что оно даже ничего не решает, не
оставляет. Оно даже не скажет, что не может этого сделать, о, Гос
подь! Ты должен решить эту проблему за меня. Это противоречит
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вашему эго. Как вы можете сказать это! Так говорят лишь слабые
люди! Вы настолько сильные, как вы можете сказать это? Как вы
можете отложить свое оружие? Вы поднимаете оружие против бо
жественного. Вы надеетесь, что можете победить божественное.
Вы пытаетесь, и каждая попытка заканчивается поражением.
Вы бежите и каждый раз оказываетесь в канаве. Поэтому очевид
но, разочарование входит в вашу жизнь. Как долго вы будете про
должать надеяться?
Тот, кто находится на неправильном пути, рано или поздно
потеряет надежду. Надежда остается только в том случае, если вы
на правильном пути. Вы можете не рбрести истину сегодня, но
если вы на правильном пути, надежда сохранится. Солнце очень
далеко, тем не менее, оно светит в ваших глазах! Этой надежды
достаточно! Но если вы повернетесь единой к солнцу, оно не по
падет в ваши глаза. Независимо от трго, близко оно или далеко.
Расстояние не важно. Но если вы будете продолжать идти к ть
ме...
Когда Иисус говорит: «Блаженны те, кто невинны как дети»,
почему он так говорит? Потому что они все еще надеются. Они
еще не чувствовали разочарования. Они еще не прислушивались
к своему эго, и поэтому еще не теряли;
Погрузитесь глубоко в эту сутру. Тот, кто хочет выиграть —
проиграет. Он определенно проиграет. И когда он проиграет, без
надежность охватит его. Он станет печальным. Его сердце станет
тяжелым. Он потеряет мужество. Он потеряет всю веру в жизнь.
Жизнь сама станет враждебна ему, как же может выжить надежда?
Он не будет больше считать жизнь своим другом.
Что бы вы ни делали, жизнь стирает это. Что бы вы ни созда
вали, жизнь разрушает. В каком бы направлении вы ни пошли вас
встречает одно лишь поражение. Как жизнь может быть другом в
таком состоянии. Жизнь перестает быть другом, возникает гнев,
разрушение, насилие: если я не могу создавать, я должен разру
шить! Если я не могу ничего сделать, я буду разрушать.
Человек не способен принять свое беспомощное положение,
и его охватывает дух мести, чтобы по крайней мере он мог разру
шать.
Психологи говорят, что все великие убийцы в мире, могли бы
стать великими мастерами. Единственное отличие мастеров и
убийц в том, что мастера направлены на творчество, убийцы же
направлены на разрушение. Они принимают это направление по
тому, что не могут ничего создавать, поэтому они разрушают. Но
9—2802
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они должны что-то делать! Трудно создать человека, но легко
уничтожить многих. Покажите миру, что-то должно быть сделано!
Чингиз Хан, Тимерлан, Гитлер показывали это миру. Это вы
зов миру. Так как мое эго не может ничего сделать, то по крайней
мере оно может разрушать. Я буду делать только это! И эго не мо
жет по-другому.
Поэтому тот, кто выходит для того, чтобы победить, проигры
вает. В надежде победить спрятано поражение. С этой амбицией
вы сажаете семя поражения. Тот, у кого нет надежды на победу, в
конце концов побеждает. Тот, кто теряет, тот победитель. И это
путь сумасшествия. Он говорит: «О, Господь, пожалуйста, сделай
так, чтобы я проиграл!» Он говорит: «О, Господь, утопи меня,
позволь мне полностью потерять себя».
Только опьяненный может говорить такое. Как интеллектуал
может сказать такое? Он посчитает это сумасшествием, как вы
можете просить кого-то, чтобы он утопил вас, или сделал так,
чтобы вы полностью потеряли себя. Что это за чепуха?
Ученый ищет божественного лишь для того, чтобы искать си
лу, чтобы стать более могущественным, чтобы выиграть, он ищет
этого. В то время как сумасшедший говорит: «Забери мою силу».
Сделай меня полностью пустым. Потому что только лишь став
полностью пустым, я смогу обрести Тебя. Немного силы, и я буду
ошибаться. Само мое существование — это ошибка. Уничтожь
меня!
Ты опьянен своей мудростью, о Господь.

Это означает опьяненный, сумасшедший, и лишь немногие
пребывают в этом состоянии. Но именно благодаря ним в нашей
жизни есть хоть какой-то свет, какое-то значение, можно хоть
чем-то гордиться. Просто представьте, что если бы Мира или Ка
бир не родились, если бы вместо Кабира был бы еще один Кубера, какой смысл бы имела жизнь, не было бы даже небольшого
света в темном царстве. Даже немногие звезды, которые сверкают
в небе, перестали бы сверкать. Среди колючих кустарников не
зацвел бы ни один цветок.
Иисус сказал, что в жизни есть хоть какой-то вкус только бла
годаря таким немногим сумасшедшим. Они — соль земли. Это
высказывание очень важно. Соль земли. Благодаря им жизнь ин
тересна. Надежда покоится на этих немногих людях. Но их прин
ципы очень просты. Только если вы отложите в сторону ваш ин
теллект, вы сможете наблюдать их принципы. Они лишь говорят
о том, что они очень незначительные, а существование очень зна-
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чительное, обширное. Как хоть кто-то может объять безгранич
ное? Это подобно тому как капля из океана борется с самим океа
ном, как солнечный луч борется с самим солнцем, как единствен
ный листик борется с самим деревом. Эти интеллектуалы на са
мом деле сумасшедшие, это не истинный интеллект.
Как маленькая волна может бороться со всей рекой? Как она
может даже надеяться победить? Первый шаг сделан в неправиль
ном направлении.
Волна может победить реку, и вы также можете победить с бо
жественным. Но для того, чтобы это сделать, вы должны пол
ностью уничтожить себя, только тогда вы можете быть с Ним. Ес
ли хотя бы немного эго присутствует, ваше расстояние увеличива
ется. А мост постоянный.
Божественное не далеко от вас, вы далеки от божественного.
Оно совершенно рядом, но благодаря тому, что вы боретесь, вы
далеки от него. Ваше упрямство убивает вас. И из-за этого упрям
ства, человек продолжает искать разные ритуалы и принципы под
именем религии. Он будет поститься, будет стоять под солнцем,
будет хлестать себя, лежать на ложе из иголок, и кто знает: как
много глупостей он сделает! Это глупости, и они свидетельствуют
о вашей болезни. Вы поклоняетесь им. Но такие люди извраще
ны. Они не здоровые. Их борьба продолжается. Но они борются
по новому. Раньше они боролись, зарабатывая деньги, теперь они
зарабатывают добродетель. Но они хотят выиграть у божественно
го. Они говорят, что если выиграют с отречением, то все в поряд
ке, да здравствует отречение. Они будут резать мучить свое тело,
но они выиграют в любом случае. Они поставят все на кон, но не
поставят свое «я». Это эго сначала поддерживалось богатством,
теперь оно взращивается отречением. Раньше они сидели на тро
не богатства, теперь они превратили этот трон в трон благочес
тия, всепрощения, отречения. Но они все еще сидят на троне.
Преданный говорит: «Спусти меня с трона. Это Твой трон. Он
принадлежит целому, а не части. Это океан, а не капля. Он при
надлежит целостности, а не жалкой части». Спуститесь с этого
трона, подготовьте его к божественному. И в тот миг, в который
вы с него спуститесь, Он вас заполнит. Это такая простая вещь.
В о т почему Иисус говорит: будьте как дети малые, ста н ьте не
винными, стан ьте опьяненными!

Вы когда-нибудь видели сумасшествие в маленьком ребенке?
И оно беспричинно, только тогда оно может быть названо сумас
шествием. Когда вы выигрываете на выборах, вы переполняетесь
9*
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от счастья, но это не опьянение, потому что это имеет причину.
То, что имеет причину, не может быть опьянением. Вы получаете
богатство, вы выигрываете лотерею, вы наполняетесь счастьем,
празднуете вечеринку, играет музыка, люди танцуют, но это не то
опьянение, у вас для него причина. Если бы вы не выиграли эту
лотерею? Вы бы не были такими счастливыми. Если бы вы не вы
играли эти выборы? Вы бы не могли быть такими счастливыми.
Это поддерживается снаружи. Это не внутреннее опьянение.
Божественное опьянение рождается изнутри, у того, кто пьет
вино, но божественное вино, чье опьянение не имеет причины.
Маленький ребенок счастлив без причины. Оно приходит из
нутри. Он бегает потому, что он полон блаженства. А вы бегаете
для того, чтобы получить это блаженство. Маленький ребенок
счастлив, и танцует не потому, что выиграл какую-то лотерею,
или выиграл на выборах, или стал премьер-министром, ничего
подобного. Он прыгает из-за этой внутренней энергии. Он дол
жен выплеснуть ее наружу, он переполнен ей!
Вы удивляетесь, что за причина? Какова причина? Но причи
на не нужна. Счастье естественно. Точно так же как счастье ре
бенка естественное.
Помните, ребенок несчастен по какой-то причине, но его
счастье не имеет причины. Ребенок лежит в своей колыбели и со
сет свой палец. Разве при этом что-нибудь происходит? Но он в
блаженстве, счастлив, лепечет. Потом он начинает плакать. Если
он плачет, это означает, что есть причина, он голоден. Но когда
он был счастлив, причины этому не было. Но в его плаче есть
причина. Он счастлив без причины, но его несчастье имеет при
чину.
Ваше состояние совершенно противоположно. Вы ищите при
чину счастья, но несчастье у вас не имеет причины. Я вижу ежед
невно много людей. Они встречают меня длинной очередью.
Очень несчастливые! Но этому нет причины. Если вы спросите
их, даже они не знают. Но они несчастливы, это определенно. Вы
ничего в жизни не знаете, все пустое. Это все равно, что перевер
нуть все вверх на голову. Вы стоите на голове.
Вы должны изменить это положение. Поэтому если вы сме
етесь без какой-либо причины, люди начинают удивляться, не
сошли ли вы с ума, какова причина этого смеха! Поэтому когда
кто-то смеется без причины, другие считают их сумасшедшими.
В нашем ашраме у нас есть такой человек: Сатья. Она смея
лась на протяжении последних трех месяцев, без какой-либо при-
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чины! Никто не может смеяться три месяца, она делала это без
причины! У вас не может быть причина на протяжении трех меся
цев. Если вы выиграли лотерею, причина не будет долгой! Вы вы
играли выборы, и с этим покончено. Ваши трудности начинаются
через пятнадцать дней. Те самые люди, которые голосовали за
вас, заставляют вас выполнять ваши обещания. Внешняя причина
не длится долго. Но Сатья смеется уже на протяжении трех меся
цев. В начале даже она была испугана из-за того, что случилось с
ней. Потому что ночью, лежа в кровати, она вдруг начинала сме
яться. Ее муж тоже здесь. Он также прибежал ко мне, спрашивая,
что случилось? Не сходит ли она постепенно с ума? Она не оста
навливалась, и если спросить у нее причину, она начинает сме
яться еще больше. Опасно даже спрашивать ее. Он сказал, что
сойдет с ума, если так будет продолжаться дальше. Потому что
его жена смеется утром, смеется вечером, без какой-либо причи
ны.
Когда я спросил ее, что случилось, она ответила, что сама не
знает. Просто изнутри течет какой-то поток, как будто бы кто-то
щекочет ее, поэтому ей очень трудно остановиться. Когда я нача
ла смеяться, я увидела какое впечатление это оказывает на ос
тальных, и мне хочется от этого смеяться еще больше! Потом я
начала смеяться над собой из-за того, что смеюсь так неуправляе
мо, удивляясь, не сошла ли я с ума. Этому нет конца. Я сплю
меньше, но не чувствую усталости.
Я не смеялась всю жизнь. Даже тогда, когда была причина для
этого. Она не привыкла смеяться, вот почему ее муж так удивлял
ся из-за того, что же с ней случилось? Она была всегда серьезной,
очень серьезной! Вначале, всегда, когда она приходила ко мне,
она плакала на протяжении трех месяцев. Она все время жалова
лась, все время что-то было не так. Она не знала ни мира, ни ти
шины. И теперь в эти три месяца, ситуация в корне изменилась.
Я часто говорил ей: «Сатья, подожди немного, жди и наблюдай!
Просто подожди!»
Теперь она говорит: «Остановите мой смех!» Нечто подобное
произошло с Хемой. Теперь она перестала смеяться, но когда это
происходит, становится сложно остановить ее. Она смеялась три
дня, постоянно, не ела, не спала. Люди посчитали ее сошедшей с
ума. Потому что качество этого мира отлично. Он имеет особую
свежесть. Он кажется идет откуда-то из другого места, как будто
бы божественное смеется над вами. Он не принадлежит вам, смех
идет изнутри, но он не ваш.
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Смысл опьянения таков: блаженство — это ваша природа, а не
печаль. Блаженство должно быть постоянно, если у вас есть иног
да печаль, все в порядке. Это похоже на приправленное специями
блюдо. Но вы сделали специи своей едой. Сделали их постоянной
диетой. Поэтому естественно в вашей жизни есть так много урод
ства. Есть тьма. Она превратилась в безлунную ночь.

МИГА

Ты опьянен своей мудростью, о Господь.

Один человек рождается таким: один из миллионов, редкое
существо. Мира была одним из таких существ. Все ее песни были
полны опьянения. Это внутренняя вибрация, которую она не
могла контролировать, которая переполняла ее. Даже если вы об
наружите, как Мира плачет, не думайте, что ее слезы подобны ва
шим. Это слезы высшего блаженства. Они следствие полного
счастья. Если вы обнаружите, что Мира жалуется на божествен
ное, это не обычные жалобы. Это выражение любви, а не жалобы.
Она просто играет с божественным, она просто не удовлетворена
божественным. Когда она молится божественному, прося Его
прийти, то это лишь для того, чтобы Он знал о том, что ее любовь
никогда не может насытиться.
И это так. Чем больше вы насыщаетесь, тем огромнее она ста
новится. Чем больше вы получаете, тем больше вы будете полу
чать. Есть такая вера, которая все больше и больше растет. И ник
то не получит полного удовлетворения до тех пор, пока не сольет
ся с божественным. Потом приходит разлука, но не думайте, что
Мира не обрела божественное. Это как раз означает, что она об
рела Его, и Он начал приносить ей беспокойства. После того, как
вы стали едины, приходит разлука.
Поэтому есть два вида людей, которые чувствуют разлуку.
Один вид — тот, который никогда не достигал божественного, их
разлука не идет в глубь. Потому что если это не было достигнуто,
как вы можете чувствовать разлуку с ним? Даже если вы будете
иногда смеяться, вы обнаружите, что слезы ваши заимствован
ные. Если вы не видели кого-то, как вы можете любить его? Если
вы не встретились с ним, как вы можете помнить о нем? Если
кто-то не прикоснулся к вам, чьего прикосновения вам не уда
лось испытать, насколько истинно ваше желание его объятий?
Поэтому не думайте в случае с преданными, что они плачут
из-за того, что не достигли божественного. Мне хочется, чтобы
вы это поняли. Они плачут из-за того, что достигли Его. Он был
достигнут, после чего все трудности начались. Они вкусили Его.
Если кто-то вкусил Его, для него все остальные вкусы перестали
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существовать. В этом трудность. То, что было когда-то интересно,
внезапно потеряло свой вкус.
Просто поймите здесь одно отличие. Тот, кого вы зовете от
рекшимся, сначала теряет вкус к этому миру. Он думает, что если
он потеряет вкус к миру, то будет двигаться к божественному. Но
так не происходит, как бы вы ни пытались этого добиться. Он
закрывает глаза, упражняется, борется, перебегает из одного мес
та на другое. Он пробует то одно, то другое. Он убегает далеко от
общества, отправляется в Гималаи, там нет общества, он больше
не интересуется обществом. Но его мечты не сбываются, нет раз
ницы, потому что вас будет преследовать то, чем вы интересова
лись. Истина в том, что это будет еще больше преследовать вас в
Гималаях. В обществе есть пути бегства, но их не будет в горах. За
вами будет следовать лишь слепое желание. Внутри будет шторм
из горящих желаний. Вы будете помнить все вкусы, которые вы
испытали. Все женщины, которых вы оставили, были обыкновен
ными, но теперь они кажутся ангелами, которые сидят на далеких
облаках. Ваши голодные желания будут раскрашивать их в цвет
ные краски, будут придавать им форму, будут приукрашивать их.
Ничто не происходит благодаря тому, что вы убегаете. Но это
простая логика, которой следует человек, что должно быть место,
в котором желания не возникают, значит нужно туда убежать. Что
там, где нет огня, нет дыма.
Но этот дым может существовать и без огня. Это чувство на
ходится внутри вас, оно ни при каких условиях не зависит от
внешнего. Потому что желание внутри вас, внешние условия
лишь провоцируют их. Даже если вы убежите, это бесполезно,
потому что все, что у вас внутри, также убежит вместе с вами.
Преданный реагирует по-другому. Он сначала входит в сопри
косновение с божественным, после чего вы теряете интерес к это
му миру автоматически. Это действие преданности — положи
тельное. В то время как действие отреченности — отрицательное.
Поэтому если вам нужно выбирать, выберете путь преданности.
Это чистый путь. Он говорит лишь: «Сначала войдите в сопри
косновение с божественным».
Поэтому сначала преданный плачет, но это ничего не значит,
это не несет с собой никакого бремени. В этом плаче есть лишь
боль жизни. Его слезы означают: «Я не нахожу смысла в жизни».
Но постепенно, по мере того, как печаль продолжает прибавлять
ся в жизни преданного, чувство разлуки продолжает расти, при
ходит время развязки.
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Подобного тому как мы кипятим воду и при температуре в сто
градусов, она начинает кипеть, подобным образом когда прибав
ляется печаль и доходит до точки кипения, наступает миг, кото
рый полностью все меняет. Человек не похож на воду, которая
при температуре ста градусов начинает кипеть, и он не становит
ся преданным при этом. Для каждого человека все индивидуаль
но, потому что у каждого человека путешествие различно. У каж
дого последствия разные. Каждый человек — это сам по себе раз
ный мир, нет никого похожего на него. Поэтому трудно сказать
точно когда это произойдет. Но по мере того, как человек погру
жается все глубже в печаль, наступает время... Но только оно раз
лично для каждого. Но это определенно происходит. Когда вы
плачете каждый день, вы увидите, что однажды ваш плач изме
нился. До сегодняшнего дня вы плакали печально, но однажды
вы внезапно осознаете, что печаль исчезла, теперь это слезы бла
женства, счастья. Это миг вашего изменения. Внезапно вы нахо
дите, что качество изменилось. Теперь вы больше не плачете
внутри из-за того, что далеки от божественного, теперь вы рыдае
те из-за того, что получили проблеск божественного. Теперь вы
хотите больше, снова и снова. Вы должны получать проблески
божественного ежедневно, каждое мгновение. Теперь ваши глаза
не должны натыкаться на препятствия.
Эти бхаджаны спеты в этом состоянии блаженства.
Кто-нибудь, пожалуйста, скаж и те мне о приходе моего Господа.

Мира говорит: «Пожалуйста, сообщите мне, если придет мой
Господь, потому что я начну плакать так сильно, что не увижу его
из-за слез. Он встанет у двери, а я буду продолжать плакать, и
слезы будут течь по щекам. Мои глаза полны ими, поэтому пожа
луйста, кто-нибудь скажите мне. Если Он постучится в двери, не
должно случится так, что я не смогу принять Его».
Кто-нибудь, пожалуйста, скаж и те мне о приходе моего Господа.
Пож алуйста, предупредите меня о Его приходе, чтобы я приготови
лась.

Это не значит, что Мира не знает что такое божественное. Она
познала Его. Она видела как Он пришел. Она слышала Его флей
ту. Она помнит о Его стопах. Но она говорит, что стала при этом
такой беспомощной. Из-за разлуки, она так много плакала. Она
лежала на земле и плакала в таком отчаянии, что не могла ничего
видеть, ее память полна воспоминаниями. Его образ находится
внутри нее, не должно случиться так, что Он будет стоять перед
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ней, а она будет занята воспоминаниями о Нем.
Свами Раматиртха обычно говорил: «Возлюбленный ушел в
отдаленные страны. Он часто писал своей возлюбленной, что
когда-нибудь вернется, теперь же вынужден отсутствовать! Но он
все больше погружался в дела, работа все нарастала. Возлюблен
ная устала ждать. В конце концов она сама отправилась к нему,
она достигла города, в который уехал ее возлюбленный. Когда
она прибыла в его дом, было уже темно. За столом он писал чтото, поэтому она села у двери для того, чтобы не беспокоить его.
Ведь он должен завершить свою работу. Он писал ей. Она сидела
у его двери, а он писал ей. Он был полон мыслями о том, что она
далеко, что он ее там оставил, по его лицу текли слезы, а человек,
о котором он плакал, сидел прямо рядом, был на расстоянии од
ного шага. Но когда она увидела, что он плачет, она решила не
беспокоить его в его печали, решила, что он должен перестать
грустить. Пусть он допишет то, что начал писать. Он же писал и
писал длинное письмо, какие обычно пишут друг другу возлюб
ленные. Фактически писать нечего, но они продолжают писать.
Нет этому конца, но они должны завершить, потому что бумага
кончается. Но до этого они пишут и пишут, он также писал стра
ницу за страницей. Он писал так до середины ночи. Он даже ни
разу не поднял глаза, чтобы посмотреть нет ли кого в комнате. И
когда он в конце концов закончил писать и поднял глаза, то не
поверил им. Как же он мог поверить? Он оставил ее за многие
мили. Как же он мог представить себе, что его деревенская под
ружка приедет в такую даль для того, чтобы его найти, об этом не
было даже речи. Он испугался этого. Ему показалось, что это бы
ла ошибка, галлюцинация. Ему показалось, что из-за того, что он
так долго писал, из-за того, что так долго старался представить ее
лицо, из-за того, что ее образ был так глубоко в его уме... то мо
жет быть, он сам себя загипнотизировал.
Поэтому он был просто потрясен, он не мог поверить
собственным глазам. Он не поздоровался с ней. Он даже не спро
сил у нее, когда она пришла. Он был испуган тем, что происхо
дит. Она спросила его: «Чего ты испугался?» Он ответил: «Ты го
воришь». Она сказала, что ждала его у двери уже несколько часов.
Вот после чего он пробудился. Тогда он ее обнял. И он начал пла
кать, говоря при этом: «Это просто невозможно. Я писал тебе и
вот ты здесь, прямо перед моими глазами! Ты стояла тут сама, а я
мечтал!»
Мира говорит то же самое. Она говорит: «Кто-нибудь, пожа-

МИРА -

БОЖЕСТВЕННОЕ СОКГОВИЩЕ

266

луйста, скажите мне о приходе моего Господа, чтобы я не была
погружена в свои мысли! Я не должна оставаться в сети вообра
жения. Не должна быть потеряна в мечтах. Теперь я больше не
принадлежу себе, поэтому скажите мне, когда Он придет. Пробу
дите меня. Теперь мое состояние подобно состоянию пьяницы.
Кто-нибудь, пожалуйста, верните меня домой. Кто-нибудь, пожа
луйста, позаботьтесь обо мне. Когда божественное будет у двери,
пожалуйста, встряхните меня, напомните о том, чтобы я не пла
кала. Скажите мне: «О ком ты плачешь»».
Кто-нибудь, пожалуйста, ск а ж и те мне о приходе моего Госпо
да, Он обворожил меня. Он меня выиграл. Я сдалась. Он сделал меня
своим домом. Д аж е несмотря на это , Он иногда т а м есть, а иногда
Его нет. Иногда я Его т а м нахожу, а иногда теряю . И э т а игра
продолжается.

Возлюбленный хочет, чтобы его возлюбленная постоянно на
ходилась рядом с ним. Он не хочет разлучаться даже на мгнове
ние. Любовь хочет единства, полной идентичности.
Преданный хочет стать единым с божественным, и стремится
к тому, чтобы божественное принадлежало ему. Он не хочет двой
ственности, этого расстояния не должно оставаться.
Ты не приходишь, не шлешь посланий, дразнишь меня. Мира
говорит: «Это смешно. Ты сам не приходишь! Ты даже не посыла
ешь мне никакого послания. Ни письма. Но у тебя есть привычка
искушать меня. Ты стоишь далеко и искушаешь меня. Ты обраща
ешься ко мне из отдаленных звезд. И чем больше я наполняюсь
Твоим зовом, тем больше чувствую что Ты счастлив. Я станов
люсь жертвой, а Ты счастливцем.
Я продолжаю стр ад ать, и продолжаю улы баться, мое сердце
медленно горит, т ьм а постепенно о т с т у п а е т . Ты наносишь мне
удар за ударом, приносишь печаль за печалью. Ты учишь меня тайне
любви, принося мне беспомощность и разочарование, Ты используешь
свою силу, оказывая на меня влияние. Ты растиш ь шипы в саде моей
жизни, тем не менее, цветы и растения ц ветут, в т о время как ме
ня поражает молния здесь, Ты т а м продолжаешь улыбаться. Ты на
носишь удар за ударом. Приносишь печаль за печалью, учишь меня
тайне любви.

Какой тайне любви Ты меня учишь? Принося мне печаль за
печалью и нанося удар за ударом.
Но таков способ. Любовь рождается только через боль, она
сверкает только благодаря боли, и блестит благодаря ей. Только
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боль может отрезать то, что неправильно. Не пройдя через огонь
боли, любовь не становится золотой, она не становится чистой.
Ты наносишь удар за ударом. Приносишь печаль за печалью,
учишь меня тайне любви, даешь мне как дар беспомощность и разо
чарование, Ты используешь свою силу, оказывая на меня влияние.

С одной стороны, Ты даешь мне состояние беспомощности, а
с другой стороны Ты хочешь меня проверить. Сначала Ты сделал
меня беззащитной, и твое испытание необходимо, но пройти че
рез него кажется невозможным. Ты распространяешь шипы в мо
ем садике жизни!... Во всем саду Ты раскидал шипы. Тем не ме
нее, цветы и почки цветут. И Ты хочешь, чтобы я выращивала
цветы среди этих шипов. Только среди такой боли рождается ис
тинная любовь.
Помните, счастье, которое приносится богатством, хуже печа
ли. Печаль, которая обретается в любви, лучше чем счастье, кото
рое обретается посредством богатства. В конечном счете тот, кто
обрел боль любви удачлив, потому что чем больше боли, тем бо
лее достойным для любви он становится. Чем больше боли, тем
более чистым , сияющим он становится. Чем более тотально он
погружается в боль, те ближе ему становится божественное.
Человек в счастье заблуждается. Он начинает вовлекаться в
это так называемое счастье. Жалкие желания и удовлетворение
получает он среди такого счастья, это делает человека пустым.
Вы когда-нибудь видели богатого человека с глубиной? Тот, у
кого все есть, очень часто пустой внутри. У него внутри нет ниче
го. Фактически он собрал много всего во внешнем, потому что он
хочет этим спрятать внутреннюю пустоту.
Когда вы идете к богатому человеку, вы никогда не видите в
нем человека, вы смотрите на его дом, на его магазины, на его
положение в обществе, его имя и славу, но не обращаете внима
ния на его личность. Когда же встречаете бедняка, вы обращаете
внимание лишь на него. У него больше нет ничего, что бы он мог
вам показать. Он перед вами, полностью обнаженный, вам нужно
смотреть только на него.
Часто происходит так, что люди стремятся к счастью, к суете.
Вы можете найти такого рода людей в Ротари Клубе и Лионском
Клубе. Они пусты, они приходят в отлично завязанных галстуках,
они хорошо одеты, но все это на поверхности, нет ничего внутри.
Душа — очень редкое явление там. Если вы хотите ее найти, вам
нужно пойти еще куда-то в другое место. Вам нужно искать ее
среди факиров, среди святых. Вам нужно искать среди людей, ко-
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торые не тратили жизнь впустую. Потому что в конце то концов,
время ограничено. Удобства ограничены. Ваша сила ограничена.
Независимо от того, пробуждены ли вы или богаты, энергия оста
ется той же. Либо вы обретаете внутреннее богатство, или внеш
нее, энергия та же. Когда кто-то накапливает внешнее богатство,
кто-то другой может собирать внутреннее. А внутреннее богатство
реальное, потому что смерть не забирает его. Внешнее богатство
можно забрать, оно будет сверкать лишь какое-то время. Вы буде
те показывать эго людям. На какое-то время вы будете представ
лять предмет зависти для своего соседа. Но не слишком-то долго,
потому что вскоре вы будете лежать в грязи, набив в рот пыли.
Внутри вас ничего не будет.
Что вы можете взять с собой, когда вы умираете? Чтобы вы ни
заработали, чтобы не было для вас важным, из всего этого, что вы
можете с собой взять?
Я слышал, как один факир сказал очень богатому человеку:
«Послушай, не привязывайся так сильно к богатству, что ты мо
жешь взять с собой после смерти?» Тот ответил: «Не беспокойся
из-за меня, даже если другие не смогли с собой ничего взять, я
смогу это сделать». Бедный факир попал в затруднение, никто
еще не говорил так с ним. Поэтому он спросил его: «Как ты возь
мешь это с собой?» Богач сказал, чтобы тот просто подождал и
тогда увидит.
Этот человек случайно умер через два года и факир отправил
ся к нему для того, чтобы посмотреть на него, как он забрал с со
бой богатство. Богач подготовился, он велел, чтобы все его богат
ство положили в лодку вместе с его телом. При этом должны бы
ли присутствовать нотариальные служащие, лодку с его телом и с
богатствами нужно было вывести на середину реки и затопить.
Но разве тогда оно будет с вами? В потопленной лодке нет
вас. Где тот, кто все забрал в лодку? Его уже нет. Теперь вас боль
ше нет, и все ваше богатство будет лежать на дне реки. Разве вы
забрали его с собой? Такого способа нет. Забудьте обо всем богат
стве такого рода, вы не сможете забрать с собой ничего. Вы може
те забрать с собой лишь ваше истинное существо.
Поэтому: стремитесь либо к внешнему богатству, либо стре
митесь к внутреннему богатству. Либо станьте богатыми во внеш
нем мире и бедными внутри, или станьте богатыми внутри, завое
вав внутреннее богатство. Фактически богаче тот, кто богат внут
ри. Удачливы те, кто попался в боль любви, потому что они пос
тепенно становятся внутренне богаче. Любовь многих ранит. Точ-
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но также как скульптор ваяет из камня, отрезая от камня кусок за
куском резцом. Камень наверняка плачет и думает: «Счастливы те
камни, которых не режут». Но это только снаружи. В тот день, в
который скульптура готова, она показывает, что что-то произош
ло в камне.
Однажды с великим скульптором запада, Микеланджело про
изошло вот что. Он отправился покупать мрамор. Он отправился
покупать мрамор для того, чтобы сделать скульптуру. Но ему не
понравился ни один из кусков, которые он видел. На другой сто
роне дороги лежал камень, перед лавкой, он лежал там уже много
дней. Микеланджело спросил: «Чей это камень?» Владелец лавки
ответил: «Это мой, но из-за того, что он такой необработанный,
никто не хочет его покупать. Я держал его уже многие годы, он
просто занимал место, поэтому я просто его выбросил. Я вижу,
что вы им интересуетесь, поэтому вы можете забрать его бесплат
но. По крайней мере это место станет чистым».
Микеладжело взял этот кусок домой. Он работал над ним три
года. Он вырезал Марию и Иисуса из этого куска. Вы должно
быть слышали несколько дней назад, что сумасшедший отправил
ся в Ватикан и разрушил статую Иисуса. Это была та самая
скульптура. Это была самая прекрасная статуя в мире. Сидит мать
Иисуса Мария, по ее щекам текут слезы, потому что ее сын на
кресте. И Иисуса снимают, а она сидит рядом с его телом. Это
была необыкновенная скульптура.
Когда через три года хозяин мраморной лавки увидел эту ста
тую, он не мог поверить собственным глазам, не мог поверить в
то, что это тот же самый кусок мрамора. Он сказал: «Ты обманы
ваешь меня. Это не может быть тем же куском мрамора. Такая
прекрасная скульптура не могла возникнуть из куска мрамора.
Как ты мог это разглядеть? Этот грубый камень, который никому
не был нужен, как ты смог увидеть что-то в этом куске камня?»
Микеланджело сказал: «Я не приложил к этому рук. Когда я
уходил из твоей лавки, Иисус и Мария позвали меня и сказали:
«Посмотри, мы спрятаны в этом куске. Пожалуйста, освободи
нас».
Это хорошая история, в которой Микеладжало говорит, что не
он сделал скульптуру. Ему просто пришлось узнать те образы, ко
торые были спрятаны в мраморе! Поэтому он ничего не сделал,
он просто срезал бесполезный мрамор, которым были окружены
эти образы. Они уже были, он просто освободил их.
Любовь дает такое сияние, которое помогает подобно скульп-
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туру, обрезать лишний мрамор резцом. При этом присутствует
много боли. Приходит время, когда преданный исчезает, и остает
ся одно лишь божественное. Преданный — это грубый образец, и
когда скульптура вырезана, она есть божественное.
Все вы такие грубые образцы, в которых спрятано божествен
ное. Когда я даю вам саньясу, я даю ее в надежде раскрытия боже
ственного, подобно тому как Микеланджело срезает лишний ка
мень. Все, что спрятано внутри вас призывает меня, такова на
дежда. Возможность наверняка есть. Я определенно должен нано
сить удары.
Ты растиш ь шипы в моем саде жизни, те м не менее, цветы и
растения ц ветут, в т о время, как меня поражает молния здесь, Ты
та м продолжаешь улыбаться.

Преданный встречается с множеством боли, у него есть труд
ности, а Ты улыбаешься там в небесах, за облаками, усевшись на
звезды. Ты улыбаешься, а я тут страдаю. Я здесь в агонии.
Но божественное улыбается, когда кто-то сгорает от любви.
Потому что божественное знает будущее. Вы не знаете. Когда лю
бое семя прорастает, как оно может знать о том, что станет боль
шим деревом, что на нем расцветут тысячи цветов, птицы будут
вить гнезда на его ветвях, путешественники будут отдыхать в его
тени. Как семя может знать заранее обо всех этих событиях? Это
может знать только садовник, который сидит и улыбается, ожи
дая того времени, когда семена прорастут.
Гуру знает о том, что ученик готов прорасти, если его разру
шить, тогда нечто необычное должно случиться. Ученик пребыва
ет в агонии, он обеспокоен. Ему кажется, что он понапрасну
страдает. Раньше ему было лучше. Все было в порядке так как бы
ло! У него не было больших ожиданий, ведь большие ожидания
приносят лишь большую боль. И божественное — это великое
ожидание. Только те, кто могут принять на себя эту большую
боль, могут идти вперед.
Кто-нибудь, скаж и те мне о приходе моего Господа. Ты не прихо
дишь, не посылаешь мне весточки, т ы искушаешь меня.

Преданный чувствует, что если божественное находится так
близко к нему, то почему оно не приходит? К чему это расстоя
ние? Почему Он удерживает это расстояние? Почему я не могу
стереть эту пропасть между нами? Это не в моих руках, но только
в Твоих! Я не могу прийти к Тебе, но по крайней мере Ты можешь
прийти ко мне. А Ты просто стоишь в отдалении и улыбаешься,
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сыпя соль на раны!
Ты не приходишь, не посылаешь мне весточки.

Это бы по крайней мере меня утешило, если бы Ты послал
хоть какое-то послание, сказал, что придешь, может быть завтра,
или после завтра, если бы Ты дал мне хоть какое-нибудь обеща
ние! Ни обещаний, ни назначенного места встречи! Нет опреде
ленности того, что Ты придешь. Будешь ли Ты просто стоять на
расстоянии и улыбаться?
Но таков процесс. До тех пор, пока вы полностью не готовы,
божественное будет давать вам лишь проблески, так, чтобы вы не
забыли. И божественное не подойдет к вам близко, потому что
если вы не готовы, как оно может к вам подойти? Но Он будет
продолжать давать вам проблески, чтобы вы не убежали, не забы
ли. Он может вас также звать. Его жесты будут тянуть вас к Нему.
Тянуть как магнит и вместе с этим встречи не будет.
Преданный колеблется между встречей и разлукой. Мира ис
пытала обе эти крайности.
Мои глаза не видят.

Мира пыталась объяснить своим глазам: «Закройтесь веки, и
пусть все забудется. У меня все есть, дворец, положение, все это
мне не нужно. Ради кого я оставила дом, Ты не поддерживаешь
меня мгновенно, когда я хочу. Тот, ради кого я оставила дом, все
еще очень далеко. Оставила все, что имела, ничего не оставила,
тогда почему же сохраняется это расстояние? Теперь эта про
пасть, которая нас разделяет, приносит мне страдания».
Да, если бы Мира не оставила все позади, тогда она бы могла
думать, что это расстояние сохраняется из-за этого. Но если она
все оставила, то почему оно сохранилось?
Мои глаза не видят.

Мира говорит: «Я стараюсь объяснить глазам, что я горю не
мыслимым желанием! Как я могу хотя бы просто думать об этом
невозможном желании моей жизни! Почему я вышла в поисках
божественного? Если бы мне пришлось полюбить человека, то я
чувствовала бы себя спокойно, я бы смогла выбирать. Но как я
умудрилась полюбить Кришну? Мне бы лучше полюбить тех, ко
го можно обрести, но я умудрилась влюбиться в того, кого обрес
ти практически невозможно. Поэтому я стараюсь понять это и ус
покоить, но мои глаза не слушают меня, мои веки не закрывают
ся. Мои глаза широко открыты».
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Мои глаза не слушаются.
Я пытаюсь сделать так, чтобы они поняли. Он очень жесто

кий. К чему плакать? Но я продолжаю плакать, а Ты стоишь на
расстоянии и улыбаешься.
Мои глаза не слушают, слезы текут по моим щекам, они ни
когда не останавливаются. Я не могу их контролировать. Теперь я
беспомощна. Теперь я уже не контролирую себя. Когда эго перес
тает вас контролировать, это время настает. До тех пор, пока при
сутствует эго, мы находимся под контролем, внутри есть какой-то
порядок. Эго создало метод внутри, есть определенный стиль.
Вместе с исчезновением эго, всему управлению наступает конец.
Порядок исчезает, и наступает новый порядок, когда вмешивает
ся божественное. По мере исчезновения эго, преданный пугается,
рассыпается на части. Нет возможности контролировать что-то.
Сама система, при помощи которой эго контролировало, слома
на, старый парус разорван, а новый, божественный, еще не пос
тавлен. Расстояние между ними — это время самых больших
страданий. Это испытание истинности веры. Это испытание ис
тинности преданности. И только если есть вера, вы можете прой
ти это испытание. Иначе вы вернетесь обратно. Это высшее ис
пытание вашей веры.
Ч то делать, Ты не дал мне крылья для того, чтобы л ететь.

Мира говорит: «Если бы у меня были крылья, то я прилетела
бы к Тебе. Но Ты не дал мне крылья. Если бы Ты был в небесах,
Ты мог бы дать мне крылья, по крайней мере. Если бы Ты был да
леко, Ты бы мог по крайней мере дать мне силу. Если Ты не дал
мне крыльев, то зачем Ты дал мне это желание достигнуть неба?
Почему Ты дал мне это глубокое желание ухватить луну и звезды
в руку?
Это беседа между преданным и божественным. Преданный
много беседует. И только он имеет право вести такие беседы,
никто другой такого права не имеет.
Ч то делать, Ты не дал мне крылья для того, чтобы лететь.

Я потерян, я больше себя не контролирую. И у меня нет
крыльев для того, чтобы лететь. Почему Ты стоишь здесь, у Тебя
есть крылья! Ты можешь прийти ко мне! Я беспомощный, а Ты
нет. У меня нет силы, но у Тебя она есть. Я грешник, но Ты самый
сострадательный. Я совершаю тысячи ошибок, но ты можешь
прощать! Поэтому Ты можешь по крайней мере прийти.
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Мира, служанка своего Господа, говорит, когда же мы встре
тимся?
Я схватилась за Тебя, пока еще я не смогла схватить Тебя са
мого, но я схватилась за Твои одежды! Это очень трогательные
слова. Я Твоя служанка, пусть так и будет. Я служанка Твоя, нитка
в Твоей одежде. Служанка своего Господа.
Я немного ухватилась за Тебя, Твоя одежда попала в мои руки,
я стала служанкой Твоей. Но, по крайней мере, я удачлива в том,
что у меня есть эта нитка, за которую я могу держаться.
Преданный может держаться за нитку. Но для того, чтобы
приблизиться к божественному, требуется время. И по мере того,
как вы будете приближаться к божественному, божественное бу
дет приближаться к вам. Теперь, раньше или позже, вы можете
обрести божественное, это не невозможно.
В чем смысл того, чтобы схватиться за нитку божественного?
Когда вы иногда обретаете проблеск, когда в безмолвное мгнове
ние вся вселенная преображается, божественное всем завладевает.
Деревья больше не видны, это преображенное божественное.
Звезды больше не видны, это преображенное божественное. Лю
ди не видны — это божественное. Такие магические мгновения
начинают происходить в жизни преданного, когда он трет глаза
для того, чтобы понять что происходит. Люди потеряны в божест
венном. Деревья потеряны, остается одно божественное. Он —
зелень на деревьях. Он течет в ручьях. Он стал облаками в небе.
Такие маленькие окошечки открываются, и в мгновение ока все
преображается. Мы попадаем в другой мир, попадаем в другую
реальность. Вот что такое нитка! Но потом снова вы падаете. Об
ратно в наш мир.
Например, кто-то делает скачок и летит в небе какое-то мгно
вение, а потом падает с грохотом. Наши ноги веками были при
кованы к этой земле. Наши отношения с этой землей древние,
многие жизни. Отношения с божественным новые. Полностью
новые. Привязанность к миру старая. Она тянет нас вниз.
Вы могли видеть, как такие мгновения появляются в нашей
жизни также. Возможно не такие ясные как в жизни Миры. Не
такие ясные, потому что вы не настолько опьянели. О, они при
ходят. Но на этой земле нет никого настолько несчастливого, что
бы таких мгновений не было в его жизни. Но трудно сказать, ког
да они придут. Но я не видел ни одного человека, в чьей жизни
бы они не приходили. Возможно, он сам в это не верит, потому
что они не связаны с его жизнью. Лишь его мысли могут быть
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против его веры в то, что такие мгновения могут приходить. Он
может быть атеистом. Или может верить в то, что все это лишь
воображение. Поэтому событие происходит, но он может думать,
что это лишь воображение.
И Американский университет сделал много исследований по
этому вопросу: как много людей оказались под влиянием этого
религиозного опыта. Они обнаружили, что это коснулось каждого
пятого. И это большое число. Двадцать процентов. Когда я читал
это заключение, я запомнил это. Среди тех людей, которые сказа
ли да, мы имели такой опыт, были люди, которые верили в боже
ственное. И среди тех людей, кто сказал нет, были люди, которые
не верили в божественное. Но они также испытали его. Они
просто не называли его словом Бог. И в стране, такой как Амери
ка, распространены многие техники, научные и логические, пос
редством которых люди закрыли свои сердца, они убежали посре
дством этих техник из своих сердец, они живут только своей го
ловой, и если среди таких людей двадцать процентов говорит, что
испытали такие мгновения, то сколько же дикарей испытали та
кие? Как много людей, живущих в отдаленных местах, испытали
этот опыт? Определенно число их большее.
По моему мнению таких людей пятьдесят процентов. Такова
пропорция всего. Точно также как пятьдесят процентов мужчины,
а пятьдесят процентов женщины, подобным образом пятьдесят
процентов получают проблески, а пятьдесят процентов не полу
чают. Это правило. Они уравновешивают друг друга. Тот, кто по
лучает проблеск божественного, не разрушает мир немедленно,
потому что другие пятьдесят процентов не дают этого сделать.
Иначе как бы существовал этот мир, эти отношения: дать —
взять?
Я слышал о том, что жили продавцы угля, два партнера. Олин
из них однажды отправился к одному мастеру и был полностью
под впечатлением этого, даже получил посвящение мастера. Ког
да он вернулся, он сказал своему партнеру, что чувствует странное
удовлетворение, и что тот также должен получить посвящение.
Но партнер не стал его слушать. Проходили дни. И конечно когда
кто-то счастлив, ему хочется поделиться этим с соседями и друзь
ями. Даже когда вы пришли ко мне, вы чувствуете как ваша жена,
муж и дети должны также прийти. Он старался не раз уговорить
своего партнера послушать! Произошло нечто странное.
Но партнер просил не беспокоить его так сильно. Если и я то
же стану религиозным, кто будет продавать уголь, говорил он?

ТААВА 9
Кто будет строгим? Я наблюдал это с тех пор, как получил посвя
щение, ты перестал быть строгим, просто подумай об этом! Ты
хочешь заниматься этим или нет?
Но мир таков, это большой магазин. Здесь все пятьдесят на
пятьдесят. Пятьдесят процентов людей живут сердцем, а осталь
ные пятьдесят процентов живут головой. Они уравновешивают
друг друга. Иначе все придет в дисгармонию.
По моему мнению, половина людей получают эти проблески,
несмотря на то, что они не получают этот опыт целиком, и кроме
того, они не говорят об этом никому, потому что боятся того, что
люди посчитают их сумасшедшими.
Вчера вопрос задала Сумитра. Она приехала сюда из Катман
ду. Она сказала, что никогда не была такой блаженной за всю
свою жизнь. Эти семь дней превратились для нее в полное блаже
нство. Она никогда не смеялась так за всю свою жизнь. Эти семь
дней она смеялась, она была переполнена. И теперь она боится,
что когда вернется, она потеряет это состояние.
Почему возникает этот страх? Он рождается из-за людей, ко
торые знают ее такой, какой она была раньше... Здесь все в пряд
ке, потому что наше племя — это племя опьяненных людей.
Здесь, если вы не будете смеяться и плакать, люди подумают, что
что-то не в порядке. Что случилось? Но когда она вернется в Кат
манду, там будут другие люди. Она даже не может сказать им, что
чувствовала блаженство эти семь дней. Они подумают, что она
очень странная. Блаженство! Это должно быть было в какие-то
хорошие времена, а не сейчас. Как мы можем чувствовать блаже
нство в эти темные времена? Если она скажет о своем блаженстве
какому-нибудь джайну, он посчитает ее сумасшедшей. Люди мог
ли чувствовать блаженство раньше. Теперь времена совсем дру
гие, теперь как может быть блаженство? Сейчас такая темная
ночь, как хоть кто-то может быть блаженным?
Даже если она скажет людям, что получила проблески блаже
нства, никто ей не поверит. Поэтому, если ей никто не поверит,
как она может говорить об этом? И если она не может сказать об
этом, то как она может это выразить? Она начнет подавлять это.
И постепенно это превратится просто в воспоминания. Тогда да
же эти воспоминания покроются пылью времени. Потом через
два года она будет удивляться, было ли это на самом деле, случи
лось ли это на самом деле, или это просто воображение? Потому
что если бы это было истиной, то это бы продолжалось, почему
это прекратилось? Это должно быть впечатление ума, может
27 5
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быть, меня загипнотизировали. Так много людей танцевали, пели
и плакали, что меня просто унесло. Потому что все, что произош
ло хоть раз, должно произойти еще. В Катманду не должно быть
никаких трудностей. Трудностей не должно быть нигде. Но труд
ности приходят тогда, когда вы не можете выразить свои чувства.
Вы когда-нибудь думали о том, чтобы пойти и рассказать об
этом жене, когда с вами произойдут проблески божественного,
какова будет ее реакция? Она позовет полицию! Скажет, что чтото не в порядке с ее мужем, «пожалуйста, — скажет она, — прихо
дите быстрее». Или она может позвать врача. Или сообщит об
этом родственникам, попросит, чтобы вас связали, дали транкви
лизаторы, или воздействовали на вас электрическим шоком, ска
жет, что с вами что-то случилось.
Случилось так, что один наш друг принял саньясу и отправил
ся в Каши. Через несколько дней он позвонил и сказал, что попал
в больницу. Какая шутка! Я блаженен, вот из-за чего я попал в
больницу. Моя семья насильно отправила меня в больницу, сказав
при этом, что я сошел с ума. Если я говорю им о том, что я испы
тываю, они просят меня заткнуться, замолчать. И я говорю им,
что чувствую блаженство из-за того, что испытываю покой. Они
не разрешают мне ни петь, ни танцевать. Врач просит меня снять
эти шафрановые одежды, потому что из-за них со мной дескать
все и происходит.
Этот друг написал еще. Что все эти люди практически сумас
шедшие, но они чувствуют, что он сумасшедший. Я никогда не
был счастливым за всю свою жизнь, и никто не думал о том, что
бы меня госпитализировать. Мои дети плачут. Они просят, чтобы
я поправлялся. Я смеюсь в ответ и говорю, что еще никогда не
чувствовал себя лучше во всей своей жизни. Меня уволили с ра
боты, они хотят, чтобы я отдохнул два — три месяца. Потому что
им не нравится то, что я сижу за своим рабочим столом счастли
вый. Они предпочли того, кто работал на этом месте до меня, по
тому что он заставлял себя идти на работу, сидел озабоченный с
грузом на плечах, придавленный к своему месту. Они хотят, чтобы
снова работал тот человек. Но что я могу сделать?
Я попросил его, чтобы он пришел. Я объяснил ему, что все,
что с ним произошло, совершенно естественно. Это произошло в
таком опасном месте как Каши. Каши — это более опасное мес
то, чем Катманду! Каши... никогда. Если вы в Каши, помните о
том, что когда вам хочется смеяться, делайте это лишь когда вы в
одиночестве, в тишине. Танцуйте где-нибудь в уголке уединенно-
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го храма. Или можете пойти к пустынному берегу Ганги, прыгайте
и кричите на песке. Но если вы будете ходить, танцуя, в офис,
столько печальных людей не смогут этого вытерпеть. У них есть
собственный порядок, и они верят в то, что так и должно быть.
Они считают печаль естественной, а не блаженство. Поэтому то,
что произошло с вами, им кажется неестественным. Что-то не в
порядке. И они в большинстве. Больницы принадлежат им, врачи
такие же как они. Таков их путь. Вы полностью в одиночестве,
вам нужно думать и вести себя внимательно.
Вот о чем мне хотелось рассказать Сумитре. Это блаженство
может оставаться, с ним нет никаких трудностей. Просто заприте
все двери и делайте то, что хотите. Я буду доступен для вас в Кат
манду точно также, как и здесь. Вы не найдете различия. Но не
выражайте это внезапно. Когда вы знаете, что другой человек по
добен вам, тогда вы можете это выразить. Но не иначе. Сначала
убедитесь, что этот человек в офисе такой же сумасшедший, как и
вы, тогда вы можете разговаривать с ним. Пусть он также как и
вы будет опьянен и пусть блаженство течет. Но сначала наблю
дайте за ним внимательно. Тот ли это человек, которого досажда
ет божественное? Если он один из них, не говорите с ним. Пото
му что он будет вам причинять трудности. Потому что он в боль
шинстве, а вы одни. Тогда просто говорите со звездами. Разгова
ривайте с горами и камнями. Они также имеют сердце и лучшее
сердце, чем у людей, их сердца все еще бьются.
Один проблеск божественного и моя жизнь наполнена блажен
ством .

Вы должны хотя бы раз увидеть божественное и вся ваша
жизнь наполнится счастьем.
Один проблеск божественного. Мне хочется увидеть божествен
ное хотя бы раз. И моя жизнь наполнится блаженством.
Божественное достижимо в незнании, поэтому, Господь, спаси
меня о т знания.

Когда преданный осознает, что он может получить проблеск
божественного не зная, он начинает удивляться, почему люди так
озабочены накоплением знания, почему они ломают себе головы,
пытаясь понять писания.
Божественное достижимо в незнании, поэтому, Господь, спаси
меня о т знания.

Те, кто гордится знанием, они не знают о том, что Он досту-
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пен лишь в незнании. Он достижим для простых людей, невин
ных, для тех, кто не наполнен знанием. Потому что знание также
украшение эго.
Тогда Господь, спаси меня о т знания. О, Господь, пожалуйста,
спаси меня о т такого знания, которое м о ж е т с т а т ь препятстви
ем. Божественное обретается в опьянении. К р асота этого мира
постоянна, потому что любовь видит э т у красоту. Весь э т о т мир
вращается в колесе любви, а не знания.
С вет, которым сверкают звезды, это улыбка любви.

Есть лишь одно сияние — это сияние любви, которое отража
ется в звездах и луне. Из-за него цветут деревья, из-за него чело
веческие глаза полны человечности, из-за него ноги танцуют, гу
бы поют песни».
О, друг, Ты полон великолепия. Разлука с Тобой происходит из-за
сомнений и из-за эго.

Ад возникает лишь из-за эго. И там, где больше нет эго, там
потоком льется вечная красота, и присутствует само небо.
Я нашел вечное блаженство внутри, благодаря тому, что сжег
эго.

Это блаженство в вас, где вы будете его искать? Божественное
внутри вас, оно призывает вас. Между божественным и вами нет
расстояния, не думайте что вы внутри, а божественное стоит гдето на отдалении. Расстояние сохраняется из-за того, что вы нахо
дитесь где-то снаружи, а божественное внутри вас призывает. По
тому что в тот день, в который вы приблизитесь к божественному,
вы обнаруживаете, что приблизились к самому себе. В тот день, в
который вы обнаружите божественное, вы обнаружите, что впер
вые раскрыли самих себя.
Смысл жизни таков, что в слезах вы чувствуете радость.

И весь смысл жизни в этих слезах, которые катятся по щекам
в радости. Это поэзия жизни.
Смысл жизни тако в, он в слезах, которые к а т я т с я в радости,
истинное блаженство в растворении эго, поэзия возникает из этих
слез.

Истинное счастье было обнаружено в одном... Истинное бла
женство в растворении эго... когда эго умирает, когда оно разру
шается, когда я не сохраняется.
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Истинное блаженство в растворении эго, поэзия вы растает из
этих слез.

И когда однажды это эго разрушается, слезы начинают течь и
становятся поэзией.
Эти слезы становятся бхаджанами Миры. Это просто счастье,
которое течет из ее глаз, которое становится бхаджанами.
Если мне удастся поделиться этой тайной с вами, я буду ж и т ь
спокойно.

Тайна должна говориться в тишине. И лучше всего выражать
ее поэзией. Поэзия говорит очень мало, но тем не менее выража
ет очень много. В этом отличие между прозой и поэзией. Поэзия
должна говорить мало, но передавать суть. В этом отличие поэзии
и прозы. Поэзия должна говорить очень мало, суть. И тишина
очень близка к поэзии, она подобна тени.
Просто изучите эти бхаджаны, почитайте их между строк, чи
тайте пустые пространства, поймите слова, и пространство между
двумя словами, это двери в божественное.
Мои глаза не видят, слезы т е к у т по щекам, что делать, Ты не
дал мне крыльев, чтобы л е те ть Мира, служанка Господа, спрашива
е т, встр е тятся ли они ?

Твоя нитка в моих руках, но когда Ты сможешь? Я начала по
лучать проблески, когда же Ты меня обнимешь? Теперь, после то
го, как начала получать проблески Тебя, когда же мы станем еди
ным целым? Теперь я не могу выдержать расстояние, которое нас
разделяет.
П ейте божественное, друзья, пейте божественное.

Есть лишь один нектар, есть лишь один вид вина, который
можно пить, и это вино божественного.
Всего лишь вчера кто-то спросил меня, принадлежит ли Мира
Кришне, она не часто вспоминает о Раме.
Тот, в кого вы так вовлечены — это Рама. Какое еще другое
значение это имеет? Кришна — это Рама Миры. Каждый должен
найти своего собственного Рама. Не заимствуйте Его. Все заим
ствованное не имеет смысла. Вы должны искать своего собствен
ного мастера. Вы должны искать своего возлюбленного. И вы
должны искать его по-своему. Вы должны увидеть Его своими
собственными глазами. И тогда естественно ваш возлюбленный
станет «Вашим возлюбленным».
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Для Миры это был только Кришна. И было прекрасно то, что
она выбрала Кришну. Если бы она выбрала Раму, она бы осталась
как Тулсидас: сухой, пустой и ограниченной. Рама был полон дос
тоинств, но в нем не было страсти. Характер его был очень сухим.
Он был примером, но очень сухим, подобным пустыне. Сад
Кришны очень прекрасный. Она выбрала Кришну и родились
песни. Она выбрала Кришну и было рождено это опьянение.
Но я не говорю, что никто не должен выбирать Раму. Это пол
ностью зависит от вас. Для кого-то пустыня может быть как раз
тем, что нужно. Божественное можно найти даже в пустыне. Это
тоже выражение божественного. Он не только в деревьях, Он так
же находится и в пустыне.
Но согласно моему мнению Мира сделала правильно, выбрав
Кришну. Иначе мы бы были лишены этих прекрасных песен. Эти
песни бы не были написаны.
Поэзия Тулсидаса содержит поэзию, но в ней нет души. Она
традиционна, ограниченна. В ней нет революции. В ней нет ни
революции Кабира, ни души Миры, ни того, ни другого. Вот по
чему Тулсидас был признан людьми. Рамчаритману Тулсидаса
можно найти в любом доме. Так произошло потому, что все эти
люди ограничены. Они считают это подходящим. Таково мышле
ние большинства. Он был на устах каждого, Тулсидас говорил то,
что говорили обычные люди. В его словах не было ничего нового.
Он не сказал ничего оригинального.
Часто люди спрашивают меня, почему я не говорю о Тулсида
се. Никогда. Мы с ним не дружим. Я не вижу ни одного следа
просветленного существа в Тулсидасе. Может быть в нем можно
увидеть священника, ученого, человека, связанного общими че
ловеческими ценностями. В нем нет легкости, он не взрывается.
В нем нет пламени революции, нет сияния любви, нет ничего.
Когда я говорю о Кабире, я делаю это потому, что в нем есть
искры этого восстания. Мои струны сердца соприкасаются с его
струнами. Я говорю о Мире. Она несет сияние любви. И это их
собственный опыт.
Тулсидас пишет как ученый, он не стал Буддой, он не достиг.
Есть лишь два вида Будд. Либо будет течь поток любви, или в них
будет пламя восстания. Есть только такие два вида. Традицион
ные, узколобые конформисты переполняют общество. Эти люди
также выполняют свою работу, которую они продолжают делать.
Дверь к божественному не открывается ни для кого из таких лю
дей.

ГЛАВА 9

Если Кабир находит место в сердцах людей, это приносит
больше пользы, если Мира прикасается к людским сердцам, то
это тоже хорошо.
П ейте божественное, друзья, пейте божественное.

Поэтому Мира иногда использует имя Рама. Помните о том,
что это слово Рама использовалось с разным назначением. Она не
имеет в виду сына Дашаратхи. Она использует Рама обозначая
этим того, кто полностью растворился. Поэтому для христиан
Иисус стал Рамой, Богом, а для джайнов Махавира стал Рамой,
Богом, а для буддистов Будда стал Рамой. Поэтому когда Мира
говорит о Раме, она говорит о Кришне, с которым она стала еди
ной. Она никаким образом не соединена с Рамой, сыном Даша
ратхи.
П ейте божественное, друзья, пейте божественное.

Рама — это просто символ божественного. И это сладкое имя.
Не ограничивайте его отождествлением с исторической лич
ностью. Оно очень весомо. Оно означает: «Аллах, Бог, Божествен
ное». И оно также означает: Тот, кого вы любите, он становится
для вас Рамой.
П ейте божественное, друзья, пейте божественное.
О ставьте толпы и идите к стопам божественного.

Мира говорит, что если вы просто сделаете одно, все случится:
оставьте дурную компанию.
А чья компания плохая? Это та компания, которая слишком
вовлечена в общество. Это слово не означает место, в котором
живут убийцы и киллеры. Плохая компания означает людей, ко
торые сидят и говорят о накоплении богатства, как добиться это
го, они говорят о выборах, как выиграть их в следующий раз, они
говорят о добропорядочности.
Там ведутся разговоры о мирском: о жалких вещах — о богат
стве, о положении, о статусе и о том, как лучше всего этого дос
тичь. Плохая компания означает место, в котором люди придают
большое значение мелочам. Вы наблюдали то, что когда вы идете
в Ротари клубе, люди там спрашивают вас: «Где вы сшили это
пальто, какой портной сшил вам его?» Разве об этом нужно спра
шивать? Или: «Откуда вы взяли это сари?» Но большинство спра
шивает именно об этом. Носит дорогие украшения, красивые
одежды. И все эти клубы предназначены лишь для этого: для то
го, чтобы выставлять себя. Для того чтобы люди могли узнать что
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у вас есть, а чего у вас нет. Тогда вы попадаете в гонку, из-за того,
что у кого-то есть машина с кондиционером, а у вас ее нет.
Однажды я поехал с Муллой Насреддином в машине в его
дом. Было лето, и было очень жарко. Я попросил его два-три раза
опустить окна в машине. Он говорил мне: «Оставь эти мечты, ты
что, хочешь, чтобы все люди узнали о том, что у меня нет конди
ционера в машине? Я готов умереть, чтобы этого не случилось. Я
готов испытывать любые неудобства, но я не позволю этим лю
дям узнать о том, что у меня нет кондиционера в машине!»
Теперь, как опустить стекла, тогда бы подул свежий ветерок,
но об этом не было даже вопроса.
Плохая компания означает место, в котором люди придают
значение мелочам. Место, в котором люди говорят лишь о новос
тях, которые они прочитали в ежедневных утренних газетах. Мес
то, в котором люди говорят о последних фильмах. Говорят о теат
рах, какие из них лучше, а какие не следует посещать. Такая ком
пания плохая.
Что же означает хорошая компания? Отправиться к стопам
божественного, отправиться в место, в котором помнят о божест
венном. Место, в котором вы слушаете Его музыку, в котором вы
соединяетесь с божественным. Место, в котором на короткое вре
мя вы открываете ваше сердце для того, чтобы получить Его.
Всей красоты вместе не достаточно, будем говорить о Его уди
вительной красоте.

Поговорим немного о божественном! Поговорим о возлюб
ленном! Давайте узнаем о Его великолепной красоте. Поговорим
об этой красоте.
Всей красоты еще не достаточно.

Его красота такова, что даже если вы соберете красоты всего
мира, этого будет далеко недостаточно, чтобы сравниться с его
красотой.
Будем говорить о Его удивительной красоте, поговорим о нашем
новом возлюбленном.

Поговорим о нашем новом возлюбленном. Вы познали много
возлюбленных в этом мире, и все они оказались недостойными.
Вот почему Мира говорит, что нет святых, что все люди бесполез
ные.
Все люди в твоем мире, Рана, бесполезные, мелкие, в твоем ми-
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ре, Рана, нет святых. В о т почему я в нем несчастлива. Я не могу
ж и т ь в твоей стране. Твоя страна красивая, но в ней нет души, по
том у что в ней не ж и ву т святые.
Поговорим о нашем новом возлюбленном, начиная с сегодняшнего
дня, возобновим наши любовные отношения с возлюбленным.

Начните любить божественное заново. Там, где вы говорите о
новом возлюбленном, начинает расцветать новая любовь. Зреет
новый урожай.
О щ утите новый мир великолепия.

До сих пор вы видели много в жизни, теперь погрузитесь глу
боко в другой опыт, более глубокий опыт, который может пока
заться горьким в самом начале, но потом становится сладким.
Помните различие смертного мира от божественного. Ваш
мирской опыт будет сладким в начале, потом он становится горь
ким. С божественным опытом все наоборот.
Э т а глава закрывается каждый день, о ставьте э т и иллюзии.

Что за чепуху пишут в газетах? Почему вы так много значения
уделяете богатству, положению, статусу.
Э т а глава закрывается каждый день, о ставьте э т и иллюзии.

Оставьте их!
П усть слезы т е к у т из глаз. Жизнь требует о т вас принять сущ
ность любви.

Жизнь сама стоит перед вами и спрашивает у вас, каков
смысл жизни. Заключается ли он лишь в накоплении богатства? В
чем смысл? Божественное будет спрашивать вас: «Каково значе
ние вашей жизни? Где смысл? Где музыка? Человек, которому Ты
посла свою музыку, сможет ли он спеть ее?»
Но откуда вам взять время? Вы отвечаете: «Я читал газету.
Раньше люди читали Бхагавад Гиту, теперь они читают газеты.
Было хорошо читать Гиту, иногда что-то может до вас дойти.
Раньше люди читали Коран. Это было хорошее хобби. Эта музы
ка также была хороша. Один удар, и она могла в вас что-то разбу
дить. Спящие струны вашей вины могут начать звучать.
И жизнь требует о т вас принять сущность любви.

Может быть лишь одно значение в жизни. Только одно значе
ние возможно, пробудить любовь. Ваша любовь пропорциональна
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тому, что вы любите. Поэтому постарайтесь полюбить безгранич
ное, пространство. Если вы будете любить мелкое, вы станете
мелкими сами. Вы выражаете себя в любви. Вы в конце концов
становитесь тем, кого любите. Разве вы не видели, что Мира ста
ла единой с божеством Кришны? Обычно люди превращаются в
банковские чеки, в деньги. И все! Вы становитесь сторупиевой
бумажкой и на этом для вас все кончено. Обычно люди становят
ся тем, что ищут, в чем они растворяются. Вы не верите Мире. Но
я верю, что это касается каждого. Люди становятся едиными с
тем, что они любят. Кто-то растворяется в своих сексуальных же
ланиях, кто-то в богатстве, кто-то в эго. Они становятся едиными
с этим, ваша любовь в конце концов становится вашим прибежи
щем.
И жизнь требует о т вас принять сущность любви, ваше вн ут
ренне существо — э т о сам свет, его достаточно для того, чтобы
о светить темную ночь.

Внутри вас безграничный свет, пробудите его. Там, где это
происходит, и есть хорошее общество. Вам нужно постоянно на
поминать о том, что у вас внутри свет, пробудите его, вы — это
лампа, почему вы не зажжены? У вас есть способность стать са
мим солнцем, по крайней мере, станьте лампой. У вас внутри
безграничное благоухание. Но где вы ищите? Внутри вас благоу
хание мускуса. Но вы ищите его снаружи. У вас есть запах муску
са в пупке, оттуда идет этот запах. Там, где это происходит, есть
община. Но когда это уже не просто разговоры, там, где начинает
что-то происходить, это община. Там говорят о божественном.
П усть пропадут все желания, амбиции и т.д. Господь Миры, Гиридхари Нагар, я впитала Твою сущность.

Благоприятное общество — это то место, в котором вы пропи
тываетесь божественными красками, это единение с божествен
ным. Идите туда. Находитесь там. Только тогда, когда вы будете
погружаться глубже в сущность, вы придете. Если вы будете пог
ружаться в смертный мир, вы потонете.
Мои глаза болят очень долго.

Мира говорит: «Теперь мои глаза также начали болеть. Мои
веки не закрываются. Я продолжаю наблюдать, я внимательно
гляжу, в ожидании Тебя, жду, когда же Ты придешь, Бог знает,
когда Ты придешь! Днем или ночью, утром или вечером...»
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Мои глаза уж е долго болят, из-за нашей разлуки, я не спала. Те
перь я получила проблески, и мне стало еще труднее.

Из-за нашей разлуки, я не спала.
Так как я Тебя видела, так как я смогла прикоснуться к Тебе, с
тех пор, как я вкусила Тебя, с тех пор, как я пришла в соприкос
новение с Тобой, я перестала быть собой. Я стала беспокойной. С
тех пор, я плачу, я призываю Тебя. Твои сладкие слова заставляют
трепетать мое сердце. Твои сладкие слова, которые я слышала,
сам звук заставляет меня дрожать, мое сердце трепещет.
Почему я рассказываю свою историю...
И Мира говорит: «Кому я рассказываю свою историю? Никто
не поймет. Меня может понять лишь тот, кто сгорает от такой же
боли. Кому я рассказываю ее... О мой друг, кому я рассказываю о
своих печалях и боли, об этом обжигающем огне, об этой жажде,
нет никого, кто мог бы понять меня».
Мое сердце разбито на многие куски.

Ко мне прикоснулось божественное, было такое ощущение,
что кто-то разрезал мое сердце на две половины, таково мое сос
тояние. Я разбита на множество осколков.
Я жду Тебя...

Это все, что я делаю, жду Тебя. Я не нахожу покоя. Мои глаза
постоянно смотрят на дорогу. Я продолжаю смотреть на дверь.
Мои ночи к а ж у тся мне очень длинными...

Эти мгновения боли, эти мгновения разлуки кажутся мне
очень длинными. Каждая ночь тянется как пол года.
Я не отрицаю реальность этого мира, но постоянные перемены
не могут принести мне покоя, здесь н ет ни начала, ни конца, к а ж 
дое мгновение к а ж е тся вечностью. Для меня не сущ ествует ни у т 
ра, ни ночи.

Если возлюбленный рядом, даже в обычной жизни если воз
любленный ряд, время перестает существовать. Но это состояние
не длится долго, потому что как долго обычные возлюбленные
могут стирать время? Но если кто-то начинает испытывать боже
ственное, тогда вы начинаете выскакивать из времени. Время,
проведенное с божественным, это время вне времени. Оно не из
этого мира. Когда же вы не с божественным, вы подобны рыбе,
которую вытащили из воды, вы подобны горячим, обжигающим
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пескам пустыни. И мгновения страдания кажутся более длинны
ми.
Я ж д у Тебя, и мои ночи к а ж у т с я мне очень длинными. Господь
Миры, когда ж е мы встретимся, принеси мне радость, пусть печаль
уйдет.

Мира говорит: «Только один плач, только одно имя в каждом
дыхании, в каждом биении сердца, только одно желание, когда
же мы встретимся? Когда произойдет наша встреча? Это един
ственная молитва преданного, и в один день она осуществится.
Он продолжает призывать. И приходит такое мгновение, когда
остается лишь один призыв, преданного больше нет. Остается
лишь жажда, нет того, кто жаждет. И тот день, в который остается
лишь одна жажда, в это мгновение все наполнено, происходят из
менения. В это время занавески этого мира падают, и поднима
ются занавески божественного.
Кто-нибудь, пож алуйста, с к а ж и т е о приходе моего Господа.
Мира говорит: я не осознаю. Я продолжаю плакать, поэтому если
Он придет, кто-нибудь, пожалуйста, сообщите мне об этом.
Весь мой мир меняется по Его милости. Вся печаль завершается
и устанавливается мир, только мир. Каждый к а ж е тся другом, ник
т о не к а ж е т с я отличным о т Него. Все н ечи сто ты вымываю тся,
только любовь о стается. Я наблюдаю тако е удивительное зрелище.
В каждое мгновение я виж у танцующую фигуру перед собой. В печа
ли, э т о опьянение не длится долго. Когда есть двойственность,
только печаль сущ ествует. В т о т день, в который вы получите пер
вый проблеск божественного, начинается истинная боль, шипы на
чинают колоть.
В печали, это опьянение не длится долго. Когда есть двойствен
ность, только печаль сущ ествует.

Когда у вас есть возможность стать с Ним единым, но когда у
вас появляется эта мысль о том, что вы отличны от божественно
го, из-за того, что вы знаете какой Он и что это значит быть Им
единым, в вас появляется великая печаль, бесконечное беспокой
ство.
Такое удивительное зрелище я увидела. Когда кто -то видит э т у
неописуемую красоту, она вас не о ставл яет! В каждое мгновение я
виж у танцующую фигуру перед своими глазами. И где еще вы м ож е
т е найти фигуру более красивую, нежели Кришна?

Мира ищет достойного возлюбленного. Истинное выражение
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своей любви. И в один день, все больше и больше становясь пья
ной, она становится едина со своим возлюбленным.
Если вы заинтересованы в преданности, вы можете схватиться
за одежду Миры, точно также, как она ухватилась за одежду
Кришны. Все, что произошло с Мирой, может также случиться с
вами. Но помните, это произойдет только в том случае, если пре
данность станет вашей природой. Не выбирайте что-то, что не в
вашей природе. Есть лишь два пути: путь преданности и медита
ции. Если для вас естественна любовь, тогда выбирайте путь Ми
ры, а если для вас естественна медитация, выбирайте путь Будды.
Есть лишь две религии, потому что есть только два вида людей в
этом мире. И самое важное то, чтобы решить, в чем ваша истин
ная природа. Не ищите никакой другой причины, ищите только
свою внутреннюю природу.
Несколько дней назад ко мне пришел один человек и сказал,
что он заинтересован в том, чтобы танцевать и петь бхаджаны, но
что это не соответствовало его положению. Поэтому ему захоте
лось изучить медитацию.
Но этот человек столкнется с большими трудностями. Из-за
того, как он пытается идти, он обязательно отклониться в сторо
ну, у него будут трудности, он не достигнет. Не думайте ни о ка
кой другой причине, есть лишь один критерий: то, что близко ва
шему сердцу, вашей внутренней природе, благодаря чему в вашем
сердце цветут цветы, если вы дрожите просто при упоминании об
этом, вы становитесь живыми, то это ваш путь. Тогда оставьте все
беспокойства и следуйте ему. Терять нечего, вы можете обрести
лишь божественное. Поэтому не беспокойтесь о том, чтобы поте
рять что-то. Просто помните то, чего вы достигнете. Этого бес
ценного сокровища. Этого бесценного богатства!
На сегодня достаточно.
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дут цвести новые цветы, традиция будет всегда противоположна
им.
Есть несколько моментов, которые нужно понять.
Первое, когда бы кто-либо ни испытывал истину, девяносто
процентов теряется, когда он высказывает ее. И лишь десять про
центов сохраняются с огромными трудностями. Истина теряется
просто из-за того, что ее передают словами. Остается лишь тень
истины. Ее можно сравнить с восходом утреннего солнца. Если
кто-то рисует это солнце, то поймите, что это не истинное солн
це. Это остается личным восприятием человека. Или если вы иг
раете музыку, а потом пишете ноты к этой же самой музыке, это
та же самая рага, но музыка теперь записана в виде нот на бумаге,
это не истинная музыка. Вы не сможете танцевать под нее.
Представьте себе заклинателя змей, который играет на флейте
и змею, которая попадает в транс из-за этого. Теперь поставьте
листок бумаги перед змеей с той же самой музыкой, но только за
писанной в форме нот, вы не сможете добиться того же самого
эффекта. Только человек может быть обманут, вы не можете об
мануть змею. Она не будет в трансе из-за куска бумаги с нотами.
Музыка, записанная в нотах, не произведет никакого впечатле
ния на змею. Я не говорю о том, что не надо рисовать восходящее
солнце, но не принимайте его за истинное солнце.
Когда кто-то пробуждается, обретает просветление, естествен
но он будет передавать свой опыт в словесной форме, другого пу
ти нет. Но в то мгновение, когда вы переводите его на язык слов,
он становится картиной.
Когда я говорил с вами, я сказал нечто и это было истиной.
Но к тому мгновению, когда это достигло вас, она была утеряна,
и теперь она становится картиной, лишенной жизни. Но если вы
слушали меня в безмолвии, истина, которую я испытал, могла
дойти до вас. Если вы слушали с состраданием, то пламя могло
достичь вас. Но как вы сможете передать то же самое пламя ва
шим детям? Самое главное то, что этого пламени нет в вас. Тогда
как ваши дети смогут передать его своим детям? Это будет все бо
лее и более трудно. Это становится все труднее с каждой мину
той.
Когда говорит человек, который испытал истину, сразу же
многое теряется. После того, как вы слушаете, вы добавляете к
этому что-то свое, что-то будет утеряно. Источник будет утерян.
Тот, кто задал этот вопрос, также услышал что-то другое. Он
задал этот вопрос исходя из своего частичного, не дающего ему
10— 2802
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Первый вопрос:
Ц веты ц в е ту т в традиции, и благодаря традиции т а к ж е . Ни
традиция, ни управление не исчезнут, во т почему нам приходится
ж и т ь вместе с ними полностью. И Тулсидас сделал именно это. Все,
что делают великие люди, традиция начинается с них...?

никогда не цвели в традиции, и никогда не будут.
Й веты
Ничто не может родиться в традиции. С другой стороны,
когда цветут цветы, традиции укореняются. Попытайтесь понять
это отличие. Когда цветы цветут, рождается традиция. Когда ктото идет, на земле остаются следы. Когда кто-то говорит, возника
ют писания. Когда кто-то испытал истину, возникает община.
Когда где-то кто-то испытает божественное, люди привлекаются
к этому также как пчелы привлекаются к меду.
Но истина никогда не рождается из традиции. Традиция — это
мертвая линия. Когда кто-нибудь рождается, для него определена
смерть, трупы повсюду, но никто не рождается из мертвого тела.
Рождение отлично от смерти. Всегда помните об этом.
Родился Будда. Он говорил совсем по-другому. Люди привле
кались к тому, что он говорил. Они становились революционера
ми. Они находились под впечатлением. Когда они смотрели на
Будду, им хотелось пойти вместе с ним, находиться рядом с ним,
поэтому они следовали за ним. Будда оставил эту землю. Но тол
па, которая следовала за ним по пятам, все еще продолжала идти.
К ним в свою очередь присоединились еще толпы. Потому что те,
кто был с Буддой, у них были дети, а их дети также имели детей.
Так родилась традиция. Но люди, которые пришли к Будде,
пришли к нему из-за него. Чудо Будды привлекло их к нему. С
ним рождалась истина, они привлекались к нему. Огонь в его гла
зах привлекал их к нему. Но их дети будут верить в Будду из-за
того, что в него верили их родители. И их дети также будут верить
из-за этого. Но источник был утерян. И теперь линии, которые
оставила традиция, никогда больше не будут цвести. И когда бу-
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покоя знания. Он, должно быть, привязан к Тулсидасу, как и все
нормальные индуисты. Поэтому он, должно быть, чувствует бес
покойство в своем уме. Все, что он услышал в этом беспокойном
состоянии ума, было им неправильно понято. Из-за этого состоя
ния Тулсидас стал для него очень значительным, а то, что говорил
я, стало незначительным. В таком состоянии его индуистский ум
начал этот спор.
Обусловленности старые, они идут из прошлого. Все, что го
ворю я, совершенно новое. Когда новое сталкивается со старым,
идущим из прошлого, оно побуждает отважных принимать сторо
ну нового. Слабые люди будут всегда привязаны к старому, пото
му что старое — это репутация, положение, мы слышали это на
протяжении стольких жизней. Эта жизнь наполнена этим. Уче
ность, должно быть, стала препятствием. Вы не поняли того, что
я говорил вам. Вы даже не поймете этого до тех пор, пока в вас
будет эта частичность. Вы не встретили Тулсидаса. Вы присут
ствуете здесь. Поэтому был ли на самом деле Тулсидас великим
человеком или нет, это лишь ваше мышление. Был ли он или нет,
вы не можете точно знать об этом. Вы даже не испытали истины,
поэтому как вы можете говорить испытал ли ее Тулсидас или нет.
Какие мерки у вас есть для того, чтобы измерить это. У вас нет
мерок. И я даже не говорю о том, что Тулсидас не был великим
поэтом. Ни Мира, ни Кабир не были такими поэтами как он.
Тулсидас был великим поэтом. Но я говорю, что Мира достигла, а
Тулсидас нет. В его поэзии есть сладость. Его поэзия — величай
шая, такой же была поэзия Калидаса, или Шекспира, это верши
на.
Что же тогда есть в поэзии Миры или Кабира? Неграмотная,
не обладающая стихотворной формой! Но несмотря на это, я го
ворю вам, что Кабир знал и говорил. Тулсидас лишь принял и го
ворил. Тулсидас был традиционным. Все, что было, как бы ни бы
ло, он лишь принял это. Он фактически просто последователь.
Но поймите разницу.
Когда говорил Иисус, а он говорил истину, всегда когда гово
рится истина, рождается традиция. Тулсидас не дал рождение ни
какой традиции, он просто усилил старую традицию. Кабир дал
рождение новой традиции. Нанак также принес новую традицию.
Будда также дал рождение новой традиции, и когда бы ни рожда
лась истина, рождается новая традиция. Но даже тогда, я говорю
вам, что новая традиция в конце концов станет ложной, как и все
старые традиции, потому что тогда, когда они становятся стары
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ми, они становятся ложными. Все, что я говорю вам, также ста
нет старой традицией. Постепенно становясь традицией, она ста
нет ложной.
Ваша трудность в том, что вы не понимаете того, как мои сло
ва и то что пишут в книгах согласно моим словам, может быть
неправильным? Несмотря на то, что это мои слова, это все равно
будет неправильным, потому что как можно высказать истину?
Истина — это опыт, она не приходит со словами. Истина в том,
кто говорит, а не в его словах. Если вы будете говорить другим то,
что говорю я в точности их повторяя, без изменений, даже тогда
она не станет истиной. Потому что истина, которую говорю я,
связана с моим опытом. А то, что говорите вы, будет лишь повто
рением. Все, что говорите вы, станет заимствованным знанием.
Все что говорит Тулсидас — заимствованно. В нем нет измене
ний. Вот почему он был признан людьми. Потому что люди также
живут прямолинейно. Революционеры не признаются так легко.
Изменения раздражают.
Поэтому есть два вида махатм в этом мире. Один — тот, в ко
тором рождается восстание, в котором есть источник света, горит
какое-то пламя. И другой — это те, кто используя старое пламя
приходят к свету. Вторых я называю ложными святыми. И я не
хочу никого повторять. Я говорю вам так, как вижу. Просто по
пытайтесь и оставьте свои пристрастия в стороне.
Тулсидас был сторонником кастовой системы, ни Будда, ни
Кабир, ни Нанак не были сторонниками кастовой системы. Тул
сидас был за все, что прогнило и было старым, за все традицион
ное. Он не пытался освободиться от этого. Он был сторонником
традиции. Вот почему индуистский ум признал его. Он вынужден
его признать. Он всегда признавал тех, кто поддерживал ее, защи
щал, кто заботился о ней. Кабир не был признан. Он не смог вой
ти в индуистские умы. Забудьте Кабира, такого человека как Буд
да также нельзя было признать. Такой человек как Будда рождает
ся очень редко в этом мире, но индуисты потеряли его, он также
был выброшен из дома.
Но так всегда и происходило. Евреи не дали миру более вели
кого человека, чем Иисус, но он также никому не подходил. П о
чему? Потому что временные мастера признавались, но не Иисус.
Признаются лишь те люди, которые продолжают традицию, ста
рое. Тот, кто не поддерживает старое, не принимается. Он ломает
ваши корни. Он разрушает ваши дворцы. Он говорит о новом
рассвете. И лишь немногие храбрые люди могут войти в этот но
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вый рассвет.
Поэтому Кабир говорит: «Тот, кто рушит свой старый дом,
может прийти ко мне».
Тулси же просто моет ваш старый дом, меняет цвета, он прос
то украшает ваш дом и просит вас жить так же как вы и жили
раньше. Это прекрасный дом, построенный великими святыми,
почему вы его оставляете? И куда вы идете?
А Кабир говорит: «Тот, кто сломает свой старый дом».
О каком доме он говорит? Это дом традиции, престижа, ва
шей религии, сожгите его, только тогда сможете вы идти вперед.
Иначе пыль будет постоянно вокруг вас.
Великий человек — лишь тот, кто дает рождение новому, кто
приносит божественное вам. Остальные просто политики, не ве
ликие люди. Они могут иметь талант, обладать каким-то искус
ством. Я не сомневаюсь в их таланте и умении. Если вы прочита
ете его поэзию, то поймете, что Тулсидас великий поэт, но если
вы обратите внимание на его опыт, то поймете, что у него нет
собственного опыта. Если бы у него был собственный опыт, ин
дуисты бы стали его врагами. Такова проверка. Если бы он был с
опытом, то индуисты бы отказались от него. Если бы у него был
хоть какой-то опыт, то индуисты бы затравили его. Но индуисты
почитают его. Потому что он был тем, кто поддерживал плоть ин
дуизма.
Когда бы ни приходила истина в этот мир, она будет нести
вместе с собой революционность, восстание, вызов. Это должно
быть, потому что вы живете в ложном. Когда бы ни приходила
истина в этот мир, вы должны столкнуться с сопротивлением.
Потому что истина будет бороться с не истиной. И только вместе
с этой борьбой вы можете преобразиться.
Вот почему цветы не цветут в традиции, так происходит до
сих пор, ничего не изменилось. И все те, что цвели до сих пор, не
имеют ничего общего с традицией. Они цветут сами по себе. Они
не зацвели из-за какой-то традиции. Вы не можете сказать того,
что Иисус — это цветок иудейской традиции. Нет, иудейская тра
диция не признала его. Вот почему родилось христианство. Этот
цветок не принадлежал традиции. С моей точки зрения кто бы ни
испытывал божественное, он выражал это божественное, он ста
новился вибрацией божественного. Нет связи с прошлым. Он не
повторял прошлое. Он не был выражением прошлого. Несмотря
на то, что все, кто испытали истину в прошлом, испытали одну и
ту же самую истину, это не повторение. Между ними нет обмена.
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Даже если бы Будды не было, был бы я, и все бы было в точности
также как и теперь. Будда был, но тем не менее я такой как есть,
я не повторяю Будду. Даже если бы не было Кришны, родился бы
Будда. Существование Кришны или подобных ему, не повлияли
на Будду. Будда — это не новая форма Кришны. Несмотря на это
— все, что знал Кришна, знал также и Будда. Просто помните об
этом. То, что испытал Кришна, испытал также и Будда. А то, что
испытал Будда, испытал также и Кабир. Все, что знал Кабир, зна
ла и Мира. И нет различий в их знании. Потому что истина одна.
И любой, кто ее постигает, понимает, что она одна и та же. Исти
на вне времени, она не имеет связи со временем. Истина и не
старая и не новая. Истина вечна. Она та же. Поэтому она будет
той же самой для любого, кто осознает ее. Но ни Будда не видел
истину глазами Кришны, ни Кабир не видел ее глазами Будды.
Они не были связаны с традицией. Кабир осознавал своими
собственными глазами, а Будда открыл свои собственные глаза.
Оба осознали сами.
У Тулсидаса не было собственных глаз. Он смотрел глазами
обычая, привычки. И это означает слепоту. И мы пользуемся гла
зами традиции только лишь тогда, когда у нас нет собственных
глаз. Если бы они у нас были, мы бы пользовались ими, к чему
бы нам тогда понадобилось смотреть чужими глазами.
Тулсидас смотрел посредством глаз индуистской традиции. Но
Кабир смотрел своими собственными глазами. Поймите это отли
чие. Мансур глядел по-своему, а не так, как видел Муххамед. Нес
мотря на это, оба осознали одно и то же. Но по-своему. По-свое
му, своими собственными измерениями, поставили свою
собственную подпись.
В том, что говорит Кабир, нет доказательств Будды. Но это не
значит, что правильно говорил лишь Будда. Кабир говорит: «Я ви
дел, поэтому это правильно».
Но я не говорю, что я прав из-за того, что Будда говорил о
том же самом. Просто поймите это отличие, это основное отли
чие.
Кто-то говорит: «Я прав потому, что об этом говорится в Манусмрите». Кто-то еще говорит: «Я прав потому, что об этом гово
рится в Коране». Кто-то другой говорит: «Я прав потому, что об
этом говорится в Ведах». Это просто повторение. И кто-то гово
рит: «Я прав потому, что я видел это, я узнал. И Веды также могут
быть правы, потому что все, что я видел, есть в Ведах. Но в ко
нечном счете именно я сам решающий фактор, а не Веды. Я не
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прав из-за Вед, из-за меня Веды могут быть правы или нет».
Кто-то пришел ко мне. Я был гостем в Нагпуре и буддистский
монах, очень известный буддистский монах пришел ко мне с ви
зитом. Как раз за день до этого, я говорил о Будде на лекции. Он
сказал мне: «Ты говорил очень хорошо, но этого нет в писаниях.
Вся моя жизнь прошла в изучении буддистских писаний, но я ни
когда не встречался с упоминаниями об этом. Но ты говорил пра
вильно, но только не из писаний».
Поэтому я сказал: «Запишите эти слова в писания. Если чтото правильно, то это не становится неправильным лишь из-за то
го, что этого нет в писаниях. И обратное также истинно. Если
что-то неправильно, это не становится правильным лишь из-за
того, что об этом написано в писаниях».
И я еще добавил: «Если в тебе нет мужества, тогда принеси
мне писания, и я запишу эти слова в них для тебя. Или ты мо
жешь сам записать под мою диктовку».
Он пришел в беспокойство. Как такое может быть. Он стоял
перед тем же вопросом, пред которым стоите вы сейчас. Как так
может быть! Как можно к писаниям что-то добавлять.
Мы застреваем в писаниях. Но ни одни писания не могут
быть совершенными сами по себе. Ни одно писание. Потому что
истину невозможно высказать в ее целостности. Океан очень об
ширный, если вы говорите о нем, вы можете лишь добавить в не
го что-то, но мы не можем наполнить весь океан. После меня бу
дет много людей, которые будут говорить от моего имени многое,
что я не говорил, потому что человек превращается в знатока.
Благодаря мышлению и вопрошанию, человеческие возможности
языка все увеличиваются и увеличиваются. Люди будут говорить
все, чего я даже не говорил. Но не говорите, что это не было за
писано. Все, что я говорил, записано. Но будут те, кто будет знать
больше. И тот, кто знает, будет признавать этого человека.
Записанное никогда не может быть решающими. Только чело
век может быть полным. Тот, кто знает. Держитесь за того, в чьих
глазах вы можете найти проблеск истины. Если вы признали ме
ня, но видите проблеск истины в чьих-то глазах, выкиньте мои
книги, сожгите их. Тогда вам больше нечего делать с книгами. Вы
встретились с новым выражением истины.
Но традиция никогда не может обладать таким мужеством.
Она старается быть закрытой. После Муххамеда, все мусульмане
говорили, что Коран последняя книга, которая была написана бо
жественным. Почему? Почему это должна быть последняя книга?
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Индуисты говорят: «Веды — последнее слово. Теперь больше уже
не нужны другие книги». Джайны говорят: «В Махавире мы наш
ли последнего тиртханкару, теперь больше не может быть других
тиртханкар». Все религии хотят закрыть двери новому: «Завтра
может появиться что-то новое, появится новая истина, тогда что
случится с нашими писаниями?» Таким образом писания верхо
водят всем, они стремятся закрыть двери будущему.
Почему вы не можете встретиться с двадцать пятым тиртханкарой? Почему вы ограничили себя двадцатью четырьмя тиртханкарами? В чем причина? Это значит лишь то, что не может быть
больше того, что сказал двадцать четвертый тиртханкара. Не мо
жет быть изменений. Красота сказанного не может быть приум
ножена. Ничего нельзя к этому добавить. Тогда как могут расц
вести новые цветы?
Это подобно тому, как дерево говорит, что не может быть дру
гого дерева после него. Лишь этот высохший ствол будет назы
ваться деревом, и вы будете продолжать поклоняться ему. Жизнь
течет, божественное также течет вместе с течением жизни. И
вместе с потоком жизни, меняется форма выражения. Она прихо
дит посредством обычного языка, в соответствии с меняющимся
временем. Истина никогда не прекратится, она вечная. Но писа
ния ограничивают, они становятся грубыми.
Тулсидас — это преданный этой старой традиции.
Новые цветы не цветут в традиции. Они цветут на волне вос
стания против традиции. Традиция всегда пытается разрушить
новые цветы, она пытается остановить новые формы выражения,
она пытается мешать им, чтобы старое сохранилось.
Вы говорите: «Цветы цветут также в традиции».
Но я до сих пор не слышал об этом, не видел этого. Так ни
когда еще не случалось до сих пор, никогда еще цветы не цвели в
традиции. Любые цветы, которые расцвели, сделали это вопреки
традиции, а не благодаря ей. Вот почему их так мало. Иначе их
было бы много. Если бы не было традиций, то были бы лишь од
ни цветы. Но как? Традиции не дают расти цветам.
Генри Торо возвратился из университета. Пожилой джентль
мен пришел к нему и сказал: «Я чувствую беспокойство. Как ты
мог сохранить свой разум после университета?» Он сказал так по
тому, что великие умы разрушаются в университетах, наполняют
ся мусором. Потому что они в самом деле наполняются инструк
циями. Сердцу не разрешается расти, а память все усиливается.
Вы просто становитесь магнитофоном, проигрывающим старые
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записи. Основная задача в университете в том, чтобы выбросить
все из головы, а не в том, чтобы все переварить. Это испытание,
которое заключается в том, сколько вы можете выбросить из го
ловы после того, как сдадите все экзамены. Вы проходите испы
тание того, как много знания вы можете выбросить после того,
как сдадите экзамены. Разве то, что вы выучили, есть признак ва
шего интеллекта? Разве память — единственный признак интел
лекта? Нет, так не может быть. Память принадлежит старому. И н
теллект может быть проверен лишь в новом опыте. Вы должны
увидеть что-то новое, услышать что-то новое, создать что-то но
вое. Интеллект заключается в том, чтобы открыть что-то новое.
Память — это просто накапливание старого. Но тогда она не ста
новится испытанием для интеллекта. Этот джентльмен спросил
правильно, как Генри смог сохранить свой интеллект и вернуться.
У меня также был тот же самый опыт. Когда детей посылают в
школу, все они имеют какие-то искры внутри, но к тому времени,
как они завершают ее, возможно лишь один из них что-то сохра
няет. И если кто-то сумеет сохранить в себе изюминку, то ему
очень повезло. Он исключение, потому что двадцать пять лет, все
учителя обрабатывают бедного ребенка, раскидывают сети, все
нити держат в своих руках. Они высушивают бедного ребенка
полностью, весь разум высушивается. И остается лишь память.
Вот почему вы обнаруживаете, что все студенты, которые были
первыми в университете и все те, кто закончил университет с
красным дипломом, в жизни полностью теряют себя. Вы никогда
не услышите о них вновь. Жизнь не дает им красного диплома.
Эйнштейн не смог сдать выпускные экзамены, кроме того, он
провалился по математике. Мог ли кто-нибудь представить, что
позже он станет великим математиком? И причина, по которой
он провалился, была в том, что он был гением. А все гении стал
киваются с трудностями. И гении всегда думают о чем-то новом.
Теперь, если вы спросите у обычного студента сколько будет два
плюс два, он ответит: четыре. И это все, что хотят узнать экзаме
наторы: что два плюс два равно четырем. И это также признак ге
ния, сказать что это равно четырем, если студент скажет так, он
сдает экзамены. Но у Эйнштейна были сомнения. Будет ли на са
мом деле четыре. Почему не три и не пять? Но вы будете спраши
вать: «Как это возможно?»
Если вы попытаетесь и поймете гений Эйнштейна, вы можете
узнать. Эйнштейн говорит: «Не обязательно, чтобы два плюс два
было равно четырем». Только из-за своей беспомощности он ду-
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мает так, потому что считают на пальцах. Поэтому из-за того, что
у него есть всего лишь десять пальцев, человек считает в десятич
ной системе. Человек считал на пальцах веками. Даже теперь ди
кари считают на пальцах. И даже маленькие дети считают на
пальцах.
Всего лишь вчера вечером я спрашивал маленького Абхишека
сколько детей было в школе. Он немедленно показал мне свои
десять пальцев. Он не считал, но показал мне десять пальцев.
Поскольку мы считаем пальцами, вся цифра превратилась в циф
ру десять. Основные цифры для счета. От одного до десяти. П о
том все цифры лишь повторяются: одиннадцать, двенадцать, три
надцать, миллион и т. д. Но основных чисел десять, из-за того,
что у нас десять пальцев.
Эйнштейн говорит, что не обязательно считать при помощи
десяти цифр. Это лишь случайность, что у человека десять паль
цев. Представьте себе, что у человека будет лишь шесть пальцев, а
остальные он потеряет в аварии. Или представьте себе, что у че
ловека двенадцать пальцев, или всего два, это изменит все лицо
математики в мире.
Эйнштейн говорит, что если есть десять пальцев, то два плюс
два будет четыре. Но представьте себе, что есть всего три цифры,
не больше. Тогда у вас будет один, два, три, потом будет одиннад
цать, двенадцать, тринадцать, потом двадцать и т. д. Потому что
вы принимаете лишь три цифры. И согласно Эйнштейну, все
трудности будут решаться при помощи трех чисел. Тогда к чему
иметь десять цифр? Поэтому если у вас есть числа всего до трех,
тогда два плюс два будет не четыре, потому что нет цифры боль
ше трех. Тогда сколько будет два плюс два? Будет десять. Потому
что после трех идет цифра десять. Эйнштейн пользовался троич
ной системой отсчета в математике. Он говорил, что нет необхо
димости в большем количестве цифр.
Другой математик, Лейбниц, сказал, что даже три цифры не
нужны. Достаточно даже двух. Один и два — этого вполне доста
точно. И один из принципов науки в том, что нужно обходиться
минимумом. Если вы пользуетесь большим количеством, чем вам
необходимо, вы создаете себе ненужные трудности. Вы не можете
работать всего лишь с одним числом, но двух чисел достаточно. И
Лейбниц решил все трудности при помощи двух чисел. Меньше
невозможно.
Поэтому этому студенту будет очень сложно сдать все экзаме
ны. Потому что он создает трудности, говоря, что два плюс два
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будет четыре, или если эта сумма может равняться десяти. Его
учителя лишены всякой гениальности, они тупые, они учат всему
старому, они не могут выдержать нового. Они никогда не дадут
возможность такому студенту сдать экзамены.
Эйнштейн не смог сдать экзамены в десятом классе. Он про
играл, но не потерял своей гениальности. Но большинство людей
готовы потерять свою индивидуальность, они не готовы к проиг
рышам. Но Эйнштейн спас свой гений от уничтожения.
Все дети рождаются гениальными. Но образование, подготов
ка, общество, все это разрушает их гениальность. Двадцать пять
лет — это длительный промежуток времени. Если человек живет
всего семьдесят пять лет, то одну третью часть этого времени он
тратит в университете. Одну третью часть, а каков результат? Что
они приносят ему? Ничто иное как тренировку ума.
То же самое касается опыта божественного. Каждый человек
рождается со способностями испытать божественное, рождается
со способностью расцвести. Но они не могут расцвести. Традиция
убивает в них эту способность. Она — большое бремя. Она гово
рит вам делать то и то. Сидеть так, стоять так. Традиция не дает
вам возможности быть самими собой. Она диктует вам стать кемто другим. Она говорит: «Станьте как Свами Вивекананда!» Те
перь в чем же ваш недостаток? Почему вы должны становиться
как он? Маленькому ребенку говорят, что он должен стать как
Махатма Ганди. Почему он должен становиться Махатмой Ганди?
В чем вина ребенка? Это оскорбление, когда вы хотите, чтобы он
стал подобным кому-то другому. Грубое оскорбление. Каждый че
ловек рождается для того, чтобы быть самой собой. Поэтому, по
чему он должен становиться как кто-то другой? Если бы Бог хо
тел сделать много новых Вивекананд, то почему бы ему не отк
рыть компанию как у Форда и не поставить производство Виве
кананд на поток, наполнить мир намного большим количеством
Вивекананд, похожими друг на друга как машины? Все машины
похожи одна на другую. Но представьте себе, каким бы тупым
был этот мир тогда! Божественное не может совершить такую
ошибку.
Природа создает лишь одну особенную индивидуальность, и
не повторяется при этом. Она никогда не создает двойников. Она
не верит в копии, все в природе есть оригинал. Но есть люди, ко
торые верят в такие копии. Они не верят в оригинальность всего.
Им бы хотелось уничтожить все оригинальное.
Их интеллект ограничен, например я слышал об одном прави
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тельственном чиновнике. Он пятьдесят лет делал записи, в конце
концов, их уже было некуда девать, не было места. И количество
папок продолжало увеличиваться. Потом, в конце концов все
служащие собрались вместе и решили, что их следует уничтожить,
они стали слишком старыми, решили оставить лишь записи деся
тилетней давности, а остальные решили выкинуть. Но умы этих
служащих... Поэтому начальник выслал инструкцию всем служа
щим, что теперь все записи, которые старше десяти лет, больше
не нужны, поэтому их нужно уничтожить, но перед тем, как
уничтожить эти записи, нужно сделать копии на тот случай, если
они понадобятся позже.
Вот что происходит с правительственными чиновниками. Не
только пять, они делают все семь копий всего. Это старая при
вычка. И потом они уничтожили оригиналы, потому что у них не
было для них места. Но как насчет копий?
Но когда вы говорите своему ребенка стать похожим на когото, вы оскорбляете его. Вы оскорбляете божественное. Божест
венное послало его сюда для того, чтобы он стал тем, кто есть.
Традиция убивает. Традиция обрубает. Обычаи нетерпимы.
Есть суфийская история: во дворец одного монаха залетела
неизвестная до того птичка. Он никогда не видел ее раньше. Она
не была из его страны, она прилетела к ним. Он очень обеспоко
ился из-за этого. Он поймал птицу и подрезал ей крылья, потому
что такие крылья не должны были существовать. Ни у одной пти
цы в его стране не было таких крыльев. Такие большие крылья! А
он видел птиц только с обычными крыльями. Поэтому он обрезал
ей крылья. Тем не менее эта птица раздражала императора, пото
му что у нее клюв также был больше обычного. И он отрезал
клюв также. Бедная птица кричала, клекотала. Император же
смотрел на нее, думая, что он привел ее в порядок.
Вот что происходит. Когда вы пытаетесь изменить ребенка,
чтобы он соответствовал вашему стилю, что вы тем самым делае
те? Вы обрезаете ему крылья, потому что они не такие же как у
Вивекананды. Вы обрезаете ему клюв, потому что он не похож на
клюв Будды. Мы исправим тебя... Птица умирает!
Но человек бесстыдный. Он спасен. Несмотря на то, что его
обрезали со всех сторон, он спасен. Он разрушен со всех сторон,
сама его душа уничтожена, тем не менее он продолжает выжи
вать.
Где цветы? Идите и спросите у любого садовника. Если садов
ник посадит тысячи деревьев, и лишь одно дерево зацветет, буде
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те ли вы считать его хорошим садовником? Вы подумаете, что де
рево зацвело не благодаря его усилиям. Иначе почему другие де
ревья не зацвели? Были посажены тысячи деревьев, и каждое де
рево должно было распуститься тысячами соцветий, но здесь зац
вело лишь одно дерево. Будете ли вы восхвалять этого садовника?
Что ты дескать великий садовник, у тебя огромный талант, ты хо
рошо работаешь. Ведь это факт, лишь одно из тысячи деревьев
зацвело. Никто не будет хвалить этого садовника. С другой сторо
ны, мы будем думать, что это дерево зацвело по ошибке. Были
тысячи растений, он должно быть был занят другими растениями
и благодаря этому это растение зацвело. Просто он не заметил
его. Этот уголок остался неизвестным, и оно зацвело.
Поэтому, несмотря на то, что многие люди рождаются, где же
цветение? Назовете ли вы такого Бога хорошим садовником? Но
это не его недостаток. Божественное наделило каждого способ
ностью обрести свет Будды. Вы должны достигнуть освобожде
ния. Но люди вокруг вас не хотят этого. До того, как вы достигне
те какого-либо освобождения, они насаждают вокруг вас тюрьмы.
Какова традиция — это тюрьма. Цепи прошлого связывают
вас крепко. Несмотря на это люди, которые надевают их на вас,
говорят, что это украшения. Идите в этот храм, прочтите эту кни
гу, скажите эту мантру, наденьте эти бинди определенным обра
зом, скажите что и вы мусульманин, христианин, брамин, шудра.
Все учат вас кто вы есть. Но вы не знаете кто вы. Но вам говорят
об этом. Истинный вопрос, который вам нужно было задать, кто
вы есть, вы не задаете. Перед тем как вы спрашиваете, другие го
товы ответить вместо вас на этот вопрос. Они говорят: «Вы инду
ист, зачем спрашивать? Мы говорим тебе об этом». Вы либо бра
мин, либо кто-то еще. И вся ваша жизнь проходит в бесполезных
вещах. Вы таковы, каковы есть, но тем не менее ваша жизнь про
ходит в бесплодных попытках стать кем-то еще.
Цветок цветет благодаря своей собственной энергии. Он цве
тет сам по себе. И помните о том, что как бы вы ни цвели, рань
ше еще ни один цветок не цвел также как вы. И никогда такое же
цветение не повторится. Божественное никогда не повторяется.
Поэтому у вас есть огромная ответственность внутри. Божест
венное сильно верит в вас. Вам дано достаточно возможностей,
чтобы цвести. Но вы только один такой.
Я хочу повторить это. Цветок, как вы, никогда еще не был
сотворен и никогда не будет сотворен. Если вы не будете цвести,
он останется не раскрывшимся. Вы отвергли то, что вам предло-
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жило божественное. Вы растратили богатство, которое Он вам
дал.
Но тогда мне хочется сказать, что несмотря на то, что все цве
ты отличаются, их цветение подобно одно другому. Либо это цве
ток Христа, или Будды, или Заратустры, или Кабира, все эти цве
ты отличаются. Будда имеет определенный оттенок, определен
ный стиль и это понятно. Каждый из них имеет свой собствен
ный метод, свой путь, определенный цвет. Все эти цветы пол
ностью отличны друг от друга. Некоторые похожи на розы, неко
торые на жасмин, а другие как лотос. Итак, все они цветут поразному. Но все же помните о том, что когда цветок расцветает,
состояние цветения то же. Радость цветения одна и та же. Цветок
ли это розы, или какой-то другой цветок.
Мира танцевала, а Будда сидел в безмолвии под деревом. Это
было цветение Будды, сидеть тихо под деревом. Мира цвела подругому — танцевала. Махавира стоял обнаженным и так цвел он.
Кришна играл на флейте и его ноты звучали также как ноты Махавиры, когда он стоял обнаженным. У Будды не было колоколь
чиков на ногах, но те, кто умел слушать, мог их услышать. Те же
самые колокольчики были привязаны к ногам Миры и они были
слышны.
В этом мире несмотря на то, что есть много разных цветов,
цветение одно и то же. Нет традиционных цветов. Здесь традиция
невозможна. Если человек несущий традицию не родился, откуда
взяться традиции.
Истинно религиозный человек индивидуален, а не традиционен. Традиция — это политика, а не религия.
Тулсидас идет в одном ряду вместе с индуистскими политика
ми, он был признан, и поэтому стал домовладельцем. Между ним
и политиками нет пространства. Но вы должны попытаться по
нять то, о чем я говорю.
Вы спрашиваете: «Цветы цветут в традиции и благодаря тра
диции также?» Никогда, никогда! Ни один цветок никогда не
цвел ни в традиции, ни благодаря ей. А вы говорите из-за тради
ции. Фактически только вопреки традиции они и цветут. Иногда
традиция упускает их, ломается. Иногда рождается восстание и
они не подавляются традицией, они находят обходной путь, они
убегают и выпадают из круга. Несмотря на то, что они также в ок
ружении, они ищут двери и находят выход из тюрьмы. И кто бы
ни вышел, он призывает вас также выйти, просит вас об этом,
просит выйти.
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Это то, чем я занимаюсь. Я прошу вас выйти. Но вы держи
тесь за Тулсидаса! Как вы выберетесь. Тулсидас держит нас, и мы
держим его. Как мы можем выбраться?
Назовете ли вы это институтом или традицией, это hq завер
шится.
Даже я знаю о том, что это никогда не завершится, потому что
тверд олобость человека не завершается с этим. Если эта твердолобость завершится, тогда все традиции и институты также завер
шатся. Но это не может произойти, человеческой глупости нет
конца. Она выживает благодаря человеческой глупости.
Как могут исчезнуть больницы, если есть так много больных?
Как могут исчезнуть мечети и храмы, если человеческой грубости
нет конца. До тех пор, как могут исчезнуть индуисты, джайны,
мусульмане? Религиозный человек не рождается благодаря всему
этому. Индуисты, мусульмане, христиане, джайны, из-за них ре
лигиозные люди не могут родиться. Потому что религиозный че
ловек не имеет качеств принадлежности. Он вне всех принадлеж
ностей. Он не ограничен. Ему невозможно приписать ярлыков.
Его нельзя назвать никак, потому что остается религиозным чело
веком.
А вы говорите: «Неважно как ее назвать: организацией или
традицией, она никогда не прекратит свое существование, иногда
она должна жить». Вы когда-нибудь видели мертвого человека,
которого бы вернули к жизни. Хотя это справедливо, что он ды
шал до вчерашнего дня. Я не говорю вам, что до вчерашнего дня
он не был жив. Ваш отец ушел из жизни, теперь попытайтесь
вдохнуть жизнь в его ноздри, попробуйте вернуть его к жизни. Вы
сами погибнете, пытаясь это сделать, если будете слишком долго
продолжать. Если вы будете делать это долго, ваш отец будет
чувствовать беспокойство из-за того, что вы не даете ему возмож
ности умереть спокойно.
Случилось так. Мулла Насредцин отправился к своему ветери
нару, говоря, что его осел болен. Врач ответил: «Вот тебе это лека
рство». Вместе с лекарством он дал ему бамбуковую палку. «Что я
должен делать с ней?» — спросил Мулла. Врач ответил: «Положи
лекарство внутрь этой бамбуковой палки, вложи палку в рот ослу
и дуй сильно. Лекарство войдет в горло осла».
Мула ушел. Через два часа он прибежал как сумасшедший. Он
прибежал к врачу и схватив его за горло, хотел тогсЗ задушить.
Врач спросил его, из-за чего он так сходит с ума? «Осел выдыхнул
первым и теперь все это лекарство попало в меня».
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Ослы есть ослы.
Не дружите с мертвыми. Если вы столкнетесь с настоящим
дьяволом смерти и он дунет в вас, вы не сможете ничего сделать.
Кто может вернуть к жизни умершего? А вы говорите: «Иног
да традиции нужно оживлять». К чему пытаться оживлять тради
ции? Тот, кто умер, тот умер. Если божественное оставило его,
кого вы пытаетесь оживить?
Традиция означает: теперь лишь линия на земле сохранилась,
змея уползла. Остались лишь следы, путешественник ушел. Те
перь вы поклоняетесь только этим следам, цветам и благовониям.
Продолжайте поклоняться и вы также станете мертвыми. При по
мощи вашего поклонения их следы не станут живыми. Вы станете
такими же бесчувственными как и они.
Дружите с мертвым обдуманно, потому что вы станете такими
же как и те, с кем подружились. Вот почему так много людей
превратились в трупы. Они застряли в них. Когда перед вами сто
ит живой Иисус, вы говорите об Аврааме. Когда перед вами Буд
да, вы говорите о Кришне. И даже когда перед вами Кришна, вы
говорите о ком-то еще. Вы не видите живых. Ваш взор устремлен
в прошлое. И вы идете вперед. Вот почему у вас так много непри
ятных происшествий в жизни.
Представьте, что кто-то едет в машине. Если он смотрит назад
и едет вперед... Машина перевернется. Ваша машина имеет об
ратный ход, которого нет в вашей жизни. Ж изнь всегда бежит
вперед, у нее нет задней передачи. Первая машина, которую изго
товили на заводе Форда, не имела заднего хода. Эта машина была
похожа на жизнь. Это поняли позже. Форд, создавая свою первую
модель, даже не осознавал необходимость заднего хода. Позже он
понял, что так ездить было сложно. Для того чтобы вернуться до
мой, вам приходилось объезжать всю улицу. Потом он снабдил
машину задним ходом. Но божественное еще до сих пор не при
думало заднего хода для жизни. Потому что Он не хочет, чтобы
кто-то возвращался обратно.
Если прошло, то прошло. Прошлое — это прошлое. Теперь к
чему возвращаться? Остались только пыль и паутина. Идет рост
вперед, идет жизнь, вперед, а не назад. Традиция означает отста
вание. Вы цепляетесь за все, через что прошли, вы привязывае
тесь к этому и говорите, что традицию нужно оживлять иногда.
Ради чего? Разве у вас столько жизни, чтобы пытаться оживить
традицию? У вас ее не хватает даже для себя. У вас мало жизни.
Ваша жизнь не горит, она просто тлеет. В ней нет пламени, лишь
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только один дым. Сначала оживите себя, что вы можете сделать,
оживляя традицию? Вы должны жить. Вы должны цвести.
Поэтому я говорю вам: когда какой-то человек живет пра
вильно, формируется традиция, это точно. Потому что другие
глупы, вот почему. А иначе не было бы причины, по которой бы
формировалась традиция. Если бы не было глупости, традиция
бы не существовала.
Вы должны жить, и жить с осознанием. Верните себе жизнь.
Ваш цветок должен расцвести. Когда вы расцвете однажды, дру
гие также должны расцвести. Если люди в невежестве, они будут
собирать все воспоминания после вас, и начнут поклоняться им.
И благодаря этому поклонению, они не смогут заметить другие
цветы, которые цветут в это время. Из-за такого отношения было
совершено много разрушений.
Мне бы хотелось сказать об этом вам: если вы хотите хоть чтото получить от меня, вы можете получить, когда меня больше не
будет, вы должны позволить мне уйти и не должны цепляться за
меня. Потому что иначе вы не будете замечать новое цветение.
Человек устроен странно. Пока я жив, вы не получаете ничего
от меня, когда же я уйду, вы начнете цепляться за меня. Тогда это
будет бесполезно. Когда вы приходите к зажженной лампе, под
ходите близко, войдите с ней в соприкосновение. Будьте рядом.
Научитесь тому, как зажечь свою лампу от этой лампы. Смотрите
прямо в его глаза. Войдите глубоко в его пустоту. Протяните руку
дружбы, схватите за эту руку. Это совершенно правильно. И с
пользуйте ее максимально. Воспользуйтесь этой возможностью,
этим окном, которое открывается в божественное. Даже вы може
те посмотреть через него, возможно, вы также сможете смотреть
на звезды, и услышать их призыв и пойти по их пути. Но когда
этот человек прошел мимо, забудьте о нем с большой благодар
ностью. Потому что память о нем, будет приносить вам множест
во трудностей. И когда другие окна будут открываться, вы будете
говорить: «Мы не можем смотреть через них, наше окно уже отк
рыто». Но оно закрыто. Его больше нет с вами. Когда он был, ок
но было с вами. Мы сидим около окна и оживляем традицию.
Вы не можете оживить себя, как вы можете оживить тради
цию? И человек, который сам обрел истину, почему он должен
оживлять какую-то традицию? Он обладает живой истиной, поче
му он не должен рассказывать о ней другим?
Тулсидас пытается оживить традицию. Никто не был удачлив
в этом до сих пор, и не может быть таковым. Кабир зажег новый
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светильник. Мира также сделала это. С моей точки зрения, Мира,
Нанак, Кабир зажгли новую лампу. Мира также сделала это. С
моей точки зрения Мира, Нанак, Кабир сделали то, что сделали.
Тулсидас был сторонником брахманизма, учености, индуистского
эго и священничества. Причем вы делаете это с такой полнотой,
что если вы читаете Рамаяну, у вас возникают вопрос: можно ли
называть это произведение религиозной книгой или нет. Вы даже
не можете этого понять, потому что ваше мышление стало подоб
ным.
Каково ваше понимание! Вы видите лишь то, что прямо перед
вами. Отец Рамы кажется похотливым. Он женился на молодой
женщине, и дал ей обещание. И из-за этого обещания, он послал
своего сына в лес. И его сын спокойно принимает его решение,
потому что это приказ отца. Кабир бы сказал: «Если приказ не
верный, то вы не должны его слушаться, и не должны слушаться
старшего. Если приказ правильный, то даже если он исходит от
вашего врага, вы должны подчиниться». Это должно соблюдаться
четко. Какая разница, кто дал вам приказание? Этот Дашаратха
ошибся. Ему не присуще чувство справедливости. Почему вы
должны его слушать? Лишь из-за того, что он отец? Но человек
традиции будет уважать его, потому что это его родственник: «Вы
должны слушаться воли отца в любых обстоятельствах». Почему?
Нужно выполнять любой приказ из прошлого. Даже если вам го
ворят неправильные вещи зрелые люди, вы должны подчиняться,
и даже если вам говорят правильные вещи незрелые люди, вы не
должны подчиняться. Таково основание традиции. Вся Рамайана
основывается на этом. Это основа.
Если бы я писал Рамаяну, я бы не послал Раму в лес. Почему?
Как я могу позволить ему отправляться туда? Я бы послал его от
ца вместе с женой. Если им так хочется так жить в лесу, пусть жи
вут там счастливо. Согласившись жить в лесу, он обратился к неп
равильному. Это я не могу назвать долгом. В этом нет изменения,
это просто импотенция. Мне кажется, что в его действиях нет
послушания. В них нет уважения. Если бы отец сказал ему пра
вильное, он должен был бы послушаться его. Все что принимает
ся, должно приниматься согласно правильности и неправильнос
ти. Но его отец не должен стать причиной послушания или не
послушания.
Это отношение Рама было полностью признано всеми инду
истами. Оно стало примером для подражания для всего нового
поколения. Но никто не понимает, что стать как Рама — значит
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поддержать неправильное умонастроение Дашаратхи. Рама дол
жен был восстать. Поэтому история Рамы распространенная. Сам
принцип традиционен. Поступок Рамы — это преступление.
Для чего нужны законы семьи? Каждый человек должен иметь
свои собственные принципы. Тот, кто ведет свой собственный об
раз жизни, у того есть душа. Для чего тогда нужны правила пове
дения?
Ваш сосед спорит с вашим отцом, и вы можете видеть, что
ваш отец не прав, кого же вы должны поддерживать в этом слу
чае? Тулсидас скажет: «Вашего отца, потому что он дал вам рож
дение». Разве это справедливо? Если прав сосед, вы должны
встать на сторону соседа и попытаться объяснить вашему отцу,
что он не прав. Вы всегда должны поддерживать правду и красоту.
В жизни просто быть отцом еще не значит иметь право решать
вместо вас. Но все индуисты поддерживают Раму и называют его
лучшим из лучших.
Вы будете очень удивлены, если на самом деле вдумаетесь в
историю Рамы. Я не говорю, что так было на самом деле, но ав
тор так написал. И когда так происходит, это становится основой,
традицией и обычаями для людей.
Потом Рама точно также поступил с Ситой, послал ее в лес.
Что за привычка. Так происходило бесконечно. И индуисты под
держали ее, сказав, что она даже не сомневалась, не сказала нет,
она отправилась спокойно в лес, из-за того, что ее муж приказал
ей это. Муж — мой Господь. Его приказания должны исполнять
ся. Это просто трюк. Способ владеть женщиной. Почему муж
должен приказывать? Даже если это было неправильно, Сита
должна была отказаться. Это не лезет ни в какие ворота, когда ка
кой-то мойщик одежды сказал, что думает об отсутствии своей
жены ночью. Рама услышал, как он отчитывал свою жену, что
дескать он не Рама и не может принять свою жену после того, как
она была двенадцать лет в чужом доме. Этого было достаточно
для того, чтобы оскорбить Раму. Если его это так оскорбило, он
должен был взять Ситу, и оба должны были удалиться в лес. По
этой причине он выслал Ситу в лес. А сам оставался во дворце. В
то время как Сита испытывала трудности, Раму называли лучшим
из лучших.
Но с женщинами всегда так обращались, как с вещами, их
могли забрать откуда угодно и послать куда угодно. И несмотря
на то, что она была беременна, ее отослали, несмотря на это, его
называют лучшим из лучших. Он даже не думал о ней. Он мог бы
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оставить свое царство. Но этого не случилось. Была отправлена в
лес женщина, которая заслуживала любви. Каждая женщина
должна научиться на этом примере. Сначала автор пытался нау
чить мужчин подчиняться отцу, теперь он пытается научить жен
щин слушаться мужа в любых обстоятельствах, беспрекословно.
Когда Сита была освобождена из плена Раваны, ей пришлось
пройти огненное испытание. Рама даже не верил ей! Но Сита так
же не стала протестовать, как с ней могут так обращаться. Что
дескать если я прохожу через огонь, ты также должен пройти че
рез него, и ты, и я должны пройти через него, потому что также
как я была одна, ты тоже был один.
Есть истории о Шабари, которые касались ее и Рамы. Потому
что все думают, что Шабари любила Раму, и по этому поводу даже
написано много книг. Много исследований проводится в этом от
ношении. Потому что если кто-то любит кого-то, только тогда он
может доедать чью-то еду, иначе нет. Рама ел фрукты, которые
попробовала Шабари. Это может произойти только тогда, когда
вы кого-то любите. Вы съедаете половину плода и другую полови
ну даете своему возлюбленному. Это происходит лишь при боль
шой любви. Поэтому она должно быть глубоко любила его, кто
знает.
Поэтому Сита имела полное право сказать: «Ты тоже иди со
мной. Будет лучше, если мы будем вместе»! Но Сита не заставила
Раму проходить огненное испытание. Потому что индуисты хоте
ли, чтобы это стало уроком для женщин, что только они должны
проходить такое испытание, а не мужчины. Мужчина — это муж
чина. Только женщина может ошибаться, мужчина никогда не
может быть неправым. И мужчины могут делать все, что угодно.
Все это питает их глупость. И так как такая пища удовлетво
ряла священников и политиков и все общество так называемых
бюрократов, история о Раме стала очень популярной. Тулсидас
был игрушкой в их руках. Я не могу назвать его великим челове
ком.
Второй вопрос:
Меня не привлекают ни бо гатство , ни власть, но я даже не
знаю, какие привязанности у меня есть. М о ж е те ли вы сказать
что-нибудь по этом у поводу?

Хорошо, что вы не привлекаетесь ни к успеху, ни к богатству.
С этого начинается боль. Это начало боли, начало отрицания ре
лигии. Всегда происходит так, что то, во что вы были вовлечены
до вчерашнего дня, вас потом не интересует. Естественно остается
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пустота. До вчерашнего дня вы были вовлечены в богатство, по
ложение, в беготню, в работу, но внезапно вы больше не интере
суетесь этим, поэтому вас наполняет пустота. Теперь что остается
делать? Теперь чем вы должны занимать свой ум? Появляется
беспокойство. Подобные вопросы возникают из-за этого.
Это беспокойство можно правильно использовать, или просто
отбросить. Когда это происходит, человек либо начинает пьян
ствовать, чтобы забыть все печали, чтобы напиться сколько мо
жет и забыть все печали мира на какое-то время, чтобы отклю
читься от всей памяти. Это будет неправильным путем. Второй
человек будет пить вино божественного. Первая часть людей раз
рушит свое тело, ум и никуда вас не приведет. Вторая часть людей
сделает вас опьяненной, но вместе с тем, будет осознавать. Для
вас это бесценно. Если ваш ум не вовлечен в богатство и положе
ние, это очень хорошо. Воспользуйтесь им в полной мере. Прев
ратите это мгновение в поиск божественного.
Нет такого человека, чей ум бы постоянно находился в поиске
богатства и положения, потому что в конечном счете ум должен
слиться с божественным. Он не может стремиться ни к чему
меньшему чем это. Обнаружить божественное, а не мелкое — это
внутренне стремление ума. Вот почему он не чувствует удовлетво
рения тогда, когда достигает чего-то незначительного. Если вы
получаете десять тысяч, вы не чувствуете удовлетворения, если вы
обретаете десять миллионов, вы не чувствуете удовлетворения,
даже тогда, когда вы обретаете десять миллиардов, вы все равно
не чувствуете удовлетворения. Ум говорит: нет, этого недостаточ
но. Ум говорит: до сих пор я не обрел высшего. Мира говорит: «Я
нашла совершенного человека. Я обрела полную любовь». Кабир
говорит: «Кабир говорит, что достиг всего».
До тех пор, пока вы не обретете целого, вы не получите пол
ного удовлетворения. Семя этого в уме. Ум находится в поиске
этого неизвестного. Он может идти в неправильном направлении,
тогда он устает, он понимает и продолжает поиск в правильном
направлении.
Поэтому в вашей жизни возникло мгновение великих измене
ний. Воспользуйтесь этим в полной мере, иначе вы можете упус
тить. Тогда вы начнете занимать свой ум чем-нибудь еще. Вы зас
тавите его забыть все. Вы будете делать что-то. Если нет, тогда вы
будете существовать бессмысленно. Вы будете продолжать жить,
неся бремя жизни не думая. В вашей жизни не будет поэзии. Ва
ша жизнь останется бременем, печальным событием. После чего
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вы будете ждать смерти, когда она заберет вас, и освободит вас от
этого утомительного бремени жизни.
Если бы в жизни не было интереса, жизнь стала бы трудной.
Если вас больше не интересуют богатство и положение, это зна
чит, что вас больше не интересует этот мир. Потому что в этом
мире есть лишь две вещи, которые интересуют всех: это успех и
богатство, богатство и положение. Только эти две вещи.
Китайский император стоял и смотрел как корабли плывут в
океане. Он спросил у своего старого министра: «Как много ко
раблей проплывает? Сколько из них ты видишь?» Старый ми
нистр ответил, что зрение изменяет ему, но если уж придется от
вечать, то он бы ответил, что видит два корабля.
Император воскликнул: «Ты что, сумасшедший, лишь два, я
вижу как плывут тысячи!»
Министр ответил: «Но мне кажется, что плывет лишь два.
Весь жизненный опыт учит меня этому. Люди ищут либо богат
ство, либо положение». Так существует лишь два этих корабля.
Корабль с пассажирами, которые ищут богатство, и корабль с
пассажирами, которые ищут успех. А другие корабли лишь их
продолжение. Но эти два корабля — главные. И если эти два ко
рабля вам не нужны, тогда вам нужно сесть на корабль божест
венного. Нанак сказал: «Есть корабль, по имени Нанак, садитесь
на него. Мы поплывем к божественному».
«Я в поисках боли, в поисках слез, я в поисках той музыки, ко то 
рая растворит все печали. Те счастливцы, которые видели, они мо
гу т парить в небесах. Я ищу такого дома, зайдя в который мне
больше не придется искать чего-то другого. Те, к т о ищет молнию,
получат огонь льда. Я ищу крова, я ищу крылья для того, чтобы ле
т е т ь . Те, к т о ищет наслаждения, пусть п ото н ут в наслаждении.
Но мое сердце, о, возлюбленный, ищет хо тя бы одного Твоего взгля
да. Те, к т о ищ ут звезды, должны и скать млечный п уть, но я ищу
Твоих дверей, я ищу Твой путь. Те, к т о ищ ет богатство, должны
получить все бо гатства мира. Но для меня пыль у Твоих дверей —
это все золото, которого я желаю. Я хочу с т а т ь таки м человеком,
чтобы божественное само искало меня».

Теперь в вашу жизнь пришло мгновение революции. Это та
кой знаменательный миг. Признать это — великая удача. Теперь
вы должны отправиться за великой истиной.
«Я в поисках боли. Теперь ищите боль в сердце. Ищ ите истинной
любви. Я ищу слез».

Ищите такой источник, который может удовлетворить вашу
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жажду, который может спасти вас от всей жажды после того, как
вы выпьете из него. После того, как вы выпьете, больше не оста
нется жажды. После того, как вы достигли его, не нужно будет
больше ничего достигать.
«Я в поисках такой музыки, которая бы потопила все мои печа
ли».

Теперь ищите такую музыку, в которую вы можете погрузиться
глубоко и растворить себя. Где остается лишь музыка, а вас не ос
тается. Такая музыка лежит в вас. Теперь поиск внешнего завер
шен. Если вас больше не интересует богатство и успех, тогда зак
ройте глаза, и начните внутреннее путешествие.
«Те удачливые люди, к т о видел, они м огут парить в небесах. Я
ищу такой дом, попав в который однажды, больше не придется ни
чего искать».

Теперь ищите такой дом. Ищите такой место, в которое вы
однажды попадете, и вам не придется больше искать. Вам не нуж
но будет искать, там царит покой, это последняя остановка. Вы
долго жили в мотелях, теперь ищите дом.
«Те, к т о ищет молнию, получат огонь льда. Я ищу крова, я ищу
крылья для того, чтобы л е те ть» .

Теперь ищите крылья, чтобы у вас была возможность лететь к
беспредельному. Вы достаточно долго двигались по земле, вы дос
таточно долго пребывали в мелочах, а теперь ищите вечно расши
ряющееся.
«Те, к т о ищет наслаждения, пусть потонут в наслаждении. Но
мое сердце, о, возлюбленный, ищет хо тя бы одного Твоего взгляда».

Теперь ищите те глаза, взглянув в которые хоть однажды, вы
находите нектар. В которых вы находите такое вино, выпив кото
рое хоть однажды, вы навсегда погружаетесь в безвременное. Вы
ищите глаз, в которых вы освобождаетесь от всех трудностей. В
которых вы осознаете и не осознаете одновременно. В которых
все идет гармонично. В которых блаженство, которое вы обретае
те от опьянения и незнания — полное.
«Но мое сердце, о возлюбленный, ищет всего одного Твоего взгля
да».

Лишь одного твоего взгляда будет достаточно. И этот день не
далек. Он ищет вас. Но вы не смотрите в Его глаза, вы спасаетесь
от них.
«Те, к т о ищ ут звезды, должны искать млечный путь, но я ищу
Твоих дверей, я ищу Твой путь».

Теперь вы должны начать беспокоиться о двери к божествен-
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ному, пути к божественному. Если вы начнете думать, происходит
необычное событие.
«Те, к т о ищет богатство, должны получить все богатства ми
ра. Но для меня пыль у Твоих дверей — это все золото, которого я
желаю».
Я ищу Твои следы, мне хочется пыли, которая лежит у Твоего

порога. Это мое золото, мое богатство.
«Я хочу с т а т ь таки м человеком, чтобы божественное само ис
кало меня».

Дайте мне такую возможность, чтобы если я не мог искать Те
бя, Ты сам искал меня. Дай мне такую невинность, дай мне сос
тояние не ума, дай мне такое состояние медитации, чтобы я не
смог искать Тебя. Мои руки маленькие, мои стопы маленькие. Я
даже не узнаю Тебя. Тогда как я могу искать Тебя? Я не знаю тво
его адреса. Поэтому в каком направлении мне идти? Сделай меня
таким, чтобы если я не смог найти Тебя, по крайней мере Ты сам
искал меня.
Преданный знает, что он недостаточно достойный, как же он
может начать поиск? Вот почему преданный просит божествен
ное. Чтобы оно само искало его.
Но в тот день, когда вы наполнены жаждой, и вы призываете,
внутри вас есть вибрация, и лишь одна — вибрация божественно
го, в тот же день, Он приходит в поисках вас.
Вы спрашиваете меня: «Я не интересуюсь богатством или ус
пехом». Это прекрасно. Ты очень счастлив. Лишь немногие люди
так счастливы.
«Но я даже не знаю, какие желания во мне есть».
Я знаю, что вы хотите делать. Потому что есть лишь одно та
кое место, в которое вы хотите попасть, в которое хочет попасть
каждый. Раньше или позже, сегодня или завтра, в этой жизни или
в будущей, или если нет, то в следующей, но есть лишь одно мес
то, которое вас интересует. И вы не обретете мир ни в каком дру
гом месте. Да, вы иногда можете забыть, вы будете удивляться,
будете утешать себя, но не долго. Вы можете потеряться в физи
ческой красоте кого-то, в поисках богатства, вы будете наслаж
даться положением и успехом, но все это преходяще. Это мыль
ные пузыри, и они взрываются, как только появляются на свет.
Как же может быть так, чтобы они на долго удерживали внима
ние человеческого ума? Так не может быть. Хорошо то, что боже
ственное сделало так, чтобы вы не могли долго интересоваться
всем этим. Если бы они могли удерживать наше внимание долго,
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тогда мы бы никогда не могли начать наш поиск божественного.
Божественное послало вас сюда, полностью подготовив. Оно
сделало вас готовым к Нему. Оно дало вам такое желание, что
ничто в мире не может его удовлетворить. Поэтому в конечном
счете, вы отправляетесь в поиск и достигаете истинной двери.
Теперь эта дверь призвала вас. Теперь поднимайтесь, будьте
мужественными, и идите!
Третий вопрос:
Все, что я получаю, мне хочется раздать близким и дорогим, но
никто не готов получить это... ?
Такие трудности могут возникнуть. Я тоже вам даю, но готовы
ли вы получить это? Кто готов получить это? Получение — не
простое дело. Этот процесс не такой дешевый, потому что полу
чая, вам надо просто получить, и каждый может получить. Полу
чая вам нужно потерять что-то свое. И то, что вам нужно поте
рять, вы стремитесь сохранить. Люди заработали это с большими
трудностями.
Когда вы говорите кому-то: «Возьми божественное, держи вот
божественное». Вам отвечают: «Пожалуйста, прости меня. Я толь
ко что построил дом, магазин, и с большими трудностями я соб
рал немного денег, я только что начал наслаждаться жизнью, по
дожди немного, я не могу забрать этого сейчас. Моя жизнь только
что началась, я все еще молодой. Почему ты хочешь испортить
мою жизнь забирая все это? Божественное — это для стариков.
Когда они лежат на смертном одре, они думают о Нем, для нас
еще не настал час».
Люди даже не хотят слышать имя. Потому что это очень опас
но, это может оказаться дорогим удовольствием. И когда вы од
нажды услышали его, вам нужно что-то делать. Тогда вы не може
те просто так сидеть в лености, вам нужно изменить себя. Когда
имя божественного начинают отзываться в вас эхом, внутри вас
произойдут большие изменения, а вы даже не будете знать об
этом. Вы не осознаете мига, когда эти изменения начали проис
ходить в вас.
Только вчера друг из Катманду принял саньясу. Я назвал его
Бхаратйоги. Он спросил меня, что он теперь должен делать, как
он должен изменить свой стиль жизни? Очень думающий чело
век. Я сказал ему: «Не пытайся изменить свой образ жизни, прос
то медитируй. Опьянись медитацией. Это само принесет те изме
нения в твою жизнь, которых ты так хочешь».
Иисус сказал: «Ищите сначала царствие божье, потом все ос
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тальное будет прилагаться к этому».
Поэтому я не прошу вас изменить ваше поведение. Потому
что я знаю, что вы не сможете его изменить. Если вы хотите бога
тства, как вы можете изменить свое поведение? Потому что бога
тство зарабатывается нечестными способами, воровством. Поэто
му если вы хотите богатства, как вы можете измениться? Потому
что если вы изменитесь, вы не получите богатство. И если вы хо
тите измениться, как вы получите богатство? Самое большее что
вы можете, вы можете обмануть себя, на поверхности вы станете
человеком, который медитирует, но внутри вы будете придержи
вать привычной старой схемы. Вот что случилось в жизнях так
называемых религиозных людей. Они ищут положение, ищут мо
гущество. Они хотят достичь столицы, которая в их умах. И если
я попрошу вас изменить ваше поведение, вы скажете «Минуточ
ку, позвольте мне достичь того, что я хочу, потом я изменюсь. Но
сначала позвольте мне достичь этого положения. Иначе мне будет
плохо». И если вы измените свое поведение, как вы достигните
вершины? Только если вы будете бороться и будете использовать
все подручные средства, вы сможете достигнуть. Если вы будете
джентльменом, как вы можете достигнуть? Те, кто хотят достиг
нуть, сходят с ума по поводу достижения вершины: только те, кто
жертвует головой ради этого, могут достигнуть. Немного чувстви
тельности и они не могут этого сделать. Как они могут? Потому
что эта чувствительность, сама становится препятствием. Они мо
гут увидеть тщетность всего этого, опасность, и понять, что все
это тщетно. Они стоят на берегу. Глупцы отдают ради этого свои
шеи.
Лишь те, кто отдались этому, могут достичь вершины. Те, у
кого есть какие-то чувства — останавливаются. Они говорят, что
бы их оставили в покое, и чтобы те, кто хочет идти дальше, про
должали путь. Потому что в этом путешествии нет ничего, кроме
борьбы и стремлении пройти вперед по спинам других, больше
ничего в этом нет. Если вы однажды попали в это кресло, люди
готовы спустить вас с небес на землю. А если же вы не на кресле,
вы готовы стянуть вниз кого-то еще. Но эта тяжба продолжается.
Нет разницы.
Истина в том, что когда вы однажды достигли положения, вам
гораздо труднее сохранить его, чем достигнуть. Можете спросить
об этом Морарджи Дезаи. До тех пор, пока вы не в кресле, все хо
рошо, вы боретесь и тянете кого-то вниз. Если вы чего-то дости
гаете, вам хочется этого, но если нет, вы ничего не теряете. Но
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когда вы однажды достигаете вершины, начинаются трудности.
Теперь в вас есть страх потери. Потому что люди бьют вас по го
ловке. И не только враги, ваши так называемые друзья вокруг вас
— первые, кто начинает эту игру. С одной стороны вас будет тя
нуть вниз мистер Джаг Дживан Рам, а с другой стороны будет тя
нуть мистер Чаран Сингх. Потому что они так близко находятся к
его креслу, что также хотят на него сесть. На поверхности они ка
жутся друзьями, но внутри они враги.
Они говорят, что в политике нет друзей. Вы не можете дру
жить с кем угодно. Дружба невозможна. Вокруг повсюду враги.
Даже если вы называете кого-то вашим другом, он ваш враг. А ва
ши враги — это ваши враги. Каждый человек стремится удовлет
ворить свое эго. Как возможна дружба в таких условиях?
Поэтому тот, кто гонится за положением, если вы попросите
изменить его свое поведение, он подумает, что вы сошли с ума.
Он скажет: «Вы что, с ума сошли, вы испортите мою жизнь. Если
я изменю поведение, я никогда не смогу достичь моего назначе
ния!»
Но поведение — это способ политической жизни. Где чем бо
лее вы жестокие, тяжелые, насильственные тем легче будет для
вас жизнь. Молчаливый человек будет стоять в стороне. Пыль бу
дет продолжать лететь, и процессия пройдет мимо него. Спокой
ный человек никогда не станет частью такой борьбы и толпы.
Поэтому я не прошу вас, чтобы вы изменили свое поведение,
потому что я знаю, что вы не можете этого сделать. Я даже не
прошу вас изменить ваше положение, ваше богатство, потому что
это означает просить у вас слишком многого. Я попрошу у вас
нечто другое. Я говорю: Идите глубоко в медитацию, попробуйте
ее. После того, как вы однажды испробовали медитацию, оно уже
не покажется вам таким сладким. По мере того, как новый вкус
становится сильнее, старый вкус становится слабее. И вместе с
этим старый образ поведения также начнет меняться. Вам не при
дется его менять. Это химия медитационной жизни. Это наука
медитационной химии.
Поэтому что бы вы ни приобретали, если вы хотите раздать
это другим, они не захотят сразу взять это. Им не хочется иметь
такого вида богатство. Поэтому не пытайтесь. Иначе люди уста
нут от вас. Они захотят убежать от вас. Они будут вас избегать!
Если вы будете настаивать на раздаче, они не захотят этого.
И вы не должны давать советов, которые у вас не спрашивали.
Вы можете стать блаженными. Вместо того, чтобы советовать, вы
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становитесь блаженными. Ваше блаженство должно стать вашей
рекламой. Станьте спокойными, станьте опьяненными.
Мира танцевала с ножными колокольчиками.
Танцуйте! Да, те, кого заворожит ваш танец, придут и начнут
вас просить, чтобы вы научили их также... Как такой танец может
прийти в вашу жизнь? Как вам достигнуть этой тишины? Как ва
ши глаза могут стать такими молчаливыми колодцами? Откуда
вам взять это сердечное блаженство? Приведите меня к этой жи
ле. Или скажите мне путь. Просто дайте мне намек, или дайте
мне карту.
Только если кто-то приходит и просит вас, давайте это им,
иначе нет. Совет, который у вас не спросили, бесполезен, никто
не примет его. Но если кто-то спросит его, тогда дайте ему совет.
Я могу понять ваши трудности. Если однажды вы начинаете
получать блаженство, вам хочется раздать его. И те, кто пришел
для того, чтобы спросить его у вас, не обязательно с вами согла
сятся. Может быть так, что они также захотят после того, как уви
дят в каком блаженстве вы находитесь. Но когда они узнают од
нажды, что путь длинный и требует мужества, и что на нем вам
придется много пожертвовать, они могут сказать: «Спасибо, но не
сегодня. Вы посоветовали мне, но я буду использовать ваш путь
после того, как мне захочется». Если это произойдет, вы не долж
ны становиться несчастливыми.
В этом мире из тысячи человек, девятьсот девяносто девять
даже не спросят. Потому что им не нужны такие трудности. Им
хочется спасти свою кожу. И тот, кто спрашивает, может или не
может воспользоваться вашим советом. Но вы должны отнестись
к нему с открытым сердцем, ничего не ожидая взамен, иначе вы
просто станете несчастливыми.
И когда вы станете несчастливыми, принося блаженство дру
гим, это будет неправильно. Вам хочется, чтобы вам стало хоро
шо, и вы становитесь еще больше больными, не впадайте в эту
ловушку. Не ожидайте ничего. Если кто-то согласится, прекрас
но, если нет, это будет его желанием. Если кто-то согласится, не
думайте, что вы сделали что-то великое, потому что если вы буде
те так думать, это лишь усилит ваше эго. Если же он не согласит
ся, не думайте, что он отверг вас. Пусть вас это не волнует. Вы
должны продолжать цвести. Если кто-то хочет вдохнуть ваш аро
мат, прекрасно, если нет, то также все в порядке. Если кто-то идет
по вашему пути, прекрасно. Разве цветок волнуется из-за этого?
Он продолжает распространять свое благоухание. Кто-то вдыхает
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его, кто-то нет. Те, кто принимают, благодарите их, те, кто не
принимает, благодарите их также.
«Те, к т о сошел с ума, мудры благодаря мне. Сознательно или бес
сознательно, что м о ж е т знать городской кусок хлеба о великолепии,
в пустыни посрамляют города. Те, к т о передают им тайны жизни,
те , к т о не м огут с т а т ь частью пламени, если см отреть на них мо
ими глазами, не отличны о т меня. Раньше я т а к ж е был полон ваших
желаний. Но мне приходится продолжать независимо о т того, сог
ласны ли вы или нет. Если даже никто не спросит у меня, однажды
моя история будет у всех на устах».

Пусть вас это не беспокоит. Если божественное заговорило с
вами, вы должны отдать это кому-то, кто бы ни пришел к вам
послушать об этом. Он пришел к вашей двери и это хорошо. Я
должна продолжать, хотите вы того, или нет. Поэтому, какая раз
ница, соглашаетесь ли вы или нет. Не беспокойтесь из-за того,
соглашаются ли люди с вами, или нет. Иначе вы не сможете ни
кому отдать это, все, что вы получили, каждый человек также мо
жет получить.
Последний вопрос:
Д аж е тогда, когда такой сильный донор как вы передо мной, как
м о ж ет бы ть т а к , что моя чаша все еще не полна?

Чаша для подаяния никогда не может наполниться. Вы не
должны приходить ко мне как нищие. Здесь место лишь для ко
ролей. Выбросите прочь свои чаши для подаяния. Я не даю вам
ничего. Все, что лежит внутри вас, должно быть пробуждено, вы
не нуждаетесь ни в каких чашах для подаяния. Вы нуждаетесь в
них только тогда, когда вам нужно что-то взять у другого. Я даю
вам лишь то, что у вас есть внутри, и я беру то, чего у вас нет.
Весь мусор, который вы накопили за долгие годы, который на са
мом деле вам не принадлежит, я просто у вас забираю. И я даю
вам бриллиант, которым вы всегда обладали. Я не даю вам ничего
нового. Я не даю вам ничего своего. Я просто напоминаю вам о
самих себе.
Поэтому если вы приходите с чашей для подаяния, она никог
да не может быть наполнена, потому что ваше ожидание ошибоч
но. Это место только для королей. Не приходите для того, чтобы
просить подаяние, придите для того, чтобы осознать. Сама идея о
подаянии ошибочна. Идея о том, что вы нищие — неправильная.
Этим вы занимались в обществе, считали себя нищими, иногда
вы просили богатства, иногда просили положения, иногда проси
ли успеха. Вы просили и там, и здесь вы приходите с чашей для
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подаяния.
Оставьте привычку просить подаяние. Божественное не пос
лало вас сюда для того, чтобы вы просили подаяние. Оно не дела
ет никого меньшим, нежели королем. Оно делает каждого коро
лем, поэтому если вы превращаете себя в нищих, это уже ваше
желание.
Поэтому отбросьте чашу для подаяния! Она никогда еще не
наполнялась ни для кого. Потому что ум нищего никогда не мо
жет наполниться. Нищие на это не способны.
Нищий постучался в двери императора и вытянул чашу для
подаяния. Император спросил у него, чего он хочет? Нищий от
ветил: «Дай мне хоть что-нибудь. Но у меня одна просьба. То, что
ты дашь мне, должно наполнить чашу». Император сказал: «Разве
это просьба? Ты знаешь, кого ты просишь? Ты стоишь перед им
ператором! Чем же я должен наполнить ее?» Нищий ответил, что
он может наполнить ее даже мусором, но только так, чтобы она
наполнилась. Он устал от пустых чаш, он хотел, чтобы она напол
нилась.
Император также был удивлен. Этот нищий бросил ему вызов,
кроме того, он казался очень таинственной личностью. В его гла
зах можно было увидеть какой-то свет. В его теле горел странный
огонь. Он не был похожим на обычного человека. Фактически
император бледно выглядел перед ним. Он попросил своего ми
нистра наполнить чашу нищего разнообразными драгоценными
камнями. Никто еще не бросал такого вызова императору рань
ше.
Его чаша начала наполняться драгоценными камнями, но по
том император понял, что совершил ошибку. Чаша не наполня
лась. Все камни попадали в нее и исчезали. Она оставалась пус
той. Но император также был упрямым. Он приказал: «Даже если
все мои сокровищницы опустеют, даже если придется отдать все
мое царство, пусть так и будет, но чаша этого нищего должна на
полниться. Ни один царь никогда еще не выигрывал у меня, а те
перь, неужели я проиграю простому нищему?»
Но несмотря на то, что он никогда не проигрывал ни одному
императору, он проиграл простому нищему этим вечером. Все его
сокровищницы опустели. И казна опустела, но чаша так и была
пустой. Император упал к ногам нищего. Он сказал: «У меня есть
сомнение. Сначала, когда я увидел огонь в тебе и твоих глазах, я
испугался. Вот почему я принял твой вызов, потому что хотел
одержать над тобой верх. Но пожалуйста, прости меня. Просто
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расскажи мне о тайне своей чаши для подаяния. Это кажется вол
шебством. Мы устали наполнять ее, но она кажется даже не соби
ралась наполняться, все содержимое продолжало исчезать». Ф а
кир засмеялся. Он ответил: «Это не обычная чаша для подаяния.
И в ней нет никакого волшебства. Эта чаша состоит из человечес
кого нищенского состояния ума. Она никогда не наполняется.
Александр никогда не чувствовал удовлетворения, то же самое и
Наполеон, Рокфеллер не чувствовал удовлетворения, Бирла также
его не чувствовал. Ни один ум никогда не чувствовал удовлетво
рения. К его качествам не относится качество удовлетворенности.
Он никогда не может наполниться».
Вы можете прийти ко мне, но не как нищие. Я не наполню
ваши чаши для подаяния. Я не такой глупый, как этот император.
Даже если вы бросите мне вызов, я не смогу этого сделать.
Вопрошающий хотел именно это услышать. Он спрашивает:
«Даже такой большой донор, как Вы». Он пытается польстить
мне. Здесь такая тактика не сработает, здесь нет вопрос в том,
чтобы давать, это есть в вас, я просто напоминаю вам об этом. Я
не великий донор. Я могу просто помочь вам помнить, напом
нить вам. Когда вы вернете однажды себе память, когда вы осоз
наете, этого достаточно. Но тот, кем вы можете стать, это принад
лежит вам, это не принадлежит никому другому. Поэтому вы го
ворите: «Несмотря на то, что здесь присутствует такой большой
донор, моя чаша для подаяния не наполняется».
Если вы нищие, то это именно ваша нищета пытается сделать
из меня донора. Я хочу, чтобы ваше стремление попрошайничать
исчезло. А вы хотите, чтобы я стал донором.
Я не донор. Становится донором — совершенно глупо. Все вы
форма божественного! Чего у вас нет, что вам приходится просить
у других? Здесь никто не донор, никто не нищий, только один.
Тот, кто внутри вас, также внутри меня. Вы не можете обмануть
меня. Все ваши провокации тут не помогут.
Это спросила Кушум. Она очень умная. Она думает, что таким
образом может наполнить свою чашу. До тех пор, пока она в ва
ших руках, вы не можете ее наполнить. Поэтому выбросите ее. И
когда вы ее однажды выбросите, вы поймете, что внутри она пол
ностью наполнена. Ваши глаза сосредоточены на чаше, вот в чем
ваша трудность.
«Вся мирская п у с т о т а — ничто иное, как однобокость. Э т и
пустые руки ничто иное, как наш способ см отреть на вещи, ничто
иное. Вся мирская п усто та, э т а наша п усто та, ничто иное, как од
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нобокость. Все печали, вся беспомощность, вся слабость, ничто
иное, как плохая молитва».

Наши молитвы кажутся очень короткими, вот почему нам
приходится спрашивать. Желание в нашей молитве само по себе
слабое. Молитва — это на самом деле чувство, выражение радос
ти. Молитва — это благодарность божественному за то, что оно
дало вам так много с избытком, больше, чем необходимо, боль
ше, чем раньше. Оно уже дало вам так много, что вы не можете
упустить. Оно дало вам то, что уже невозможно потерять.
«Вся печаль, вся беспомощность, вся слабость. Э т а наша печаль,
э то слабое чувство, э то состояние беспомощности — ничто иное
как плохие молитвы. М ы не научились предлагать молитвы надле
жащ им образом, во т почему все наше знание, вся наша мудрость,
ничто иное, как глубокое невежество».

Наше так называемое знание, наша ученость ничто иное, как
великое невежество с нашей стороны. Потому что мы хотим дер
жаться за знание, потому что мы посчитали себя невежественны
ми, и нам кажется, что если мы будем цепляться за знание, мы
станем учеными. Нам кажется, что если мы соберем все слова, мы
станем знающими. Если бы у нас было много денег, мы бы стали
богатыми. Если мы собрали много достоинств, мы стали святы
ми.
Нет, это неправильное замечание. Вы уже благочестивые, поэ
тому прекратите собирать все знание. Вы богатые, поэтому прек
ратите клянчить богатство. Просто отбросьте все желания, пос
мотрите на себя! Просто один раз посмотрите на себя, и вы осоз
наете!
«Э т а красота мира и окружающего, все лишь вопрос видения».

Краски этого мира, эти листья, эти цветы, звезды, вся красо
та, про все это говорит Мира как о стране Раны. Эта ваша страна
— очень прекрасная, очень привлекательная, но у вас в ней нет
никаких святых, вот почему я здесь несчастлива, что-то упускает
ся. Поэтому либо этот внешний цвет и внешняя красота, или ваш
внутренний покой, цветение блаженства, в конечном счете...
Это может быть красотой внешнего мира, или может прои
зойти тогда, когда вы забудете о себе, когда вы попадете в самадхи, в это время... Все это лишь вопрос видения.
Все это игра глаз. У вас просто должно быть видение. Тот, у
кого есть способность видеть внешнее правильно, может видеть
божественную красоту. Тот, кто может видеть внутри себя, сможет
увидеть божественное великолепие. Истина в глазах. Истина в
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видении.
Вы не нищие. И это послание моей саньясы, что вы не ни
щие.
Вы Господин, вы мастер. Просто помните эти слова:
«Камень, выросший в горах, который вырос в чи сто те Гималаев,
чья ч и сто та музыки звучит в водопадах, который находится в
каждой капле реки, пробуждает песню саньясы: ом, mam, cam. Он
не соприкасается ни с какими трагедиями мира, узы семьи не власт
вую т над ним, Никакие желания мира не прикасаются к нему. Его
невозможно застави ть занять положение. Э т о чистый камень ом,
mam, cam, ом. Просто вп и тай те э т о т ом, mam, cam, ом. Просто
поглотите э т о т ом, mam, cam, ом. Найдите свою истинную приро
ду: ом, mam, cam, ом. И дите за пределы рождения и смерти ом,
mam, cam, ом. П ойте слоги саньясы ом, mam, cam, ом».

Саньяса не для того, чтобы сделать вас нищими. Вот почему я
не использовал любимое слово Будды Бхикшу для обозначения
саньясинов. Я выбрал Свами. Слово Бхикшу — хорошее слово, но
оно содержит в себе смысл: нищий. Поэтому для того, чтобы из
бежать этого неправильного понимания, я выбрал слово Свами.
Вы — мастера. Вы — Господь. Вы — короли. И вы — императоры.
Поэтому выбросите свою чашу для подаяния. Сожгите ее! И
прекратите просить милостыню. И вы обнаружите, что то, что вы
искали, у вас было всегда.
Достаточно на сегодня.
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