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ТРАНССОЗНАНИЕ –
НОВАЯ НАУЧНАЯ МЕТАФОРА ЖИЗНИ
 
 
Эта книга для тех, кто готов назвать себя искателем, кто

готов двигаться и познавать свой внутренний мир не как
объективное знание, а как саму жизнь в ее неповторимости и
непредсказуемости. Человек, который способен искренне
смеяться, плакать, радоваться и любить найдет в ней
прибежище своему духу.



Исследуя жизнь, я открыл тайное, запредельное знание
своего Существа, я открыл свое Сознание. Сознание, как
сокровенную истину своей Природы. Сознание, как то, что
никак не проявлено и не может быть зафиксировано, а может
быть только прожито. Сознание, как вечное присутствие в
состоянии жизненности. Вечное, значит не существующее во
времени и не находящееся в пространстве. Сознание, как
знание не-ума.

Книга, которую вы держите в руках – Мое Откровение
всем, кому предстоит пройти свой путь исследования СЕБЯ
на предмет Жизни, проживания каждого Ее мгновения в
бесконечной череде событий и отношений с миром. Эта
книга Мое Видение глазами Мастера Сии безусловности
роста сознания для каждого из нас. А если и есть условие –
так это необходимость отбросить накопившейся
тысячелетиями груз психо-соматических ран прошлого,
создающих разделенность и шизофрению ума.    

Главным "достоянием" современного мира является то, что
человек практически потерял связь с целым, он потерял
связь с самим собой, со своим живым Сознанием, полностью
полагаясь на роботизированную часть ума. В результате –
кризис его внешней и внутренней экологии – кризис
сознания.

Наука не в состоянии оказать существенную помощь. По
тому, как она смотрит на мир, ей все труднее становится
видеть целое. Научные знания не несут духа переживания
настоящего момента, в них нет текучести жизни, это сухой
усредненный опыт минувшего. Жизнь – это постоянно
меняющийся и не прекращающийся поток энергии силы,
любви и свободы, который невозможно остановить или
разделить, его можно только прожить тотально и до конца.
Жизнь в каждом мгновении вне всяких знаний о ней, она вне
прошлого и будущего. 

В книге изложен совершенно новый подход к жизни
современного человека, в основе которого лежит его
глобальная функция эволюции жизни на Земле – рост или
трансформация его сознания – транссознание.



Транссознание – это способ освобождения Сознания от
бессознательного ума, это способ обретения истинного
Знания.

Транссознание – это возможность восстановить связь со
своим субъективным опытом и вернуться на путь истинной
эволюции человека – эволюции и расцвета Сознания, как
"формы" всего Существования, выраженного в чистом виде.

Эта книга выражает саму суть нашей жизни, это
возможность для каждого человека через транссознание
выйти на совершенно другой, новый уровень сознания,
уровень собственного видения и непосредственного
понимания происходящего с нами во всех сферах нашей
внешней и внутренней природы.

Эта книга – свежий ветер осознания нового качества
бытия, осознания рассвета и наполненности жизни.

Транссознание – это способ вырасти в мудрости
осознавания: в любви, доверительности и открытости к
жизни, к живой жизни. Это - возможность не страдать и
ждать, работая на успех с верой в удачу, а быть радостным и
счастливым всегда, оставаясь во всем разнообразии жизни.

 
Транссознание – это способ узнать кто ты?
Твой путь – это твой рост, рост в сознании, его

трансформации, это твоя данность.
Не ищи знаний, не ищи ощущений, ищи себя в открытости

и чувствительности, будь осознающим. Именно это путь
транссознания

 
Транссознание – это способ отделить себя от зависимости

и бессознательности, оставаясь при этом понимающим и
осознающим. Человек зависим, зависим от всего: от
информации и знаний, советов и наставлений, традиций и
воспитания, от принятых решений и логики рассуждений, от
законов и морали, зависим и принадлежит многому, потому
что бессознателен!

 
Транссознание – это способ ограничить твою зависимость

и несвободу, это путь осознавания без потворства и



отречения, потворства, как крайности жизни, отречения, как
крайности смерти. Оставаться видящим и то и другое – это
быть осознающим. Но пока за тебя смотрят другие: твои
знания, мировоззрения, убеждения, твой кругозор. Тебя нет,
как будто бы никогда не было, потому что ты смотришь
чужими глазами.

 
ТВОИ  ОКОВЫ  В  ТОМ, ЧТО  ТЫ  ВИДИШЬ  ДРУГИХ,

А  НЕ  СЕБЯ  ВИДЯЩИМ!
 
Мастер Сия
 
 
МАСТЕР
 
 
 
“Состояние незнания – причина всех заблуждений, всей

оторванности от жизни, всех правдоподобий, но узнавать
больше – это не состояние знания.

Незнание – причина, но знание – это не средство, знание в
значении хорошей осведомленности. Знания становятся
дополнением. Вы постоянно пополняете их, но естество, к
которому вы прибавляете знания, остается прежним. Вы
знаете больше, но вы не больше.

Глубинную причину незнания можно растворить, только
когда вы – больше, когда ваше естество сильнее, когда ваше
естество мощное, когда ваше естество пробудилось.
Глубинная причина всех страданий – невежество, но знание –
это не средство, пробуждение – вот средство”. (Ошо, Йога –
поиск силы).

Здесь вы найдете для себя то, что не ищите, то, о чем не
догадываетесь. Читайте, постигая суть сердцем, всем своим
сущест вом и вы не останетесь равнодуш ными и
безразличными к тому с чем встретитесь. Ваше истинное
переживание – это переживание своей сути, того, что всегда
присутствует здесь ВАМИ.



Чтобы настроиться вам на нужную волну течения с собой
истинным, на волну понимания происходя щего с вами,
прочитайте для начала эти истории и некоторые комментарии
к ним.

Счастливого пути!
Мастер Сия.
 

 
БОДХИДХАРМА
 
 
В начале 6 в. 28-й патриарх буддизма Бодхидхарма, прибыл в

Китай из Индии дабы проповедовать истину Дхармы в Поднебесной
империи.

 
Свирепый взгляд под мохнатыми нависшими бровями, круглые

глаза, всклокоченные волосы и борода, грузное и бесформенное
тело, закутанное в какую-то материю и по своей форме мало
напоминающую шитую одежду, – таким обычно изображают
легенды этого человека.

Итак, в 527 г. (называют разные даты этого события – 486, 520,
526 гг.) в Китай из Индии приходит 28-й патриарх буддизма
Бодхидхарма, чье имя дословно означало "Учение о просветлении".
Hа китайском его имя транскрибировалось как Путидамо или
просто Дамо (яп. Дарума). Путь его лежал из Южной Индии,
предположительно от Мадраса. Легенды рассказывают, что Дамо
был сыном богатого индийского принца, однако он решил оставить
светскую жизнь, дабы посвятить себя "колесу дхармы" –
буддийскому учению.

 
Суть его учения можно выразить следующими словами:
- не опираться на письмена;
- непосредственно указывать на изначальную природу человека;
- взирать на изначальную природу, чтобы стать Буддой.
Тот, кто достигнет такого видения, сумеет постичь состояние

абсолютного освобождения, поскольку достижение освобождения
от цепей слов означает возможность постижения высшей истины,
которая корениться в вашей изначальной природе.



Во время встречи с императором У-ди, основателем династии
Лян, Бодхидхарма вызвал у него сильное смущение и непонимание,
когда указал ему на тщетность его попыток через благочестивые
поступки получить награду на небесах.

Император спросил: “После вступления на трон я возводил
храмы, переписывал сутры и принимал вступления в монашество.
Какие заслуги я этим приобрел, какова будет моя награда на
небесах?”

Бодхидхарма ответил: “Никаких заслуг, о какой награде ты
говоришь? Своими действиями ты строишь себе дорогу в ад!”.

Император удивился: “Почему никаких заслуг? За свои
благочестивые поступки я попаду в ад? Я построил столько
храмов, столько статуй Будды. По моему приказу поддерживают
нужды тысяч манахов, монастырей, я делая такое прекрасное
служение дхарме Будды, его посланию. Вся страна становится
буддийской. Люди занимаются медитацией, поклонением.
Переводятся писания, над переводами работают тысячи ученых, и
вы думаете, мне не будет награды? Разве мои деяния не святы?”

Бодхидхарма сказал: “Святы? Разве в этом мире есть что-
нибудь святое? В этом мире нет ни святого, ни не святого, но
помни о том, что нужно отбросить идею благочестивого человека.
Отбрось идею того, что ты совершаешь великие деяния, иначе ты
попадешь в седьмой ад. Все, что ты делал – это нечистые
устремления к заслугам; при помощи них добиваются рождения
лишь иллюзий, которые подобны теням, следующим за формами, но
сами по себе не являются реальностью”.

Император спросил: “Тогда что же представляют собой
подлинные заслуги?”

Бодхидхарма ответил: “Это чистое знание, чудесное и
совершенное. Его сущность - пустота. Таких заслуг невозможно
достичь при помощи мирских средств”.

И тогда император спросил: “В чем заключается высший смысл
священной истины?”

Бодхидхарма ответил: “Безграничная пустота, ничего святого”.
Император сказал: “Тогда кто ты, стоящий передо мной, если

нет ни святого, ни не святого, ни добродетели, то кто же ты,
стоящий передо мной?”

Бодхидхарма ответил: “Не знаю”.



 
Но император не мог этого понять. Никто не мог этого понять.
Несколько позже У-ди пригласил к себе Мастера Чжигуна и

начал его распрашивать о смысле того, что сказал ему Бодхидхарма.
Чжигун спросил:

- Ваше величество, кем был этот человек?
- Я не знаю, – ответил правитель.
А теперь вы ответьте на вопрос: "Одинаково ответили

Бодхидхарма и император У-ди, произнесши: "Не знаю." или нет,
одинаков ли смысл их ответов?"

Внешне эти ответы не отличаются, но сколь велика между ними
разница в действительности! Многие заблуждаются, когда говорят,
что ответ Бодхидхармы был для него лишь способом
продемонстрировать свое понимание Чань(Дзен по-другому), в то
время, как ответ правителя выражал только его личный взгляд и был
обусловлен прежде всего иллюзией истинного знания. Это не так,
все не имело ничего общего с тем, о чем говорил Бодхидхарма.

Обычно люди думают, что человек, который стал
просветленным, знает кто он есть, они называют его человеком
знания. Бодхидхарма говорит, что не знает кто он есть. Это высший
пик знания о себе, это истинное самоосознание. Вы исчезли, кто
остался, чтобы знать? Знание означает того, кто знает и предмет
знания. Дуальности больше не осталось. Кто остался чтобы знать?
Есть просто безмолвие, великое безмолвие, нет разделений,
неделимость. Как мог Бодхидхарма сказать: “Я знаю?” Если бы он
сказал: “Да, я знаю, что я вечная душа”, – это было бы слишком
обычно. Возможно У-ди стал бы более убежден, но Бодхидхарма бы
потерял лицо. Он был правдив настолько, что мог сказать лишь: “Я
НЕ ЗНАЮ!”

Но кто последует за человеком, который говорит: “Я не знаю,
кто я”. У-ди отбросил идею следования за ним. И когда даже
император не смог понять Бодхидхарму, тот сказал: “Если даже
император не может понять меня, то что говорить о других?”

Поэтому Бодхидхарма отправился в горы и находился там девять
лет, лицом к стене. Когда приходили люди и спрашивали: “Почему
ты сидишь лицом к стене?”, – он говорил: “Потому что, если я
смотрю на людей, они также выглядят, как стены. Лучше



смотреть на стены. Я посмотрю на человека только тогда, когда
увижу, что он может ОТВЕЧАТЬ, может понять”.

Заявление Бодхидхармы: “Я не знаю!”, – заключает в себе
безграничное величие и красоту СОЗНАНИЯ. Это истинное
великолепие.

 
 
в двойственности начало истинного Покоя...
 
Мастер Лу-Цзы сказал:
До тех пор, пока сердце не обрело абсолютного спокойствия, оно

не способно двигаться само. Вы двигаете движение и забываете о
движении, это не есть движение как таковое. Поэтому говориться:
Если вы двигаетесь под воздействием внешнего, то это есть
импульс Бытия. Если же вы двигаетесь без внешнего воздействия,
то это есть небесное движение. Когда не возникают идеи,
появляются правильные идеи. Это истинная идея. Когда всё
спокойно и вы вполне тверды, внезапно начинается небесное
освобождение, разве это движение не без цели? Действие через не
действие имеет такое значение.

 
Комментарии Мастера Сия:
в двойственности начало истинного Покоя,
глубины Сознания Вселенского,
в действии начало мужское,
в недействии – женское.
если вы не Владеете Собою,
у вас сознание детское,
в материи определённое
жизнью мирскою
в делание или неделание претворённое.
состояние целостности,
полного покоя –
в ценности делания через неделание
и ничто другое.
нужно научиться быть
не совершающим действие,
видеть в эТОм



свою ответственность,
отклик без страсти и суеты,
во всем, где есть действенность
быть с ней на ТЫ.
будь то движение или его отсутствие
глубоко внутри будьте присутствующим
в покое,
полностью центрированным
и вы увидете другое –
себя не концентрированным
на событиях с вами происходящих,
жизнь вас в материи творящих,
когда все вокруг движется, происходит,
но ваше истинное существо
центром циклона себя находит,
трансцендентным качествОМ.
действие через недействие –
путь в запредельное,
туда, где трансформируется отдельное,
женское и мужское вместе сливаются,
через двойственность Одно случается.
осознаётся, что везде
вещи происходят сами по себе
и нет теперь необходимости нигде
что-то делать или не делать,
Одно лишь остаётся
Жизнь-Себя Отведать
Властью Бога, Целого, Ничто,
когда тебЯ Здесь нет,
Есть ТОлько ТО,
чТО называют словОМ Свет,
Присутствием Тебя Сознанья,
Единого и неделимого Здесь Пребыванья –
цветкОМ, полетОМ птицы,
ребёнка смехОМ,
всем тем, чем происходит Мирозданье.
 
 



Тройственное буддийское созерцание пустоты,
заблуждения и центра

 
Мастер Лу-Цзы сказал:
Если вы еще не ясные, я помогу вам стать ясными благодаря

тройственному буддийскому созерцанию пустоты, заблуждения и
центра.

Пустота приходит, как первое из трех созерцаний. На все вещи
смотрят, как на пустые. Затем следует заблуждение. Несмотря на то,
что все вещи пустые, они не разрушаются, вы приступаете к своим
занятиям, погруженные в пустоту. Так же, как вы не разрушаете
вещей, вы не обращаете на них никакого внимания; это созерцание
центра.

Практикуя созерцание пустоты, вы также знаете, что не можете
разрушить тысячу разных вещей, но вы все равно не обращаете на
них никакого внимания.

Таким образом три созерцания сливаются. Сила заключается в
том, чтобы созерцать пустоту. Поэтому, когда вы созерцаете пустоту,
пустота определенно пуста, но заблуждение также пусто и центр
также пуст.

Тот, кто практикует также созерцание заблуждений, не называя
это заблуждением, он называет это центром, но о том, что является
центром не нужно более говорить.

 
Комментарии Мастера Сия:
Медитация – средство,
не философия,
вы не можете рассказать о ней
способствуя
ясности её понимания,
как нельзя рассказать
о серебряном переливании
лунного света,
искрящегося в ночи,
как северное СИЯние,
своим расцветом,
открывающее себя для созерцания.
любое средство – не истинное, ни ложное



оно лишь действенным или бездейственным
может быть
для медитации, трансформации сознания,
как сочетание
пустоты, заблуждения и центра.
вы это можете усвоить без акцента
на собственное переживание,
как метафору ПусТОты,
Единого и Неделимого Сознания.
но чтобы трансформацию пережить,
нужно созерцающим пустоты быть,
думать о происходящем, как о пустом,
идеей пустоты раствориться во всем,
проникнуться отсутствием вещей,
понять, что мир этот ничей,
что все в нем происходит как во сне
и вещи меняются сами по себе.
вы становитесь в этом мире чужим
именно эТО сделает вас другим,
и вы не сможете быть жадным
и амбициозным,
потому что нельзя быть к пустому серьезным.
через некоторое время случится взрыв,
и вы внезапно ощутите себя пустым,
хотя на поверхности ничего не произойдет,
вас пустота во всем найдет.
вы станете наблюдать пустые формы,
уйдут в небытие всякие нормы.
это введет вас в заблуждение,
и вы ощутите полное забвение,
от того, что вокруг скользят только тени,
вы обнаружите себя в отречении,
отделенным ото всего, что случается,
все, что вы видите в пустоту обращается.
когда вы это обнаружите,
медитируйте, наблюдайте без ужаса,
созерцайте все осознавая,
вы на пути к вратам РАЯ.



смотрите на все, как на фильм на экране
с той лишь разницей, что видимое вами
осознается теперь, как сон,
мир не исчезает,
он остается с внешним в унисон,
но пропадает его значимость,
субстанциональная предназначенность
для вас он становится иллюзией,
невещественностью, конфузией,
игрой ума,
тем, где лишь мыслей кутерьма,
не имеющих ценности,
являющихся виртуальной бренностью.
когда же объективный мир исчезает,
субъективной иллюзией становится,
вас новый опыт посещает,
ваша сущность овеществляется полностью,
вы чувствуете себя теперь реальным,
не думающим о себе ментально,
всё иллюзия,
но вы есть
центром осознавания себя здесь.
вы становитесь интегрированным
своей реальностью сублимированным.
в центре,
когда вы отнимаете у мира реальность,
меняется гештальт,
реальным становится ваша индивидуальность,
вы достигаете бытия,
своего истинного Я,
того, где нет никого другого,
кроме вас иного,
ОДНОго Центра Сознания –
СИЯющего незнания.
 
 
Дзенская притча:
 



Перед тем, как Мастер Дзен Нанакава ушел из жизни, другой
Мастер Дзен Икью посетил его.

- Должен ли я повести тебя?
Спросил Икью.
- Я пришел сюда один и уйду один. Какую помощь ты можешь

оказать мне?
Ответил Нанакава.
- Если ты думаешь, что пришёл сюда на самом деле и уйдёшь на

самом деле, если ты думаешь, что приходишь и уходишь, то
находишься в заблуждении. Позволь мне показать тебе путь, на
котором нет прихода и ухода.

Произнес Икью.
Своими словами Икью раскрыл путь настолько ясно, что

Нанакава улыбнулся и не сказав ни слова, кивнув, ушёл.
 
Отклик Сия:
Мастер к Мастеру пришел,
Его тело на смертном одре нашел.
не стал его советами утешать
в сочувствии с ним переживать,
использовал сложившуюся ситуацию
задал вопрос, как провокацию:
“Должен ли я повести тебя к вратам РАЯ?”,
Мастера в Нанакаве не замечая,
СМЕРТЬ считая началом Пути,
откуда можно Себя обрести
свое Новое Бытие,
видение Целого,
как Свое истинное Знание,
новую Полноту Своего Существования.
Мастер Ответил,
что пришел сюда Один и уйдет Один,
ибо Он единственный Себе Господин,
в помощи не нуждается,
поскольку путь Его никогда не начинается
и нигде не кончается.
но этим Икью не "удовлетворился"
в правильности ответа его "усомнился".



кто приходит?
и кто уходит?
и кем себя он Здесь находит?
все есть так, как есть
Ты всегда остаешься, не смотря на то,
что приходов и уходов не счесть.
Икью намеренно выразил сомнение
намекая на "заблуждение".
но Мастер Мастера всегда слышит,
никто никого не выше,
ответ Нанакава принял молчаливо,
улыбнувшись кивнул головой,
покинул тело игриво.
 
 
Коан: Нет необходимости никого проверять!
 
Чжаочжоу испытывает затворника.
 
Чжаочжоу пошел к некоему монаху, медитировавшему в

затворничестве, и спросил его: “Что есть то, что есть?”
Монах поднял кулак. Чжаочжоу сказал:
“На мелководье корабли не смогут причалить”.
С этими словами он ушел.
Позже он вновь посетил затворника и спросил его:
“Что есть то, что есть?” Монах поднял кулак.
Чжаочжоу сказал: “Кто может отдать, может забрать. Кто

может убить, может спасти жизнь”. С этими словами он
поклонился монаху.

Умэнь (тот, кто составлял эти коаны) заметит: Поднятый кулак
был один и тот же. Почему же Чжаочжоу не признал его в первый
раз и признал во второй? Кто найдет ответ на этот вопрос, узнает,
что у Чжаочжоу язык без костей и он молол им как попало. А может
быть, не прав был Чжаочжоу и он понял свою ошибку благодаря
затворнику.

 
Слеп тот, кто думает, что мудрость одного превосходит мудрость

другого.



Блеск просветленного ока – как падающая звезда.
Светоч мудрости – как вспышка молнии… Нож, свершающий

убийство, Это меч, возвращающий жизнь.
–
Отклик Мастера:
Нет необходимости никого проверять, но то, что мы видим

ежедневно – ЖИЗНЬ, которая проверяет нас.
Мастер Чжаочжоу эТО ЖИЗНЬ. Чжаочжоу, пошёл проверить

монаха. “Что есть то, что есть?” – спросил он.
Монах показал кулак, не проронив ни слова.
Чжаочжоу, Мудрец, он не сделал выводы о том, пережил ли

монах Себя Истину или нет, время и Миг определяет, если Ты Сам
Есть эТО!

Чжаочжоу вякнул что-то и ушёл, язык без костей, вякать можно.
Глупец от Мудреца ничем не отличается в словах. Но Мудрец ставит
слова так, чтобы собеседник увидел себя глупца, свою
бессознательность, только тогда он предпочтет себя Мудреца.
Мудрость не ведает о победителях или о побеждённых, Мудрость не
спорит, не опровергает, Мудрость Откликается, Мудрость Намекает.

Слова Мудреца – свидетельствование Его Мудрости, которая не
ведает о превосходстве и уничижении, а лишь несет Свет Сознания,
состояние не борьбы, не делания, не-ума. Коан намек на эТО.

Чжаочжоу ушёл, но когда пришёл во второй раз и задал тот же
вопрос, монах в копии повторил ответ, показал тот же кулак и своё
безмолвие. Этот кулак был Ответом, ибо Истина Есть ЦЕЛОЕ, как
кулак, а действие из тишины, из безмолвия.

Поэтому Отклик: “Кто может отдать, может забрать. Кто
может убить, может спасти жизнь”. Истина ответила Истине,
встреча состоялась.

Просто потрясающая Истина в этих буквах и словах,
выстроенных в предложение, как целую гирлянду-сутру.

Когда с тобой случится пережить Себя Пустоту Дао, или Себя
Дзен ничТО, ты узнаешь, что не можешь больше брать, не можешь
не отдавать безвозмездно (таково состояние), поэтому кТО может
отдать, он ЗНАЕТ как забрать ЭГО у другого, как сожрать гавно
ЭГО тайком, невидимое мирскими глазами. Поэтому, кТО может
убить ЭГО, тот спасает ЖИЗНЬ, даёт возможность расти в
осознании Себя Сознанием, Себя Богом в каждом сыне



Человеческом (...И отделил Бог зёрна от плевел, тела от Душ
синоним).

Ты – Единородный со Мной, Тобой Пустотой, НИчТО, тот же
самый свидетель Бог, Ты в тело-Храмах своих преходящих. Тела –
смена одежд, как свидетельствовал свидетель Христос в теле
Иисуса. Именно Себе ОМмму или АУМмму, или Аминь ЗВУКУ
Себя Вселенной поклонился Мудрец Чжаочжоу? Себе-Ему монаху,
ибо в теле монаха Есть ТОт же Ом или Аум свидетель Себя
Пустоты Дао, Себя Дзен ничТО Истины, Себя Сия Сознания.

Умень рассуждает, что да как, а Мудрец ВИДИТ Мудрость, ибо
она не превосходит Саму Себя Вас Богов в телах Мудрецов.
Просветлённый, как падающая СИЯющая своим светом звезда, Миг
Себя Сознания, проживание Себя в Мгновении Сознания и Всей
Полноте Себя ЖИЗНИ, всегда бдительный, не концентрирующийся
на словах, он Меч дающий ЖИЗНЬ, хотя уму может показаться, что
блестит нож, чтобы убить.

Светоч Мудрости – как вспышка молнии… Нож, свершающий
убийство иллюзии ума, эТО меч, возвращающий жизнь не-ума.

Блестит Меч Себя Пустоты, Свет Сознания Непреходящего и
Вечного в телах Чжаочжоу и монаха, они возвращают Себя
настоящих и вечных.

Ты Вечность – не Жизнь, не Смерть – Само Существование.
 
 
Коан Дзен: Жуйянь называет себя господином.
 
Жуйянь каждый день обращался к самому себе, говоря:

“Господин!”
И сам отвечал: “Слушаю”.
После этого он вновь говорил себе: “Протрезвись!”
И опять отвечал: “Слушаю”.
“А потом, – продолжал он, – не позволяй другим обманывать

себя”.
“Слушаю, слушаю”, – вновь говорил он сам себе.
 
Умэнь заметит: Старина Жуйянь покупает то, что сам продает.

Он устраивает представление в масках. Одна маска – тот, кто
спрашивает. Другая – тот, кто отвечает. Одна говорит:



“Протрезвись”. Другая говорит: “Не позволяй другим обманывать
себя”. Ни одной из этих масок нельзя верить, а тот, кто вздумает
подражать Жуйяню, сам уподобится лисе-оборотню.

 
Есть ищущие Путь, не ведающие подлинного лика,
Ведь они считают истинным лишь свой собственный ум.
Это сознание – корень жизни и смерти в круговороте кальп.
А невежды называют его изначальным человеком.
 
Отклик Мастера никТОшо:
Старина Жуйянь покупает то, что сам продает, но тот, кто

вздумает подражать Жуйяню, непременно уподобится лисе-
оборотню. Не-ум Жуйянь "покупает" и "продает", у него множество
масок, он играет, ибо жизнь – игра, лила. Жуйянь – Жизнь, он
играет Собой-Жизнью. Его Игра – Жизнь. Но тот, кто вздумает
подражать... Ум подражающий. Подражать – значит следовать,
повторять, копировать, делать то, делает другой.

Тот, кто вздУМает следовать правилу, программе, технологии,
тОТ уподобится мертвецу, прошлому, тому, что было. Подражание в
настоящем, но из прошлого, не от Себя Жизни происходящей, а от
себя жизни случившейся, от себя следа жизни, того, чего уже нет.
Ум – всегда прошлое, ум жив, но труп, ибо жив не из настоящего.

 
Есть ищущие Путь, не ведающие подлинного лика,

подражающие и следующие тому, что приказывает им ум, ибо они
считают истинным лишь свой собственный ум, сознание ума –
сознание, которое есть корень жизни и смерти в сменяющемся
круговороте его перерождений. Но оно не есть истинное Сознание,
Сознание Не-ума, хотя невежды и считают его изначальным
сознанием. Сознание ума – зерно, из которого прорастает Сознание
Не-ума. Сознание ума – корень жизни Сознания Не-ума и корень
смерти сознания ума.

 
 
Коан: Колокола и монашеская тога
 
Юньмэнь сказал: “Мир так велик. Что же мы все вслушиваемся

в удары колокола и надеваем монашескую тогу?”



 
Умэнь (Патриарх Дзен) заметит: Тот, кто постигает истину чань,

должен отрешиться от всех звуков и презреть все образы. Хотя
случалось и так, что просветления достигали, внимая звукам и
созерцая образы, это обычай невежд. Монах, искушенный в
мудрости, держит в узде звуки, отстраняет от себя образы и
охраняет сокровенную истину в том, что известно каждому. Звук
воздействует на ухо, ухо откликается звуку.

Но когда забыты и звук, и смысл, что мы понимаем? Слушая
ушами, трудно постичь истину. Чтобы понять воистину, нужно
научиться видеть звук глазами.

 
Когда ты понимаешь, ты живешь среди родни. Когда ты не

понимаешь, ты всем чужой.
 
Тот, кто не понимает, живет среди родни. А тот, кто понимает, –

всем чужой.
 
Отклик НикТОшо:
Любая речь – речь Будды, любая форма – форма Будды, но тот,

Кто лишён зрения, тот лишён слуха. Кто лишён слуха, превращается
в священника, ученого или политика "знающего" и поучающего. Все
беды от "знания" их не профессии, а по сути.

Колокол любого Будды, заставляет одевать монашескую тогу, ибо
Будда – Есть Весь Мир. Тот, кто познал пылинку на Земле – познал
Землю Себя. Тот, кто пережил Один Себя Лотос – познал Весь Мир,
став Вселенной Лотосом. Таковы ВИДЯТ Звук ОМмм или АУМмм
Глазами! Мастер СЛЫШИТ Мастеров, Даосов, Будд, Христов, ибо
ВИДИТ Звук их Омммм, Ауммммм, Аминь глазами, а не в
колоколах церковных невежд.

 
Когда ты понимаешь – Ты Живёшь среди родни: Деревьев,

Цветов, Луны, Солнца, Гор, Земли, Воздуха. Когда Ты не
понимаешь, ты всем им чужой, ты оторванный листочек, тебе
дискомфортно, плохо, ты страдаешь, ибо слеп.

 
Тот, кто не понимает, живёт среди родни таких же страдающих,

оторванных листочков, испытывающих страдание от



двойственности, от поиска счастья. Счастье – это противополож‐ 
ность несчастья. Поэтому прими их двух и ты вырастаешь в
третьем, растёшь в блаженстве, постепенно растёшь через
понимание, осознание и выход в Себя Всё Есть Ты.

 
А тот, кто понимает – всем чужой, ибо Вас не будут понимать, но

Вы становитесь Мудрецом, Мастером, Бодхидхармой, Лао-Цзы,
Ошо. Вы всех понимаете и не пренебрегаете никем и ничем, ибо Вы
Есть Пустота НИчТО, ибо Вы стали сама ЛЮБОВЬ безвозмездная,
как Вы можете пренебрегать.(таково состояния внутри и во вне эТО
уже Вы Вселенная, Вы Пустота, которая всё пронизывает, Это Вы во
веки веков).

 
 
Коан: Дэшань приносит чашку
 
Однажды Дэшань пришел на кухню с чашкой в руках. Сюэфэн,

распоряжавшийся на кухне в тот день, сказал ему: “Час обеда еще
не настал. Куда это вы направились?”

Дэшань вернулся в свою келью. Сюэфэн рассказал о
случившемся Яньтоу, и тот сказал: “Видно наш Дэшань не
понимает истину последней строки”. Услыхав про это, Дэшань
велел слуге привести к нему Яньтоу и спросил: “Ты не одобряешь
старого монаха?” Яньтоу дал ему понять, что это так.

На следующий день Дэшань вышел проповедовать и говорил
совсем не то, что раньше. Яньтоу, пришедший послушать
проповедь, захлопал в ладоши, рассмеялся и сказал: “А все же наш
старик понимает высшую истину. Во всей Поднебесной никто с
ним не сравнится!”

 
Умэнь(Мастер, Патриарх Дзен) заметит: Если говорить о высшей

истине, то она даже не снилась ни Яньтоу, ни Дэшаню. Если
хорошенько поразмыслить, и тот, и другой – только куклы.

 
Тот, кто поймет истину первой строки,
Поймет истину последней строки.
Последняя строка, первая строка,
Не одно ли это и то же?



 
НикТОшо:
ОДНО, чаша Пуста! ИСТИНА первой строки в последней строке

и наоборот!
 
 
Дзен Наставление:
 
Одна мысль, одна вещь, одно слово, одно речение – всюду есть

во что вникнуть. Но это все равно что делать операцию на здоровом
теле. Великая польза таится там, где не следуют установленным
правилам, ибо всегда есть нечто, что лежит за пределами известного
нам. Это нечто укрывает Небо и Землю, но его нельзя ухватить.
"Так" правильно, и "не так" правильно: это слишком грубо. "Так"
неправильно и "не так" неправильно: это слишком резко. Если не
идти ни тем, ни другим путем – что будет правильно? Приведу
пример, чтобы стало понятно.

Пример Великий наставник Ма был нездоров. Настоятель
монастыря спросил его: “Как вы себя чувствовали в эти дни?”.
Великий наставник Ма ответил: “Будда солнечного лика, Будда
лунного лика”.

 
никТОшо:
СВЕТ Живой ОЖИВИТ пролитое от СВЕТА:
Вот ответ НА ВСЁ наставление и всем УМАМ "любЯщим" тьму:

“Как вы себя чувствовали в эти дни?”. Великий наставник Ма
ответил: “Будда солнечного лика, Будда лунного лика”.

 
Вопрос невежды УМа тупой
Ответ Мастера Ма Живой
Чувства имеет даже собака
Сознание – НЕ чувство, НЕ Ка..Ка..
Ум таже чувствительнаЯ псина
От него голограмнаЯ картина
Каждое слово, УМ чувства вызывает
Каждое движение и человек страдает
Мастер ответил, ибо Свет Един
НЕ чувство Есть, а Будда Один



 
 
 
Хун-Жэнь, пятый чаньский патриарх.
 
“Сущность совершенствования на Пути заключается в осознании

того, что сознание чисто по своей внутренней природе, не
рождается и не умирает, лишено каких-либо различий. Собственная
природа совершенна и целостна, и чистое сознание является нашим
коренным учителем, превосходящим всех Будд десяти сторон
света”.

 
сия:
Сознание Есть,
но не от кого,
ибо о нем
не сказать ничего,
сказать –
Себя Сознание
пропускать,
Сущность Свою
на ветру трепать,
в прошлом пребывать,
ничего не знать,
раССУждать,
Мастера –
коренного Учителя
не замечать,
ГАВ..но жрать,
по десяти сторонам
света гулЯть.
 
Избранные изречения с комментариями Сия:
 
"Глаз, всматривающийся в себя, ничего не видит.
Ухо, вслушивающееся в себя, ничего не слышит.
Язык, пробующий себя на вкус, ничего не ощущает.
Сознание, внимающее себе, ничего не сознает.



Обыкновенные люди привязаны к тому, что находится вовне.
Достойные люди привержены к тому, что находится внутри.
Мудрый знает, что и то, и другое – неправда".
 
Глаз, всматривающийся в себя, ничего не видит, ибо ЗРЯЧЕСТЬ.
Ухо, вслушивающееся в себя, ничего не слышит, ибо СЛУХ.
Язык, пробующий себя на вкус, ничего не ощущает, ибо

ЧУВСТВОВАНИЕ.
Сознание, внимающее себе, ничего не сознает, ибо

ОСОЗНАННОСТЬ.
Обыкновенные люди привя заны к тому, что находится вовне.
Люди привержены к тому, что находится вовне, но истина

ВНУТРИ.
Мудрый знает, что и то, и другое – неправда.  Осоз нанно  сть не

знает, ибо НЕЗНАНИЕ.
 
"Когда курам холодно, они взлетают на дерево. Когда уткам

холодно, они бросаются в воду".
 
Куры и утки – само естество, жизнь сознания материи. Будучи

материальной природой, они остаются обусловленными ею. Их
гонит холод и жара, голод вынуждает их искать себе пищу, страх
смерти – прятаться от опасности. Состояние материального
сознания – это обусловленность материи материей, что не делает её
свободной от самой себя, то есть осознанной по отношению к себе.
Курица и утка – жизнь реальная, но обусловленная, не имеющая в
себе потенциала расширения сознания.

Вся живая и неживая природа, кроме человека целостна,
реализована до конца – курица не может быть никем, кроме курицы,
она всегда останется курицей, ибо не может осознавать, а значит и
расти в сознании. Человек, рожденный в состоянии материального
сознания, обусловлен расти в сознании дальше, расширяя и
трансформируя сознание материальное, разделенное, то есть умо-
сознание в сознание нематериальное целостное, сознание не-ума.

В изречении под холодом понимается то, что может
препятствовать движению сознания, осознаванию себя-жизни не
только в тепле – благоприятных условиях выживания, но и в холоде
– там, где требуется дополнительная сила не обусловленного



присутствия. Холод – это испытание сознания на истинную
осознанность, на истинную растождествленность, на
растождествленность с умо-сознанием, сознанием материи. Холод –
это краеугольный камень Истины.

Человек не курица и не утка, он может трансформировать
материальное сознание, трансформировать бессознательность, он
может принять холод жизни, преобразуя, трансформируя его в
тепло. Ему не нужно прятаться на дерево или бросаться в воду, ибо
Он Есть Все – Целое.

 
"Речь – клевета. Молчание – ложь. За пределами речи и молчания

есть выход".
 
в СУЕете мыслей
речь и молчание – 
пустое движение ума,
не понимание.
выход в выходе
за пределы ума
трансформируя сознание.
 
"В гуще белых облаков не видно белых облаков. В журчанье

ручья не слышно, как журчит ручей".
 
где ум кричит,
ручей журчит
и в гуще белых облаков
не разглядеть их…
скука! 
ум успокоен –
ты пустой,
как ствол бамбука.
Себя находишь без оков
и нет ручья и облаков.
 
"Слепота – ясность зрения, глухота – чуткость слуха, опасность –

это покой, удача – это несчастье".
 



Себя найти –
отбросить зрение, слух, удачу,
с риском двигаться по Пути,
жизнь не доступна для вас иначе.
проЗренье истинное – в слепоте,
там где покой, всегда опасность,
услышать можно лишь в глухоте,
там, где истинная беспристрастность.
 
"В весенний день, в лунную ночь кваканье лягушки оглашает

целый мир и объединяет всех в одну семью".
 
ОДНОй семьёй пролилось
и разделилось –
кваканьем лягушки,
лунной ночью,
весенним днем,
травой зеленой,
светом солнца
Всё распространилось,
чтобы найти
Здесь
к Целому пути.
 
весна приходит,
солнце светит,
трава зеленеет,
лягушки молчат.
"Не взять то, что даровано Небом, значит себя наказать. Не

действовать, когда приходит время, значит себя погубить".
 
не взять – себя пропустить,
ибо есть берущий.
взять – себя наказать, 
ибо нет дающего.
 
Дао не выразимо в словах. Произнесённые слова – НЕ есть ДАО.
 



Сгибайся, и это сделает тебя прямым.
Не занимай себя ничем, и ты наполнишься содержанием.
Будь в покое, и это сделает тебя энергичным.
Чтобы постичь сложное, вы должны начинать с простого.
Ежедневно умирай, чтобы жить вечно.
 
НикТОшо:
Сгибаясь, идёшь по Пути
Ибо так сможешь уйти
От иллюзорного мнениЯ
От раССУждений и прениЯ
Просто спроси сам себя
Кто есть это глупое "Я"?
Хорони себЯ, УМирай, УМирай
Награда ОДНА – ВЕЧНЫЙ Рай.
 
хум:
Сложность – подробно изложенная
простота,
проявленная бесчисленными ликами
пустота –
не начинающая и не кончающая,
но ЕСТЬностью меня пребывающая.
 
 
Маленькие истории:
 
1. Идёт мужик. Долго идёт. Солнце палит. Пить хочет, страсть

как. И тут ему колодец на счастье подвернулся. Глядь внутрь – воды
не видно. Мужик камешек бросил – ухо приложил – не слышно
ничего. “Глубоко” – думает мужик. Взял камень побольше бросил –
ухо приложил – не слышно ни...чего. Мужик не дурак – огляделся
вокруг, видит рельс лежит. Поднатужился, ухватил его покрепче,
подтащил к колодцу и сбросил. Ухо приложил – слышит сзади
нарастающий топот. Оглянулся – на него стремительно несётся овца
с выпученными глазами. Еле успел мужик отскочить, как овца нырк
в колодец и была такова.



“Чур меня” перекрестился мужик и двинул прочь от чумного
колодца. Не успел он далеко от него отойти, как навстречу ему
согбенный старец хромает.

“Милай не видал мою овцу” – спрашивает дедок.
“Да видел я тут одну, но она трахнутая какая-то, сиганула в

колодец с разбега” – отвечает мужик.
“Странно, я же её к рельсу привязал” – сказал дедок и

поковылял дальше.
 
сия:
хочешь пить,
не сомневайся!
с головой в Себя бросайся,
не овцой шальной,
самим собой
оставайся,
присутствуй,
сдавайся,
собой растворяйся
во всём проливайся.
 
2. Папа привез сына-дебила на берег.
Решил показать море.
Папа (ласково): смотри сынок – вот оно море, помнишь я тебе

про него рассказывал.
Сын (тупо вращая глазами, отвесив нижнюю челюсть):
папа, где море?
Папа (ласково): вот оно сынок, прямо перед тобою, смотри.
Сын (с тем же выражением): папа, где море?
Папа (ласково): да вот же оно сынок, вон и кораблик плывет,

видишь?
Сын (с тем же выражением): папа, где море?
Папа (хватая сына за волосы и остервенело макая головой в

прибрежные волны): ВОТ ОНО! ВОТ ОНО! ВОТ ОНО!
 
хум:
Папа сыну-дебилу море показал,
тот море как смог, так и познал.



Друзьям-дебилам затем рассказал,
до смерти всех друзей напугал.
 
3. Попал наркоман в рай. Идет. Смотрит огроо-о-мное поле

конопли!!!
Он давай метаться, собирать на косячок. Подходит тыгыдымская

лошадь:
- Да ты ж в раю! Плюнь на это дело! Смотри как хорошо-то

вокруг! Радуйся!
- И то! Побежал он по полю. Смеется, радуется. Смотрит –

мужичок сидит попыхивает.
- Ты чего, мужик, сидишь! Это же рай! Радуйся! Хорошо-то как!
- (тот подозрительно) Это тебе тыгыдымская лошадь сказала?
- Ага!
- Ааа... Она обкурилась и гонит...
 
хум:
Все слова – направление.
Раскачка лодки – крушение.
Адепта начнёт ТОшнить,
ОКЕАН не перестанет шТОрмить
Лодка качается, качается,
Навык, ОПЫТ приобретается.
Лодка адепта истошнит, опустеет
На волнах ЖИЗНИ ученик прозреет.
 
4. Сидит наpк на обочине – куpит тpавку, по дpугой стоpоне

доpоги идет втоpой наpк. Пеpвый кpичит:
- Бpатан, айда сюда – покуpим. Клевая тpавка!
Втоpой только стал доpогу пеpеходить, как его "КАМАЗом" на

полном ходу – оппаньки... и весь ливер по асфальту раскатало.
Пеpвый наpк затянулся и говоpит:
- Hу нифига ты обломался.
 
никТОшо:
чТО однОМу клевое мнение,
ТО другОМу недоразумение
На всех КАМАЗ ЕСТЬ один



будда во веки веков един.
 
5. Сидел мужик на заваленке. И захотелось внезапно тому

мужику гвоздь в доску вбить, дабы ощутить власть над бытием.
Взял он молоток, размахнулся и, ударил. Потому, как молоток
мужик в жизни держал редко, то он тут же свой механистичный
характер и проявил, мужика по пальцу саданул. Экий дурацкий
инструмент этот молоток – сказал мужик, и про гвоздь забыв и про
власть над бытием. Выброшу ка я этот молоток к чертовой матери.
На фиг он нужен... И с тех пор везде выбрасывает молотки где
только встретит.

 
НикТОшо:
Человек ВЛАСТЬ свою в Природе применяет,
но Власть Бога в безВЛАСТИИ СВОЁМ не знает.
Где Свет Сознание, там Власть осознавания,
там гармония Целостности – Тебя Сознания.
Молоток может от Тебя же по пальцу попасть,
Но ОТНЫНЕ Во Веки Веков не имеет он власть.
 
6. Как-то два друга, будучи в Израиле, смотрели выступление

комика, который давал представление на иврите.
Один из них прослушал все молча, а другой хохотал во все горло

после каждой шутки.
“Я не знал, что ты понимаешь иврит”, – сказал тот, что молчал,

когда представление закончилось.
“Я не понимаю ни слова”, – ответил другой.
“Хорошо, но почему же ты смеялся над шутками?”
“Ах”, – ответил друг – “Я доверяю ему”.
 
Сия:
смеяться, не понимая языка –
тренировать в себе быка,
накачивая мышцы губ,
а что б не показать другим,
что туп,
начать
брехливо языком вращать,



когда приходиться вещать
об Истине известной,
но не прожитой
Здесь
Песней,
струящейся божественным
Потоком
и обращающей
к Истокам,
к Центру Существа,
где Жизнь – Одно,
не ДВА.
 
Рассказик, который Игорь написал:
 
Замутненный медитацией и двумя стаканами водки рассудок

рвался наружу. Я распахнул куртку и рубашку. Холодный воздух
тупо уставился на мою изможденную регулярными тренировками
грудь, и ветер сразу перестал дуть. Укутанная белым саваном земля
медленно приближалась к аскетическому лицу и приняла в свои
объятия сына, заблудшего между астральным и ментальным
мирами. “Все, пора завязывать” – шептали окутанные свежим
сугробом губы. Брошу, брошу, брошу эту медитацию к такой-то
матери. Житья не дает. Никакой возможности культурно отдохнуть.
Как пузырь заканчиваю, так голова кругом идет, и вся моя
вегетарианская сущность начинает наружу выворачиваться. А как
стошнит, ни жить, ни медитировать, ни водочки не хочется...

“Товарищ сержант, два часа до рассвета...” – рванулась из
прокуренного горла лихая песня.

“Я тебе щас покажу два часа” – сказал товарищ сержант, и
добавил: “еб твою мать”, но не сразу. И запихнул мое ослабевшее
от духовных практик физическое тело в УАЗик. И там, под
сиденьями, на мокром грязном полу снизошла, наконец, благодать.
“Будьте как дети малые, ибо их есть царствие небесное”, почему-
то вспомнил я чьи-то строки, перед тем как описаться. Разум
медленно затухал, душа давно парила где-то в заоблачном, наступал
полный пиздец, пардон, самадхи по-нашему. Милый до одури
сержант обернулся, почуяв мое возвышенное состояние, и что-то



сказал, видимо благословляя меня на дальнейший духовный поиск,
а потом добавил: “еб твою мать”, но не сразу.

Да, тернист и извилист путь к ИСТИНЕ...
 
Сия:
гулять так, гулять
в самадхи
твою Мать
стакан за стаканОМ
в себя пропускать,
белым саванОМ
оХУМевать
сына заблудшего-себя
Отцу
в Объятья отдавать,
чтоб Бога Здесь
не забывать,
не завязывать,
и не бросать
себя
сержанту в руки,
чтоб не леЖАТЬ,
и не случиться
на полу МОкром
поМОчитьсЯ.
Жизнь проживать –
в возвышеннОМ
состоянии
пребывать,
чтоб снисходила
БЛАГОДАТЬ
в понимании.
ДУХовный поиск
продолжать,
Себя Найти
Здесь наконец
и больше
НЕ ТЕРЯТЬ.



–
Отец
 
Коан о заблудшем мужичке:
 
Мужик в лесу заблудился. Совсем уж отчаЯлся, как вдруг, откуда

ни возьмись – тропинка. Возрадовался мужик. Пошёл по тропинке,
а она выводит его к развилке, а там камень лежит, а на камне
выбито: “Направо пойдёшь – пиздец прийдёт!”, “Прямо пойдёшь –
пиздец прийдёт!”, “Налево пойдёшь – пиздец прийдёт!”
Остановился МУжик в глубокой задУМчимовости. Стоит, затылок
чешет. Как вдруг голос с небес: “Выбирай резче, а не ТО пиздец
прийдёт прямо ЗДЕСЬ”

 
хум:
Преданье гласит, что тогда –
из леса выбравшись когда,
мужик дхарму свою получил
и в лесу уже не блудил
 
никТОшо:
Безмолвный Опыт Себя в
Себе Своей дороги дОМой
Собой выливается в голос
божественный неземной,
чТО вводит блуждающий ум
в состояние исступления,
выводя его из тьмы дум
путём Своего проСВЕТления
 
"ТЕНЬ ОТ ЛУНЫ"
или рассказ Сёрая о великих дзэнских учителях.
 
Легендарный просветленный Хитори не имел собственных

учеников, однако не имел ничего против ежедневных посетителей
из Киото. Однажды пришедший чиновник спросил у Хитори: “Как
достичь совершенства, оставаясь в миру?”



Хитори молчал, улыбаясь. Гость повторил свой вопрос еще, и
еще, и еще. И тогда Хитори скинул с себя рубище и, послав
посетителя на хуй, начал усиленно и страстно заниматься
онанизмом. Когда у просветленного наступило обильное
семяизвержение, чиновник получил сатори.

 
Сия:
ТОт, кТО Знает Себя –
не хуй, не чиновник,
желающий совершенства,
ибо Есть ОН
Здесь и Сейчас –
Необусловленное Блаженство.
Дзен – не метод,
чТО бы достичь
для ума просветленья.
Дзен – этО ШОкирующая
Жизнь
потрясающая до оХУенья.
Дзен – эТО Весна
обильного СЕМЯизверженья,
эТО леТО тебя
Здесь
Жизнетворенья,
Дзен – эТО Осень
твоего Созреванья
и одновременно
Зима Эго-Умиранья.
 
p.s. ХУ – у суфиев одно из имен Бога.
 
Истории Дзен:
 
1. Эймё (904–975) был буддистом с детства, но стал монахом

только в 28 лет. Он учился у Суйгана, но достиг просветления у
Тэндая. Когда он стал мастером большого храма Эймё, у него всегда
было больше двух тысяч учеников. Он много читал и писал, изучал
принципы буддизма



Чистой Земли.
 
- Я прислуживаю Вам уже давно, но мне все еще не доступно

Ваше видение вещей, – сказал монах.
- Пойми свое непонимание! – ответил Эймё.
- Если я не понимаю, как я могу понять?
- Из лона коровы появляется на свет слоненок, синее море

курится желтой пылью.
 
комментарий:
Эймё сделал так, чтобы непонимающий монах понимал еще

меньше. Когда непонимании заводит ум в тупик, дзен не за горами.
 
2. Якусан стал священником в возрасте семнадцати лет и достиг

просветления у Сэкито. Впоследствии у Якусана было много
учеников, и его школа процветала. Якусан умер в 834 году в
возрасте 84 лет. Одна из самых известных историй о Якусане звучит
так:

 
Якусан долго не читал проповедей. Однажды старейшина

пришел к нему и сказал:
- Монахи не будут возражать, если вы прочтете проповедь.
- Ударьте в колокол! – велел Якусан.
Старейшина ударил в колокол, монахи собрались, но Якусан

ушел в свои покои и не возвращался. Старейшина последовал за
ним и спросил:

- Мастер собирался прочесть проповедь. Монахи пришли.
Почему же вы ушли, не сказав ни слова?

- Для чтения сутр есть проповедники сутр. Для чтения шастр
есть проповедники шастр. Причем тут я?

 
комментарий:
Мудрость научить состоит в том, чтобы не учить. Якусан

научился такого рода вещам у Сэкито.
 
3. Однажды Якусан занимался дзадзен (медитировал).
- Что ты делаешь? – спросил Сэкито.
- Не что-то.



- Значит, ты тупо сидишь.
- Если бы я тупо сидел, я бы что-то делал.
- Скажи, что именно ты не делаешь?
- Тысячи мудрецов не ответят.
 
комментарий:
Якусан сказал: “Медитируя, я позволяю Вселенной делать то,

что она пожелает”. “Разве это "позволяю" не является деланием
чего-то?”  – настаивает Сэкито. “Не является”. “Скажи мне, в
таком случае, что такое это – “позволяю”?” “Тысячи мудрецов не
ответят”.

 
4. Кёсэй спросил у монаха, откуда тот пришел.
- Из Сяккё, – ответил монах.
- Почём там рис?
- Я уже ушел из Сяккё.
- Разве я не знаю, что ты уже ушел из Сяккё? Я спрашиваю тебя!
- Почему вы не принимаете моего ответа?
Кёссэй ударил монаха.
- Я хотел сказать еще кое-что, – сказал монах.
- Я буду бить тебя, пока ты не забудешь о словах!
 
комментарий:
Слова не серебро, молчание не золото. И слова, и молчание

могут быть золотом в понимани.
 
5. Однажды, направляясь к озеру, Хогэн попал под дождь и

укрылся в храме Дзидзо. Мастер, сидевший у камина, спросил у
него:

- Куда ты направляешься?
- Просто путешествую, совершаю ангья (паломничество), –

ответил Хогэн.
- Что значит совершать ангья? – спросил Дзидзо.
- Я не знаю.
- Не-знание – самое сокровенное знание.
Затем Дзидзо и Хогэн сели у очага и принялись обсуждать

"Дзёрон", буддийский философский трактат IV века, и когда дошли
до фразы: “Небеса и мое "я" имеют один корень”, Дзидзо спросил:



- Горы, реки, великая земля и мое "я" – единое целое или нет?
- Единое целое, – ответил Синдзан, который присутствовал при

обсуждении.
Дзидзо поднял два пальца, внимательно посмотрел на них,

сказал: “Два” и вышел. Через некоторое время дождь на улице
прекратился. И Дзидзо вернулся проводить своего гостя до ворот
храма. У самых ворот они увидели камень. Указав на него, Дзидзо
спросил:

- Говорят, что в Трех Мирах всё пребывает в уме. Этот камень
находится внутри ума или вне его?

- Внутри, – ответил Хогэн.
- Никак не пойму, почему монахи, совершающие ангья, всегда

думают, что этот камень находится у них в уме?
Хогэн смутился и не знал, что ответить. Сняв с плеча походную

котомку, он попросил Дзидзо разрешения остаться. Как-то через
месяц во время разговора он излагал свое понимание дзен, но
Дзидзо перебил его:

- Дзен – это не философия.
- Я отказываюсь от слов и рассуждений.
- Если после этого ты объяснишь смысл дзен, цель будет

достигнута.
Услышав эти слова, Хогэн пережил глубинное просветление.
 
комментарий:
Дзен – это не философия, но это и не отрицание слов. Зная, что

молчание – золото, речь может стать еще дороже.
 
6. "Девять лет я вел бедственную жизнь в городе и наконец

переехал в деревню.
Мудро сказал в старину один человек: “Столица – издревле

средоточие славы и богатства, но трудно в ней прожить тому, у
кого нет денег”.

Я тоже так думаю, ибо я нищий".
 
комментарий никТОшо:
"Я" нищее, но ДУМАЮЩЕЕ богатое, думающее, что богато от

кучи, Да, Да кучи денег. Обычно такие богатые с инфарктом
миокарда поступают в богатое заведение морг или ещё богаче –



Землю матушку и возвращаются опять в круг поисков внешних
богатств от яйца ку-кушки, подброшенное от предков кукующих
ЭГОумоиллюзоров (Общества).

 
Но Истинное богатство приходит тем, кТО находит Себя

жемчужину, Себя Блаженство, Себя Столицу, Центр БЫТИЯ Себя
свидетеля Всего Себя Сознания, где "Я" нищее, нищее "знание"
интеллекта ума-дуального-рака, синоним дурака в теле, умерло
внутри тела-формы, стакана, сосуда с жёлтой погребальной лилией,
растворилось во Всём Себя периферией городов ЖЕЛАНИЙ, ибо
Ты в СТОЛИЦЕ, ЦЕНТРЕ Себя Всего блаженства, целостный Свет
Будда-Сия-никТО.

 
Утверждение Баулов:
 
Ничего не происходит и ничего не произойдет. Что есть, то есть.
 
сия:
По-другому здесь сказано: ничего не меняется и ничто никогда

не может измениться. Но каждый из вас готов возразить этому:
“Вокруг столько перемен. Жизнь – это движение, жизнь – это
река, все течет, все меняется”.

В таком случае утверждение баулов не верно. Но, если баулы
правы, тогда не правы те, кто утверждает обратное. Если
приведенное высказывание справедливо, тогда происходящие
вокруг изменения возможны потому, что утверждающие это не
могут видеть неменяющееся. То есть изменение происходит не
только потому, что оно есть, но и потому что мы не можем видеть
вечное.

Такая неспособность видеть истинную действительность есть
результат осознавания обычным человеком происходящего с ним и
миром. Точнее сказать – результат его неосознавания мира, его
бессознательности. Сознание обычного человека, его умосознание
похоже на мерцающий свет. Когда в комнате дрожит свет, то из-за
этого создается иллюзия дрожания предметов, которые находятся в
ней. Все двигается, все меняется, все кругом волнуется. Но как
только свет перестает мигать, все успокаивается.



Сознание ума создает мираж, иллюзию, не реальный, но
воображаемый мир. Обычное сознание, в основе которого лежит
прошлое, говорит нам, что все меняется, ничто не остается
постоянным. Ничто не кажется неизменным даже на протяжении
следующих друг за другом мгновений. Поэтому думать о чем-то
постоянном не представляется возможным. Все течет, все
изменяется.

Ум живет только миром перемен, ум – это мерцающее сознание,
которое знает только воображаемое, мечту, иллюзию. Жизнь,
прожитая из ума – жизнь воображений, представлений, мечтаний,
жизнь иллюзий. В этом смысл концепции майя.

Тот, кто достиг внутренней целостности, внутреннего
спокойствия, собранности, для того неожиданно все изменяющиеся
явления исчезают, он неожиданно сталкивается с подлинным,
постоянным, нематериальным, вечным, неменяющимся, он
сталкивается с Собой Богом.

Материальный мир и нематерия – это не две разные вещи, это
одна и та же действительность, на которую смотрят из разных точек
Сознания. Один взгляд из ума – колебания остаются, ибо все
меняется, другой из Не-ума – взгляд из вечности, взгляд из вашего
истинного Сознания, взгляд Бога.

 
Песнь Баулов:
 
Мед спрятан внутри цветка лотоса – но ПЧЕЛА знает это.
Навозные жуки гнездятся в навозе, отвергая мед.
 
Сия:
тот, кто раССУждает и в уме сидит,
тот, кто много знает и себя не бдит,
Мед Любви он отвергает, ибо спит.
пчела имеет сверхчутье,
нектар цветка –
Любовь безУМная ее,
которая тогда приходит,
когда Цветок она находит.
ты не пчела, но стань пчелою,
чтоб полететь к Любви



Стрелою,
найти свою
Божественную Суть
чутьем, прокладывая путь
Здесь
в Запредельное
ума, который,
как навозный жук
в тебе гнездится.
признаться он себе
в Любви боится.
 
Суфийская притча:
 
Как-то один ученый сказал суфию:
- Вы, суфии то и дело говорите, что наши логические вопросы

для вас невразумительны. Не приведешь ли ты мне пример того,
чем они вам представляются?

- Вот пример, – ответил суфий.
- Однажды я ехал на поезде, и мы проезжали через семь

тоннелей. Напротив меня сидел какой-то сельский житель, который
явно никогда раньше не путешествовал на поезде. Когда мы
проехали седьмой тоннель, он похлопал меня по колену и сказал:

"Этот поезд слишком уж мудреный. На своем осле я могу
добраться до своей деревни всего за один день. Но на поезде,
который движется, наверное, быстрее, чем осел, мы еще не
добрались ко мне домой, хотя солнце всходило и заходило аж целых
семь раз."

–
 
Сия:
осел – природа, жизнь, само естество.
поезд – научная мысль, ума мастерство.
рожденная же бессознательностью
невинность – ума ослиного повинность,
ибо в двойственности не живет,
ночь и день не осознает,
слабоумием страдает,



многого не понимает,
хотя и в естественности пребывает.
ум, технический прогресс –
к жизни творческой интерес,
к логическому постижению жизни,
к научному знанию,
его осознаванию и умопониманию.
но логика ученого червя
для человека пришедшего
к Знанию Себя, Своего Бытия
не значит ни ХУя,
ибо в двойственности пребывает
Себя Целое отрицает,
хотя и доказательства предъявляет.
логика у крестьянина безупречна,
но тот, кто видит, понимает, конечно,
всю ценность его рассуждений,
хотя и не научных выводов,
но логических заключений.
Мир Живет в другой реальности –
божественной Невинности,
выходящей за пределы дуальности,
он не зависим от того сколько
приведено доказательств и утверждений
ЛОГИКЕ никогда
не избежать заблуждений,
хотя мир ее и поучительный, но
для Истины он – невразумительный.
 
Даосская притча для УМоКонфуцианцев:
 
Конфуций, странствуя на Востоке, заметил двух спорящих

мальчиков и спросил, о чем они спорят.
- Я считаю, что солнце ближе к людям, когда только восходит, и

дальше от них, когда достигает зенита, – сказал первый мальчик, –
А он считает, что солнце дальше когда только восходит и ближе,
когда достигает зенита. – И добавил:



- Когда солнце восходит, оно велико, словно балдахин над
колесницей, а в зените мало, словно тарелка. Разве предмет не
кажется маленьким издали и большим вблизи?

- Когда солнце восходит, оно прохладное, а в зените – жжет,
словно кипяток, – сказал второй мальчик. – Разве предмет не
кажется горячим вблизи и холодным издали? Конфуций не смог
решить этого вопроса, и оба мальчика засмеялись над ним:

- Кто же считает тебя многознающим?!
 
НикТОшо:
Свет СОЛНЦЕ Сознание Есть Всегда, как и Солнце Земное

СВЕТИТ ВСЕГДА, даже ночью, но Земля вертится и невидно чТО
Есть.

Эти два Мальчика Мудрые Сия и НИкТО не спорили, ибо ТОт и
ТОт Есть Истина, они ЦЕЛОЕ Себя Света и Вечного смеха над
овцами в телах.

Рассуждения умов, "знающих" умоконфуцианцев – тьма вековая,
страдание, обусловленность, смерть живых тел-храмов за каменные
церкви и синагоги, мечети и храмы мёртвые. Кун-Цзы и Лао-Цзы,
УМ-тьма и Свет – Сознание, кто Вы в Царствии внутреннем? кто
Вы ЭГО Конфуций или Царь Христос?

 
Хайку:
Ирис на берегу.
А вот другой – до чего похож! –
Отраженье в воде.
 
комментарий никТОшо:
Двойственный, Желающий  счастья ум, найдёт отражение

несчастья, как двойственность от желаемого. Желающий жизни,
найдёт смерть. Бдительный, наблюдающий, свидетельствующий,
умирающий внутри своих желаний, найдёт Оригинал Себя-Меня
Есть-ность ЖИЗНЬ, ибо переживёт смерть иллюзии эго от видимой,
в кавычках, жизни.

 
комментарий Сия:
Отклик – ответ, ответственность, не мнение, не суждение.

Откликаться отражать, свидетельствовать, быть ответственным



Собой – Нерожденным Сознанием.
Ирис на берегу – Жизни движение, Себя течение в материи

растения, в форме ириса. Но вот другой – до чего похож!, но не тот
же самый, а отклик, отражение в воде струящегося потока Света-
Сознания.

 
Хайку:
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
 
никТОшо:
Ворон – символ одиноких, как умов стаЯ, синоним толпы.
Осенний вечер неотделим от Меня-Тебя одинОКих, синоним

ОДНО ОКО, третий глаз Тебя-Меня ОДНОГО свидетеля, но разных
неповторимых индивидуальностей, нас ворон, собак, Человеков.

Голая ветка Пустоты никТО Есть одинокая ворона никТО и Есть
одинокий осенний вечер, Есть ЦЕЛОЕ Тебя не одинокого свидетеля
ВСЕГО Себя СОЗНАНИЯ, ЖИЗНИ, Блаженства.

 
Исса:
Снова весна.
Приходит новая глупость
Старой на смену.
 
Сия:
весна приходит,
как начало
зимы конца.
весна
рождением
венчает
мысли
без конца –
рождает
и хоронит
глупость
ВОЛЕЙ



Мудреца.
 
Исса:
вот выплыла луна,
и самый мелкий кустик
на праздник приглашен.
 
хум:
СветОМ луны ожил каждый кустик –
замер в ночи ОДИНокий путник.
То, чТО молча стояло вокруг
танцем теней обернулось. Вдруг!

 
 
 
 
 
 

следуя нити
духовной

судьбы
 

 
 
 
Мастер всегда Откликается в двух измерениях, на двух

уровнях – один вербальный – это для тех, кто не может
ПОНЯТЬ никакого иного измерения, он для глухих, слепых и
мертвых. И второй – невербальный уровень – для тех, кто
СЛЫШИТ и ВИДИТ, это измерение для ЖИВых.

Проливаясь через материальное воплощение конкретной
индивидуальности, Мастер несет божественное Послание –
Благую Весть Бога. Как бы Мастер ни поступал, Он всегда
делает это от имени Сущего. Его слова и безмолвие, действия
и бездействия всегда – выражение Любви и глубочайшего
Сострадания к Жизни, к вам.

У Мастера не нужно ничего просить, ибо Он само
Благословение, которое изливается всегда, просите вы об



этом или нет. Это не зависит ни от чего. Вы как угодно
можете относиться к Мастеру – быть “за” или “против”, это
не имеет значения, Его Сострадание безусловно. Оно – не
действие, это похоже на дыхание, которое всегда
присутствует. Действием же может быть любое поведение
Мастера. Он может создавать для вас самые благоприятные
условия – он может отправить вас в рай, а может создать
атмосферу невыносимой боли и страха – сделать вашу жизнь
сущим адом, но это не имеет значения, Мастер ВСЕГДА
Любит вас. Тот, кто может это чувствовать, ПОНИМАЕТ, что
Сострадание Мастера всегда здесь, ибо Мастер – полное и
безоговорочное Принятие вас.

Сия.
 

 
Следуя нити нашей духовной судьбы,
мы движемся по направлению к Единению.
Мы ищем то, что не может быть отыскано, ибо
как может двойственность обнаружить Единство?
В опыте единения всякая двойственность исчезает. Нет ни

путника, ни цели пути.
Возлюбленный потерян в Возлюбленной.
Лишь мотыльку, поглощенному пламенем Любви,
ведома истинная природа огня, но кто уцелеет в этом

ведании? В самой сердцевине своего Существования
Возлюбленный открывает тайну Несуществования.
Проявленное
возвращается к Непроявленному и круг замыкается.
 
 
Hello, Сия
Я вчера с вишни упала и подумала:
“Почему люди падают? И почему вниз?”
Саша.
 
сия:
Люди падающие! Вся жизнь человека – это бесконечные падения

во все большую разделенность, расчлененность, во все большую



множественность.
Человек ищет для себя большую возможность зацепиться,

поэтому падает. Он стремиться как можно больше знать, быть
больше информированным, он становится все более желающим и
более пристрастным, и от этого все более разделенным, все более
шизофреничным, то есть падающим.

Шизофрения – не болезнь, это качество присущее homo sapience,
ибо разделенность – врожденное свойство человека, он рожден от
двоих: мужчины и женщины.

Разделенный человек находит пристанище в частях, в
частностях. Он укрепляется в этой своей отделенности от целого, от
единственного. Но ему трудно жить в одиночестве, одиночество
требует силу находить себя радостным и счастливым без другого,
без утешения и любви за счет другого и человек ищет другого
реального, а теперь уже и виртуального. Виртуальный мир еще
более опасен, ибо сила его порождается своим собственным
воображением. Другими словами убежище всегда под рукой, отказа
в нем не будет никогда. Своя рука владыка.

Перенося все больше свое внимание с мира реального человек
подвергает себя еще большему, еще более интенсивному падению
вниз.

Человек не ведает, что творит, не знает. В этом причина всех его
заблуждений, падений, всей оторванности его от жизни. Но
незнание – это не отсутствие знания. Если бы оно было отсутствием
знания, то все было бы легко и просто. Знания можно заимствовать.
Но нельзя заимствовать существо, свое естество. Поэтому, пока
знание не произойдет в самом существе, незнание – причину
падения нельзя остановить.

Происхождение знания всем своим естеством ведет к истинному
росту сознания, росту, как освобождению от невежества и
заблуждений, выходу из бесконечной цепи падений. Обретение
истинного знания – это обретение осознанности, это обретение себя
целостным, неразделенным, радостным и любящим себя, жизнь,
другого, все. Обретение себя осознанным – это обретение истинного
одиночества, не кинутости и брошенности, а истинной целостности
– не суммы частей обретенного, накопленного, а выросшей,
расцветшей зрелости и мудрости жить в любви и свободе ко всему
мирозданию во всех его проявлениях. Если это дикая природа к



природе, если это другой человек к человеку, если это бесконечный
космос к космосу.

Любовь, свобода – это готовность принять мир таким каков он
есть, принять в радости и блаженстве, это готовность жить везде, а
не только там, где хочешь или где предлагают. Любовь – это
падения ВВЕРХ!

С Любовью, Сия.
 
 
 
 
 
СЕРГЕЙ
 
Попробуйте почитать материалистов и диалектику. Конечно это

не Ошо, но для развития кругозора философа необходимо.
Всегда рад помочь (шутка). Не хотел вас обидеть (серьезно).
Видимо, мы придерживаемся диаметрально противоположных

точек зрения по поводу вопроса познаваемости мира... Такова
жизнь. (А может быть библиотекарям одно, а программистам
другое)

 
Мы
диалектику
учили
не по Гегелю.
Нам вперед лететь
в звезды врезываясь. (Маяковский)
 
сия:
Салют Сергей!
Вопрос познаваемости мира меня всегда интересовал. И я

открыл для себя не идеальную, а реальную возможность никому не
служить, ничему не следовать, не подражать и ни от чего не
зависеть. Я открыл еще и то, что эта возможность доступна любому
человеку, ибо именно человек единственное существо в природе,
обреченное быть свободным абсолютно. Именно человек, являясь
лишь потенцией такового, имеет возможность реализовать себя в



качестве свободы "от" и "для" чего бы то ни было. Свобода "от"
определяется мерой его зависимости, отождествленности,
связанности и повязанности тем, чем человек дорожит, за что
цепляется, без чего не может, как ему кажется, существовать. Не
может потому, что не хочет посмотреть за границы своей
несвободы, за границы своей зависимости. Если он найдет в себе
смелость оставить свой страх, свои беспокойства, он найдет себя,
по крайней мере, свободным от того, что его так держало и чему он
так молился. И это можно будет считать его первым шагом к
свободе "для".

Теперь так случилось, что я не чувствую себя зависимым не
только от каких бы то ни было “точек зрения по поводу вопроса
познаваемости мира”, но и сама познаваемость мира мной может
таковой называться лишь весьма условно. Для меня нет мира
отдельно от познающего, есть только чистое свидетельствование,
происхождение, чистое осознавание, без рассуждения, сравнения,
анализа и синтеза, есть не идеально, есть реально. И я говорю тебе
Сергей, что ты есть эта реальность. Тебе осталось лишь узнать
эТО. Если ты найдешь возможность, не воображая себя себе,
проживать Себя, ты услышишь то, что я говорю.

 
Сергей:
Привет Sia
Одно время я вращался около "Братьев Кришнаитов". Мне было

интересно почему они такие. Я моделировал их поведение, но сам
не являлся "Братом" (медитации, мантры, вегетарианство, голодание
...), известны мне многие Отшельники, люди ходящие босяком и
летом и зимой, один руководитель группы по динамической
медитации.

Да. В транссознательном (медитативном) познании лежит
большой источник получения творческой энергии.

Но с другой стороны, всем знакомым кроме одного (полного
отшельника, говорящего о себе "Мы"), не удалось уйти от
материального мира. В рассуждениях деньги презирались, а когда
вопрос вставал о том что кушать, то искали 3 рубля на булку хлеба.
И их вопрос о деньгах волновал не меньше, а больше чем меня, и
времени на добывание пропитания тратили не меньше.



И когда они не говорили о "Высшем", то говорили о том какой
чай лучше и когда закончился сахар. И ничего, кроме своей узкой

литературы они не читали.
Но это, я надеюсь, не относится к Вам.
Я выход для себя нашел в творчестве, художественном,

программистском, поэтическом, изобретательском.
Интернеты, рассылки, письма для меня шаг к совершенству, а не

способ заработать копейку и корову купить. Деньги нужны чтобы
расширять свое увлечение.

 
Осознавать и действовать.
Стремиться и добиваться.
Мечтать и реализовывать
Получать тумаки и пряники.
 
Желаю успехов. Сергей.
 
P.S. Кстати, очень сильно помогает избавиться от разных

предрассудков недельное или двухнедельное голодание. (Испытал
на себе)

 
сия:
Ребенок смотрит глазами ребенка. Когда он подрастает и

начинает общаться при помощи слов, ему приходится запоминать
их значение, мир обретает значение, значимость, но он что-то
теряет, он теряет непосредственное мировосприятие, восприятие
без посредника, то есть слов. И когда он уже совсем становиться
большим дядей или тетей, то окончательно расстается с миром,
потому, как воспринимает его через свое объективное знание о
мире. Он не задерживается на том, что "знает", потому что "знает" и
не хочет терять время на пустое. Он стремится к новым знаниям, он
очень спешит...

Тот, кто снова почувствовал, будучи уже большим дядей или
тетей свою естественность, все еще оставаясь ребенком, хотя и
взрослым, ему не хватает осознанности, силы сознания быть в этом
чувствовании чувствующим – непосредственно воспринимающим
мир. И тогда: "Братья Кришнаиты", отшельники, просто братья,
монахи и другая публика следующая,  теперь уже новым знаниям,



знаниям о трансцендентном, оставаясь при этом тем же самым
невежеством, когда они следовали "осознавая" и действуя, стремясь
и добиваясь, мечтая и реализовывая, получая при этом тумаки и
пряники.

Творчество – удивительная вещь, это, пожалуй, единственное,
что оставляет нас в контакте с Жизнью, с Собой. Но абсолютное
большинство творческих людей бессознательны в своем творчестве,
они не осознают в нем Себя творящего, их творчество – результат:
работа с удовольствием, любимая работа, работа в кайф. Их
творчество в малом – в работе. Творчество – замечательная
возможность Быть, осознавая то, что случается с тобой, осознавая
каждое мгновение потока, происходящей через тебя жизни, энергии,
силы, бога. Это больше, чем довольствоваться малым –
результатами своего творчества. Когда я говорю больше, я имею в
виду большее, которое включает в себя меньшее. Это не
альтернатива меньшему, это не то, от чего нужно было бы
отказаться, как от малого ради большего. Большее включает
меньшее.

Не нужно голодать и читать мантры, если ты не меняешься, если
ты остаешься следующим и вожделенным, если ты остаешься
пристрастным. Человек, выстраивающий свои рассуждения на
отрицании одного и потворствовании другому – политик,
продолжающий то же самый базар жизни. Он не искатель, с ним
никогда ничего не случалось и не случиться. Он продолжает
бороться за выживание плоти, но очень сложным и неоправданным
способом. Человечество для него отработало много более простых и
доступных приемов.

Мистики же оставили нам много медитационных технологий не
для сохранения своей бессознательности, детскости и
попрошайничества. Они оставили способ трансформировать
сознание, вырасти в сознании, продолжить эволюцию сознания
человека, используя для этого себя самого.

Я даю вам метод: ТРАНССОЗНАНИЕ. Но не для того, чтобы
уйти от материального мира, а для того, чтобы расширить,
трансформировать господство в вашем сознании мира
материального и нематериального в свободу быть всем и ничем не
схваченным, для того, чтобы сделать свое сознание чистым от
всякой зависимости, кабалы, нужды и вожделения. Транссознание



– это не убежище, это не тусовка, транссознание, к сожалению, не
для всех. Но если человек находит себя в творчестве, хотя бы
бессознательно, у него есть шанс сделать для себя жизнь
осознанной не только на уровне своей утилитарно-прагматической
потребности.

 С любовью, Мастер Сия.
 
Сергей:
Спасибо за ответ.
Если мы обсуждаем вопрос творчества, то транссознание не

причем. Художник – это большой ребенок, который совершает
множество бесплодных телодвижений прежде чем он сделает что-то
стоящие.

Его отличает от других производительность, с которой он
выплевывает идеи. Пока посредственность обсосет одну идею, у
этого будет фейерверк.

Конечно, сбивает с толку, что мы видим результат, а путь
которым он приходит к результату не видим. Иногда не видит этого
пути и сам художник, (а может быть не хочет видеть) и приписывает
результаты своего труда руководящей руке Господа. Мы смотрим на
его произведения и вслед за ним киваем головой.

Но, посмотрите в черновики и наброски (которые художники не
любят показывать). И вы увидите обыкновенного человека.

Творчество, озарение, просветление, сатори доступно каждому,
оно не зависимо от того обладает ли человек знанием
ТРАНССОЗНАНИЯ или не обладает таковым.

А вообще я про Ерему, а Вы про Фому.
Я даже знаю чем закончится наша переписка. Вывешиванием на

мне ярлыка – “Он не понимает”, “Ну что возьмешь, он еще не
дорос, может быть в следующем году, (как нибуть потом, в аду,
раю, в клюве орла времени, следующей реинкарнации, никогда) он
достигнет знания Мессии”.

Если вы мне поможете разобраться, что следует выбрать
Свидетелей Иегова или Транссознание, то я буду очень благодарен.

Фразеология похожая, и там и там говорится о тайном.
А может быть мир кроме белых и черных красок имеет цвета? 
ен яиссеМ йегреС
 



сия:
Художник не видит не потому, что не хочет, а потому что не

может. Что делать, если у производящей задницы нет глаз. Не
имеющий глаз будет приписывать результаты своего творчества
кому угодно. Выгоднее всего Богу, потому как "иметь, так
королеву". Транссознание – способ поиметь свои собственные глаза.

Транссознание – не знание, это способ стать самим знанием. Я не
за транссознание объективно. Если ты понимаешь что тут и по чем,
если тебя это зацепило, если тебе это нужно, ты возьмешь то, что
можешь взять. У меня нет необходимости кормить тебя
пережеванной пищей. Если то, что я тебе даю ты выплевываешь,
подожди пока зубы вырастут.

Совершенно не важно, что выберешь ты, потому как нет
выбирающего, и тем более не важно, что скажу тебе я, потому как
это уж точно сделаешь не ты. Если ты чувствуешь себя
нуждающимся в сопровождении, если ты нуждаешься в очередном
костыле, годиться любой, тебя как не было, так и не будет. Но если
ты чувствуешь, что можешь двигаться сам, транссознание больше
поможет, потому как транссознание – инструмент в твоих руках.
Все другое, как правило, инструмент в чужих руках, там ты просто
верующий.

Джибриш – добровольное сумасшествие – хорошее начало, что
бы сбросить всякий мусор.

С любовью, Сия.
 
 
 
 
ВИКТОР
 
Мне очень нравится Ошо. Но, к сожалению, он уже ушел. И

остался только след...
И люди, которые были с ним рядом.
Мне всегда хотелось с ними встретится, поговорить, побыть...
Кто вы, Сия?
Виктор.
 
сия:



Возлюбленный Виктор, привет тебе от Сия.
Сия – Мастер! Другими словами Сия = Никто = Сознание... Сия

ЗНАЕТ эТО, ибо Есть. Хочешь Узнать Себя-Ошо, Себя-Сия,
оставайся Здесь, двигайся, проливайся, будь. Общение в интернете –
не самой лучший способ УЗНАТЬ, но способ.

С Любовью, Мастер Сия
 
Виктор:
Здравствуйте, Сия!
Большое спасибо за ответ, за то что нашли для этого время.
Извините за мое любопытство, я надеюсь что это

любознательность.
Вы видели Ошо, были рядом с ним, вкусили его?...
Спасибо за приглашение оставаться и быть рядом – пусть в

виртуальном, но все же мире. Я распечатал практически все ваши
материалы. В них очень много от Ошо.

У меня с собой есть книга Ошо "Психология эзотерического" и
"Крылья и корни Дзен". В одном месте я прочитал у Ошо, что
иногда во время медитаций его кресло оставалось "пустым" и кто
мог быть настроен на него мог его видеть даже еще более реально
чем в теле. У меня есть надежда что Ошо по-прежнему еще здесь,
что есть люди, знающие к нему дорогу. Что есть шанс пройти этим
путем. Возможно я заблуждаюсь. Сомнения всегда были нашими
путами. Здесь в Корее у меня есть возможность ближе узнать
буддизм. Я много путешествую. Посещаю буддийские монастыри.
Посылаю вам одно фото.

С уважением, Виктор.
 
сия:
Возлюбленный Виктор, ты хочешь знать то, что происходит не с

тобой, ты спрашиваешь Меня обо мне, ты спрашиваешь Мастера,
задавая ему несущественные вопросы. Тело Ошо, тело Гаутамы
Будда, тело Сия, твое тело ничем не отличаются друг от друга, тела
людей и животных ничем не отличаются друг от друга. Умы людей
тоже одинаковые, как одинаковы чистые листы бумаги, на которых
пишут разные люди. Тело – материя, форма, Ум – более тонкая
материя, более тонкая форма, но Ты – бесформенное, нематерия,
Ошо – нематерия, Сия – нематерия.



Человек, следуя в материи, подражая материальному, обретает,
накапливает, делаясь при этом более значимым, более знающим,
более практичным, более приспособленным в материи. Зная это, ты
двигаешься таким же путем в запредельное. Но войти Туда можно
не накапливая, а наоборот, освобождаясь от груза знаний,
подражаний, следований и интересов ко внешнему – не себе.

Интересуясь Сия, интересуясь Ошо, ты от момента к моменту
упускаешь Себя, оставаясь лишь на следе Жизни, будучи этим
следом, благодаря своему уму, умосознанию, будучи тем, что
следует за ветром Жизни. Но ты не след, а Сама Жизнь. Ты
гоняешься за облаками своих мыслеформ по голубому небосводу
Сознания, подражая ТОму и эТОму, не будучи ни ТО, ни эТО.

Метафорическая истина, опыт другого, переданный через
символ, аллегорию стал для тебя "истиной" переживания
запредельного, твоим новым верованием в то, что внешнее принесет
тебе освобождение. Переживай себя истину без суждений,
рассуждений, верований и ты найдешь ответы на все свои вопросы.

С Любовью, Сия.
 
 
Виктор:
Великодушный, Сия, здравствуй!
Спасибо тебе за внимание ко мне. Спасибо за то что ты есть.
Я уже уяснил, что в зачет идут только мои собственные,

реальные переживания. Я уже не молюсь персту указующему и
верстовым столбам на пути...

Слишком много собственных дыр которые нужно заткнуть,
залечить, осознать. И совместить не совместимое. И ... И все это
просто слова. Прости мне мое любопытство.

С Любовью, Виктор.
 
сия:
дыры есть,
но не твои,
ибо истинны они.
бублик съешь
живот набьёшь...
переваришь...



что найдёшь?
ГАВ..но
ДЫРКА в бублике
Есть
Ты вместишься в ней весь,
Когда найдешь Себя Весть
Как осознанье
Пустоты,
Себя-Сознанье
Чистоты,
Света Пребывание,
Сия СияНИе.
 
совместить
всё равно,
что ум растить,
в мыслях быть,
в прошлом жить,
о себе судить,
продолжать блудить,
жизнь пропускать,
себя не переживать,
веровать, желать,
ГАВ..но жевать,
не видеть,
и не знать,
КАК БЫТЬ
и чТО искать.
 
несовместимое
совмещать –
жить себя
не прекращать,
переживания
наблюдать,
свидетельствовать,
осознавать
ТО,



чТО ЕСТЬ
Здесь и Сейчас,
как ПРИСУТСТВИЕ
всех НАС.
 
С Любовью, Мастер Сия.
 
Виктор:
Здравствуй, Сия!
Большое спасибо за наставления (НАСТАВЛЕНИЕ).
Любого из них (ЕГО) хватит для практики на всю оставшуюся

жизнь.
Можно, пожалуй, поставить точку.
Быстро сказка сказывается да не быстро дела делаются.
Еще раз большое спасибо за твою доброту и внимание.
До свидания.
С Любовью, Виктор.
 
сия:
наставлять – себя забывать,
на периферии гулять,
покрЯкивать, ум развлекать,
другоМУ вставлЯть,
не знать, что ДЕЛАТЬ – это
НЕ пахать,
НЕ сеять и
НЕ жать,
но пребывать в делании –
наблюдать того, кто делает:
ДЫШИТ,
ОЩУЩАЕТ,
СЛУШАЕТ,
ГЛЯДИТ,
ВКУШАЕТ,
ОБОНЯЕТ,
РАВНОВЕСИЕ НЕ ТЕРЯЕТ,
ЧУВСТВУЕТ,
ЧТО В СЕБЕ



ПРЕБЫВАЕТ.
 
“Можно, пожалуй, поставить точку”.
 
твоя точка – умоКочКа,
очередная заморочка,
не спеши, не следуй...
что праздновать победу?
понимание ума –
БЕСпробудная тьма,
светОМ сменяющаяся,
тебя пробуждающегося.
Свет Меня
тебя разбудит,
пока ум молчит,
НЕ блудит.
 
с любовью, мастер сия!
 
сия:
Здравствуй, Сия!
Я пока еще не до конца понимаю как пользоваться вашими

советами. Стараюсь постоянно себя помнить – как можно чаще
вспоминать. Я чувствую, что работа над собой может и должна быть
непрерывной в течение 24 часов в сутки.

Сейчас я регулярно выполняю некоторые йоговские комплексы
Андрея Сидерского из Киева.

 
сия:
Любой совет, любое наставление достигает своей цели, если Есть

не только наставлЯющийсЯ – УМ (виртуальное "проживание"), но и
тот, кто слышит и видит себя, как отклик, как течение, как
происхождение жизни, будь то радость, гнев, протест или согласие,
но как энергия, как сила жизни, которая распространяется в
материальной субстанции человека: теле физическом,
эмоциональном или ментальном. В любом случае это то, что ты
можешь ощутить, зафиксировать и наблюдать, свидетельствовать,
как себя проживание, себя происхождение, течение, осуществление



жизни, но не суждение, рассуждение о ней. Даже, если Есть
суждение, как процесс мышления, движения мысли и ты его
наблюдаешь, ты также Есть жизнь. Но прежде чем ты начнёшь
наблюдать себя-мысль, научись наблюдать себя-тело.

 
ТЕХНИКА НАБЛЮДЕНИЯ
 
Сначала начни наблюдать вещи, материальные объекты. Сидя в

безмолвии, смотри, например, на дерево. Просто наблюдай и не
думай о нем. Не говори: “Что это за дерево? Какие на нем листья
и т.д.?”. Не оценивай, не создавай ряби мыслей об этом, просто
смотри и смотри, пока не наступит полное немыслие. Ты это
почувствуешь. Только помни, что, если приходит мысль, оттолкни
её в сторону и продолжай смотреть на предмет.

В начале это будет трудно, но спустя некоторое время начнет
появляться промежуток. В нём не будет мыслей – и ты обнаружишь,
что из этого простого действия рождается радость, великая радость.
Хотя ничего не произошло, просто нет мыслей, есть дерево и есть
ты, и между тобой и деревом существует пространство и это
пространство не затронуто хаосом мыслей. Внезапно есть радость
без всяких видимых причин, вообще без всяких причин.

Радость – это функция отсутствия мыслей. Радость всегда Здесь,
но подавлена множеством мыслей. Когда мыслей нет, она выходит
на поверхность. Так ты постигнешь первую тайну.

Затем тебе придется научиться пользоваться этим на более
тонком уровне. Вещи, объекты, предметы – плотные, видимые,
поэтому важно начинать с плотных объектов. Но когда ты
настроишься и начнешь чувствовать моменты, когда мысли
исчезают и есть только вещи, переходи ко второму этапу:

Закрой глаза и смотри на все мысли, которые приходят – не
размышляя об этих мыслях. На экране ума может возникать все, что
угодно: лицо, предметы, ситуации, облака проходят мимо, или ещё
что-то, просто смотри на это, не думая. Это будет немного труднее,
чем первое, потому что предметы более плотные, мысли более
тонкие.

Но если с предметами получилось, получится и с мыслями –
нужно только время. Это зависит от тебя, от твоих усилий,
возможно, тебе понадобиться неделя, а возможно год или вся жизнь.



Это зависит от твоей жажды Жить или выживать. Если ты настроен
на выживание, тебе понадобятся мысли и тогда ничего не
получиться. Процесс наблюдения связан с трансформацией умо-
сознания, с остановкой процесса мышления, с твоим ростом, ростом
тебя в сознании, но не с накапливанием знаний, используя мысли-
знания. Ты начнешь меняться, становиться другим, не внешне,
конечно же, хотя и в твоем поведении появятся изменения – ты
откажешься от многих вещей за которые теперь держишься и
считаешь их важными.

Если будешь настойчив, в какой-то момент мысль исчезает и нет
предмета. В первом случае мысль исчезала, но оставался предмет,
был ты и был предмет. Теперь же только ты – нет мыслей и нет
предметов. И опять радость, но ещё большая. Радость для тебя
ориентир. Когда ты сделаешь второе, переходи к третьему:
наблюдению наблюдателя – самому главному.

Теперь просто наблюдай за наблюдающим. Нет никого, ни
объекта, ни мысли, ты один. Наблюдай за наблюдающим,
свидетельствуй его свидетельствование. Будет трудно, ещё труднее,
чем прежде, ибо нечего наблюдать – пустота, остался один только
наблюдатель. Нужно повернуться к самому себе. Это самый тайный
ключ.

Ты просто продолжаешь быть один. Успокойся в этом
одиночестве и настанет момент, когда это произойдёт. Это
обязательно происходит. Если ты сможешь пройти первые две
ступени, третья случится – тебе не нужно об этом беспокоиться.

Когда это произойдет, ты впервые ощутишь, чТО такое Радость,
Любовь, Свобода. То, что ты знал раньше просто бледнеет на этом
фоне и перестаёт что-либо значить, по-другому отмирает, ты с этим
расстаёшься навсегда.

Теперь ТО, чТО Ты имеешь, даже говорить так не верно, ибо Ты
теперь и Есть ЭТО – Сам Бог, Блаженство, Сия-Сияние, Ошо, Будда
– это твоё подлинное существо, куда приходят и уже не
возвращаются, ибо Дома. Ты пришёл Домой и Ты эТОт
ДОМммммм...

 
гневаюсь,
ленюсь,
боюсь,



надеюсь,
винюсь,
запрещаю,
злюсь,
вдохновляюсь,
наблюдаю,
мечтаю,
жизнь пропускаю,
желаю,
потребность умерщвляю,
страстью пылаю,
люблю, не люблю
страдаю,
потворствую,
отрекаюсь,
пролетая исчезаю...
появляюсь заново,
рождаюсь,
себе удивляюсь,
во всем проявляюсь.
люблю,
сострадаю,
разрушаю, когда
смертью бываю,
потребностью рождаю,
созидаю, радую,
цвету, летаю,
блаженствую,
свидетельствую,
везде пребываю,
всегда присутствую.
 
кто пребывает мечтой проявляясь, присутствует, блаженствуя и

удивляясь?
 
"Сейчас я регулярно выполняю некоторые йоговские комплексы

Андрея Сидерского из Киева".
 



ЙОГА – это Йога Патанджали. Всё, что представляют собой
современные йогические комплексы – это жалкие осколки
утерянного за 5000 лет знания открытого Патанджали. Вся йога
теперь – не более чем следование внешним формам, проявленным
на уровне физического тела. Сказать, что это тебе не нужно не могу,
ибо всякий делает то, что ему хоть как-то понятно. Если ты
спросишь нужна ли йога, которой следуешь ты для трансформации
сознания, скажу НЕТ.

Ошо предложил ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕДИТАЦИИ, где есть всё
необходимое для работы с психо-соматикой. смотри страничку:
http://www.sia.com.ua/TR-9/Tr-11.htm на моём сайте:
http://www.sia.com.ua/

С Любовью, Мастер Сия.
 
Виктор:
Здравствуй, Сия!
Можно ли в технике Наблюдения использовать неодушевленный

предмет, например теннисный мяч. Или лучше чтобы это было что-
нибудь живое – дерево, цветок или процесс – текущая вода, горящая
свеча.

У меня дома есть "Оранжевая книга" Ошо с его динамическими
медитациями. И там есть способ не шумного катарсиса – тихого
взрыва. Можно ли не визжать и не кричать – не пугая соседей.
Сейчас поорать-то негде. Даже в лесу или в горах. Иногда я кричал,
когда рядом проходил товарный поезд и рядом никого не было.
Можно конечно выплеснуться в движении, в танце...

 Можно ли обойтись без музыки, просто все проделывать в
тишине или в звуковом фоне, окружающей обстановке?

С Любовью, Виктор.
 
сия:
Какие бы техники ты не использовал, важно помнить одно – то,

что есть только ТЫ-НАБЛЮДАТЕЛЬ! Если наблюдателя нет,
техника не сработает, тогда техника не важна, ибо тебя нет. Если ты
есть, значит есть и наблюдатель. То, что ты наблюдаешь, имеет
единственное предназначение – это сделать тебя наблюдателем.

Поэтому, если ты наблюдатель наблюдаешь предмет, всё в
порядке, продолжай наблюдение.



Динамические медитации – основа, фундамент для
медитирующего современного человека, человека нового времени.
И фундаментом здесь, как раз является их терапевтическая,
катарсическая часть.

Катарсис – это то, что выплёскивается из тебя без твоего на то
разрешения, а не то, что ты можешь себе позволить или не
позволить. Кто позволяет?

Катарсическая, вторая стадия в Динамической медитации Ошо
лишь повод, намёк, толчок, провокация истинного катарсиса. Но
если ты будешь себя сдерживать вместо того чтобы не запрещать
катарсису быть, техника не сработает. Ум по-прежнему останется
доминирующим, управляющим, разделяющим тебя на части, ты по-
прежнему останешься не целостным, бессознательным. Медитация
не случиться.

Нужно прокатарсировать, нужно прокричаться.
Динамику лучше делать под музыку. Найди её. Есть специальная.
В крайнем случае, используй свою музыку.
На первой стадии быструю и ритмическую.
На второй катарсическую.
На третьей должен быть задан темп: ху-ху-ху-ху...
Четвертая без музыки. СТОП.
Пятая спокойная, живая, мелодичная, танцевальная,

празднующая музыка.
С Любовью, Сия.
 
Виктор:
Здравствуй, Сия!
Еще один вопрос по технике наблюдения.
Могу ли я (одно ли это и тоже по сравнению с наблюдением

постороннего предмета) наблюдать сам самого себя.
Наблюдать снаружи и изнутри.
Наблюдать ощущения в теле и в его отдельных частях.
Наблюдать дыхание и его отдельные фазы. Или останавливать

внимание на тех участках тела, что называют чакрами.
С уважением, Виктор.
 
сия:
Салют Виктор!



Когда говорится о наблюдении предмета или любого твоего
состояния, имеется в виду не то, что нужно наблюдать и как это
делать. Прежде должен быть НАБЛЮДАТЕЛЬ!

Наблюдатель случается, он происходит, это очень естественный
процесс. Предмет, объект наблюдения и концентрация на нём – это
лишь начало, затравка, провокация наблюдателя. Если наблюдатель
есть, вопрос "как наблюдать?" становится риторическим. Вопрос
"что наблюдать?" очень условный, поверхностный, ибо наблюдать
то, что наблюдается.

Другое дело вмешивается ум, мысли не дают покоя. В этом
случае ты их прогоняешь, если наблюдаешь внешний объект и, если
ты наблюдаешь себя-мысль, то наблюдаешь.

Если ты наблюдаешь то, что чувствуешь, ощущаешь, если ты
наблюдаешь свои впечатления, мысль остаётся позади, она после.

Там, где мысль предшествует, она "до", но мысли всегда
предшествует ощущение.

 
Вот ещё одна техника:
Каждый орган чувств одновременно и внешний, и внутренний,

но ты используешь их только в одном качестве. Ты закрепощен в
этом. Ты способен открыть для себя новый мир, используя скрытые
измерения чувств. Внутренний мир так же безграничен, как и
внешний. Сейчас ты находишься ровно посередине между
внутренним и внешним, точнее сказать, ты вне и того и другого.

Органы чувств используются на самом примитивном, самом
простом, самом грубом и поверхностном уровне отражения
реальной действительности. Может быть поэтому человек
вынужден заменять свою чувствительность искусственными
"органами" – научными приборами; разрабатывать научные методы
познания, заменяя себя объективным знанием. Объективные знания,
накопленные за последнее столетие, стали настолько значимы и
непогрешимы, что человек потерялся в них. Стало истиной:
объективное – правда, субъективное – ложь.

Чтобы открыть Себя, найти Себя, тебе необходимо повернуться к
своей субъективности, вспомнить, что ты есть, проявиться в своих
ощущениях к своей чувствительности. Но как?

Многое становится возможным, благодаря скрытым измерениям
чувств.



Наука постоянно стремится к расширению возможностей
объективного знания. Благодаря научно техническому прогрессу,
научным технологиям, человек может очень далеко заглянуть во
внешнее пространство, расширяя возможности внешних органов
чувств... Сила глаз и уха значительно увеличилась благодаря
научному методу. Улавливаются сигналы с немыслимых расстояний.
Доступен микромир.

То же самое возможно и для внутренних чувств. Благодаря
технологиям, трансформирующим сознание – увеличивается
восприимчивость чувств, чувствительность. И когда это происходит,
открывается многое. Если внутренние чувства востребованы, если
внутренние чувства живы, если человек узнал их применение, он
способен со-настроить себя с Истинным Знанием.

Но есть два препятствия: ум и ощущения. Да, именно ощущения!
С умом понятно.

Если мы будем двигаться, используя ум традиционным способом,
ситуацию не изменить, так как существует постоянная опасность
"расширения сознания" за счет постоянно меняющегося
информирования ума, накопления знаний и опыта, оставаясь на том
же уровне сознания. Ясно: нужно развивать чувствительность и
двигаться через ощущения, настроения, впечатления, оставаясь в их
присутствии, а не в суждении о них.

Но путь поиска все более ощутимых ситуаций, все более острых
ощущений также не может привести к расширению сознания.
Нужно искать не ощущений, а большей чувствительности,
становясь все более тонким в своих чувствах, ибо все более
проявленные ощущения, более острые ощущения неизбежно ведут
к загрублению чувствительности, в еще большую
бессознательность – иллюзию и нереальность жизни.

Только через свое присутствие, делая его более тонким, более
глубоким ощущением, тонкой чувствительностью, есть
возможность двигаться к источнику всех знаний.

Главное – это понять, когда мы становимся осознающими.
Как правило, происходит так, что фиксируясь на том или ином

действии, мы становимся осознающими лишь после его
завершения. Если действием был гнев или ревность, например мы
осознаем их, когда они уходят, то есть позже, когда голова остыла и
пыл прошел. Хотя теперь это для дела не имеет значения, уже



ничего нельзя изменить, то, что сделано, не может быть отменено,
но это имеет значение для дела формирования сознания.

Поэтому первое, что нужно – это стать осознающим, пока
происходит действие. Чтобы стать осознающим в самом действии,
необходимо научится быть осознанным сразу по его завершению.
Например, если вы гневались и гнев ушел, а вы стали осознающим,
зафиксируйте этот момент. В следующий раз осознавайте свои
действия как можно раньше – сразу в то же мгновение, когда
действие заканчивается. Но и это еще не все: станьте осознающим
точно в середине действия – когда оно происходит, управляйте
процессом.

Второй шаг еще труднее, ибо нужно пойти еще глубже. Второй
шаг: вспоминание перед действием. Этот шаг можно назвать шагом
растождествления с умом, мыслью.

Когда действие еще не случилось, когда оно еще только мысль.
Оно еще не выражено, но становится мыслью в уме, как скрытая
возможность, которая может стать действием в любой момент.

Здесь нужна чуть более тонкая, более острая, неуловимая
осознанность – заметить мысль, когда она только возникает. Это
может быть сделано, но только когда преодолен первый барьер,
потому что мысль не так заметна, как действие. Все же этой
заметности достаточно, чтобы ее увидеть; просто нужно немного
попрактиковаться.

Прежде нужно научиться быть безмолвным и уметь слушать.
Нужно почувствовать, что тысячи невысказанных и неуместных
мыслей, нереализованных желаний и бессмысленных мечтаний, как
мухи, кружат вокруг тебя. Ты постоянно находишься в этой
жужжащей толчее.

Нужно научиться хранить молчание и просто сидеть в этом
базаре собственных мыслей.

Ум – это величайший в мире базар: столько идей, столько
мыслей, столько мечтаний, столько желаний. Нужно просто сидеть в
центре этого базара и смотреть, смотреть... Это требует некоторого
терпения, невозможно предсказать, когда базар остановится, но это
обязательно случится. Это зависит от того, сколько лет ты хранил
этот базар и какую поддержку ему оказываешь прямо сейчас и
хватит ли терпения на то, чтобы сидеть тихо в этой сумасшедшей
толпе, сводящей с ума и дергающей со всех сторон.



Сидя молча, нужно научиться наблюдать свои мысли. Нужно
просто смотреть на все, что происходит с мыслью – как она
возникает, как она остается, живет и как она покидает нас. Сначала
она становится гостем и затем, когда приходит время, покидает нас.
Много мыслей приходят и уходят.

Просто смотри на цветок розы, наблюдай ее; или на звезды, или
на людей, проходящих по дороге, сиди на обочине и смотри. А
потом медленно-медленно закрой глаза и взгляни на внутреннее
"дорожное движение" – тысячи мыслей, желаний, мечтаний
проходят мимо. Здесь всегда "час пик". Просто посмотри, как кто-то
смотрит на реку, текущую мимо, сидя на берегу. Просто наблюдай –
и, наблюдая, ты станешь осознавать, что ты не есть это.

Ум существует, отождествляясь с этим. Не-ум существует, не
отождествляясь с этим. Тогда кто ты? Ты – осознанность. Ты – ТО
Созерцание, ТО – Свидетельствование, Ты – ТО Чистое
Наблюдение, ТО – зеркалоподобное состояние, что отражает все, но
никогда не становится отождествленным ни с чем.

И третье, что нужно сделать – это овладеть процессом,
результатом которого является действие, перед тем, как это
становится мыслью. Перед тем, как нечто становится мыслью, оно
является ощущением. Сначала приходит ощущение, затем
появляется мысль, а затем случается действие. Перед тем, как
приходит мысль, мы ощущаем. Если тебе удается наблюдать мысль,
значит ты можешь наблюдать ощущение.

Очень трудно осознавать, что каждая мысль производится
определенным ощущением. Если ощущения нет, мысль не появится.
Ощущение влечет мысль, мысль влечет действие.

Поймать определенное ощущение – сделать почти невозможное.
Иногда приходится наблюдать, например, беспричинное
беспокойство или опечаленность. Нет причины печалиться и нет
мысли, вызывающей печаль, а печаль уже здесь как основное
ощущение. Это означает, что ощущение стремится выйти наружу.

Если удастся осознавать мысль, в конце концов, удастся
осознавать тонкие нюансы ощущений. Только тогда можно сказать,
что "я" и есть это свидетельствование, наблюдение, осознавание.

С Любовью, Сия.
 
Виктор:



Здравствуй, Сия!
Я рад вас приветствовать.
Есть ли отдельные практики для развития второй, внутренней

стороны наших чувств. Например для развития ясновидения,
яснослышания, телепатии... Могу ли я на расстоянии настраиваться
на другого человека. Например общаться с вами. Или практика
наблюдения и повышения осознанности есть универсальный
инструмент на первом этапе.

И главное здесь ПРИСУТСВИЕ Я-НАБЛЮДАТЕЛЯ. Я могу
проследить цепочку: ощущение-мысль-действие. Что дальше?
Должен быть скачок перехода количества в качество? Я понимаю,
что мои вопросы "от УМА". Но и не задавать их не могу. Вернее
могу, но не хочу говорить прощай вместо до свидания.

С уважением, Виктор.
 
сия:
Любимый Виктор, очень важно осознать, что нет ни первой и тем

паче второй, третьей и т.д. сторон наших чувств. Стороны, о
которых ты говоришь, появляются, когда эти чувства не целостны
или искажены представлениями о них. Пока нет тебя чувствующего
тотально, до конца, ты будешь, оставаясь в этой своей части, своей
нецелостности, делать различные попытки, что бы ее как
компенсировать.

Ты хочешь настраиваться на другого, используя себя лишь как
умосознание, сознание разделяющего и препарирующего, а затем
синтезирующего ума. Зачем тебе это? Ты целостен, Ты – Не-ум. И
эТО Всё!

Но пока ты ум, ты лишь контролирующий, рассуждающий,
идентифицирующий наблюдающий, но ум. И это твое
“ПРИСУТСВИЕ Я-НАБЛЮДАТЕЛЯ. Я могу проследить цепочку:
ощущение-мысль-действие”, не более, чем умоиспражнения, иначе
ты

Видишь и вопросы не задаешь. Твои рассуждения о скачках –
философия, суждения, знания, информация, но не ты переживание
себя, даже не твой собственный опыт.

Тебе не нужно делать что-либо специально, тебе не нужно
накапливать даже свой собственный опыт, тебе нужно перестать
пропускать себя во всяком своем проявлении – будь то переживание



страха, горя, радости, печали или протеста, например. Ты есть в
каждом твоем мгновении, есть, как часть, но часть, связанная с
Целым. Ты – волна умосознания – часть, поднятая на поверхности
Океана Сознания – Одно.

Тебе не нужно искать способы и применять какие бы то ни было
практики, у тебя все есть. Прямо сейчас, в это мгновение ты Есть
Одно Целое Неразделенное Сознание Себя Естьности. Чистое
Сознание наблюдателя, Сознание Свидетельствующего Себя Жизнь.

ПРОСЫПАЙСЯ!
 
С Любовью, Мастер Сия.
 
 
 
 
 
АЛЕКСАНДР
 
 
Очень рад, познакомиться с Вами, Вашими представлениями и

методами...
Может это нескромно, но мне кажется, что и в моей голове зреют

подобные выводы из известных мне источников – NLP, Р.Дилтс,
Pilot (Рон Хабард), И.Каленаускас, Кастанеда...

Еще мне кажется (есть чувство уверенности), что есть
возможность создания совокупности КАРТ (МЕТАФОР) – для
каждого типа своя карта..., а в целом это и будет НОВАЯ НАУЧНАЯ
МЕТАФОРА ЖИЗНИ.

У меня много вопросов. Но готов выслушать в том порядке,
который Вы найдете правильным (полезным).

До свидания.
 
сия:
Представлений нет, как и нет методов!
Метафора – не столько совокупность чего бы то ни было, сколько

символ, намек, метафора – способ вырваться из ума двойственного,
но не представление, не метод, не способ укрепиться в очередной
иллюзии, даже, если она научно обоснована. Пока ты разделяющий,



препарирующий, пока ты не целостный, – ты бессознательный,
подсознательный, запрограммированный. И не важно чьи
программы тебя наполняют Хабарда, Каленаускаса, Кастанеды или
это "программы" Ошо, Сия. Пока ты в типах и картах, тебя нет
Сознания, ты запрограммированная машина знания – знания
метафор, теорий, методов...

Оставь знания, найдешь Сознание.
С любовью Мастер Сия.
 
Александр:
"Метафора – не столько совокупность чего бы то ни было,

сколько символ, намек, метафора – способ вырваться из ума
двойственного, но не представление, не метод, не способ
укрепиться в очередной иллюзии, даже, если она научно
обоснована".

И для меня метафора – это символ, намек, и способ вырваться из
ума.

Но почему метафоре не быть совокупностью..., почему бы ей не
быть научно обоснованной?

Учитывает ли Мастер Сия возможность существования некой
Науки, которая, как и Медитация занимается субъективным миром?
Т.е. готов ли Сия проявить доверие к запредельному..., к тому, что,
возможно, существует и пребывает сегодня за пределами его
пространства?

 
сия:
"Но почему метафоре не быть совокупностью..., почему бы ей

не быть научно обоснованной?"
Метафора вполне может быть совокупностью тем более научно

обоснованной, ибо сама наука, не что иное, как метафора Жизни.
Но твое "почему" показывает тебе, что метафора для тебя еще не
символ, а больше истина, ибо и научный ум – иллюзия. В состоянии
иллюзии символ – правда. Так будет, пока ты не переживешь
состояние не двойственности, пока ты не переживешь состояние не-
ума, пока твое проживание не станет непосредственным, прямым.

"Учитывает ли Мастер Сия возможность существования некой
Науки, которая, как и Медитация занимается субъективным
миром?"



Пространство Сия – это не пространство Мастера Сия, это
одноименное с Сия Пространство Сия. Пространство Сия синоним
Мастер Сия – это качество не-ума – отсутствие обусловленности
двойственностью, разделенностью, знанием, а это значит и наукой,
в основе которой лежит анализ и синтез знания о частях целого.
Никакой анализ частей, никакая их совокупность или сумма,
никакая интеграция и синтез частей не дает Знание Целого. Целое
имеет качества не присущие частям. Чтобы Знать Целое, Целым
нужно Быть. Но пока есть ум, пока есть наука, как способ хоть
какого-то знания о Целом, пока есть зависимость и обусловленность
наукой, научным знанием, обусловленность умом, Целое останется
не доступным.

Медитация, как наука не занимается "субъективным миром", она
никаким миром не занимается. Медитация – это качество не
исследования, но переживания, проживания Себя, это способ,
метод, инструмент в "руках" осознанности на Пути освобождения
от бремени и зависимости ума, двойственности и разделенности.
Медитация – это транссознание, трансформация и трансценденция
сознания материи в сознание нематерии, сознания ума в сознание
не-ума. Медитация, Транссознание не возможно без доверия, без
сдачи, без позволения, без любви. Пока ты выбирающий,
достигающий, следующий, подражающий, накапливающий,
запрещающий – ты вне медитации, вне трансформации сознания, ты
лишь верующий в медитацию, ты сомневающийся, ищущий, ты на
пути. И ты ничего не можешь, ибо Тебя для тебя еще нет. Перестань
запрещать себе Быть во всем, что происходит с тобой и ты найдешь
для себя метафору, как символ, жизнь, как доверие и любовь,
сомнения покинут тебя.

 
Александр:
"Пока ты делящий, препарирующий, пока ты не целостный, –

ты бессознательный, подсознательный, запрограммированный".
Почему Сия ставит знак равенства?
Разделяющий, препарирующий = не целостный.
Разделяющий, препарирующий = бессознательный,

подсознательный, запрограммированный.
Я знаю, что части это не целое..., и пока мой ум своевольно делит

и препарирует – я его раб. Но если я с помощью ума произвожу



деление... чтобы создать (найти) символ, намек, и способ вырваться
из ума, то и в этом случае я (окончательно) запрограммированный?

"Оставь знания, найдешь Сознание".
 Одни оставляют знания от избытка сил, энергии и любви...

Другие, по-видимому, стремятся их оставить от недостатка... Уверен
ли Мастер Сия, что вторые найдут Сознание?

Сия, спасибо за внимание.
Чувствую твое откровенное желание помочь мне.
Но эта помощь похожа на действия спасателя утопающих...
Уверен ли ты, что я утопающий?
Смотришь ли ты на меня конкретного?
Да, Осознаваемое Сознание проявлено во мне только малой

частью (умом)... Но плохо ли это для меня, на том конкретном пути
по которому я иду...?

И, допустим, что на той высоте с которой ты смотришь я
действительно – утопающий. Но может быть это относительно?

Допустим, только допустим, что я иду (и другие) по дороге тебе
...неизвестной. Тогда, что бы не ошибиться тебе нужно
перестроиться и настроиться на меня конкретного, чтобы судить не
по известным тебе общим критериям и правилам...

Меня воодушевляют твои слова, которые я прочел на твоем
сайте: У меня есть желание узнавать, постигать себя дальше и
дальше. Это мое самое сокровенное и единственное желание,
желание всех желаний.

Поэтому я попытаюсь рассказать тебе о технологии, которая дала
мне очень важный в моей жизни результат: Я научился
возвращаться к прошлому и мечтать о будущем...

1. Прогуливаясь по коридору, я расположил в нем некоторые
события своей жизни, которые я сумел тогда вспомнить.

2. Затем я отошел в сторону от линии, на которой расположились
эти события, и посмотрел на них, точнее на всю свою жизнь со
стороны.

3. Я вообразил себя находящимся в состоянии воодушевления,
полным любви к себе и ко всем людям (плохим и хорошим),
которые окружали меня в моей жизни.

4. После я встал на линию своей жизни в самом ее начале и
медленно пошел вперед...



И я вспомнил! Нет, конечно, не все. Но вспомнил такие
подробности, о которых никогда ранее не вспоминал. Теперь при
желании я мог проживать и прояснять события, приведшие меня к
вредным умозаключениям (как правило, неосознанным).

И еще. После этого опыта я как в детстве (не совсем еще так)
умею вообразить в картинах и ощущениях будущие свои
достижения! Это мотивирует меня, дает энергию сегодня на дела,
которые принесут плоды только послезавтра...

И еще один опыт.
Я (?) выделил и расположил в коридоре разные управленческие

уровни процесса обработки моим мозгом информации:
 
1. Здесь я осознаю только то, что я есть.
2. Здесь я приобретаю представление о себе (нахожу признаки,

по которым я отличаю себя).
3. Здесь во мне формируются неосознанные и осознанные

убеждения и ценности.
4. Здесь я развиваю способы и стратегии деятельности
5. Здесь я взаимодействую с окружающим миром, с людьми,

предметами, процессами...
6. А здесь я вхожу в состояние и чувства других, с которыми я

взаимодействую...
Перемещаясь лицом вперед от первой позиции ко второй и т.д. я

останавливаюсь в каждой позиции и пытаюсь отождествиться
только с ней. То, что остается за мной является причиной... И я
всегда могу сделать шаг назад... Этим я даю возможность своему
мозгу лучше разобраться в том, что он натворил когда-то и
продолжает творить...

 
 
сия:
Что значит это “Но если я с помощью ума произвожу деление...”?

Кто этот я произвожу деление..., кто этот Я, отвечай!!!!
"Уверен ли Мастер Сия, что вторые найдут Сознание?"
Сия не уверен и не неуверен, ибо Уверенность.
"Но эта помощь похожа на действия спасателя утопающих..."
Любимый Алекс, Сия не спаситель утопающих и не утопающих

тоже. Мое внимание к тебе – не моя воля меня-материи в



понимаемом тобой смысле. Мое внимание – Отклик Сознания
нематерии на твое вопрошание, вопрошание через меня
материального ко Мне Сознанию.

"Смотришь ли ты на меня конкретного?"
Ты конкретный, ибо бессознательный, не переживший то, что

говоришь: “Да, Осознаваемое Сознание проявлено во мне только
малой частью (умом)...”, поэтому остаешься разделенным "плохо"
и "хорошо", "правильно" и "неправильно", "уверен", "неуверен",
"допустим" и пр. Твой путь – движение твоего ума по следу, в
прошлом и через прошлое реальной, происходящей в мгновении
Жизни. Ум не может находиться в Центре циклона Жизни, он
бессилен принять Всё, его просто разорвет, он не выдержит темпа
осознавания происходящего в мгновении Целого, поэтому ум в Его
части, в части Целого.

"И, допустим, что на той высоте с которой ты смотришь я
действительно – утопающий. Но может быть это
относительно?"

Относительность – атрибут нецелостости, разделенности.
"Тогда, что бы не ошибиться тебе нужно перестроиться и

настроиться на меня конкретного..."
Сия не ошибающийся и не неошибающийся, не судящий и не

несудящий, не перестраивающийся и не неперестраивающийся, не
настраивающийся и не ненастраивающийся. Сия, как и Ты – сама
известность, но тебе еще нужно это узнать.

"Меня воодушевляют твои слова, которые я прочел на твоем
сайте: У меня есть желание узнавать, постигать себя дальше и
дальше. Это мое самое сокровенное и единственное желание,
желание всех желаний".

Здесь слово "себя" синоним Себя нематериального, Себя
Целостного, Единственного, Нерождающегося, Живущего Здесь
Вечно. Узнавать – Быть тотально во Всей Себя Целостности.

"Я научился возвращаться к прошлому и мечтать о будущем..."
Твои эксперименты вполне годятся для понимания того, что уже

было, то есть прошлого. Но даже, если тебе удастся заглянуть в свое
пренатальное прошлое (прошлые жизни), помни – это не более чем
эксперимент, не ведущий напрямую к освобождению сознания,
напротив ты можешь завязнуть в еще большей бессознательности,



как, кстати, и в том, что уже делаешь. Одновременно с прошлым
открываются новые знания, а это значит, что эго крепчает.

"...умею вообразить в картинах и ощущениях будущие свои
достижения! Это мотивирует меня, дает энергию сегодня на дела,
которые принесут плоды только послезавтра..."

Ум над эмоциональным (органы чувств) и двигательным
(физика) центрами, поэтому эмоция и движение, то есть
переживание во власти мысли. Вера, воображение – сила мысли. Ты
рождаешь или заимствуешь мысль, и ты есть эта мысль творящая,
ибо она то, что ты чувствуешь, делаешь, переживаешь. Новая мысль
– новая программа, НЛП. Хаос жизни порождает хаотические
программы на уровне подсознания человека, НЛП – способ
перепрограммировать его "правильно" по какой-то принятой
заранее, оптимальной программе. Но это все – результат умо-
творчества, утилитарного, практического сознания – тебЯ,
находящегося во власти УМа – не целостного, не истинного
сознания, рожденного, как модель мира и порождающего новые
модели, программы. Программа не поможет, даже наоборот...

 
Александр:
"... ты можешь завязнуть в еще большей бессознательности, как,

кстати, и в том, что уже делаешь. Одновременно с прошлым
открываются новые знания, а это значит, что эго крепчает.

... Программа не поможет, даже наоборот..."
Как понимать эти слова, если не как оценивание и

двойственность –
 .... завязнуть в еще большей бессознательности...
 .... эго крепчает...
 .... не поможет, даже наоборот...
Я объясняю (!) их появление в твоем отклике тем, что в тебе

живет желание... желание помочь мне...
И если оно, так или иначе, проявляется в тебе, то попробуй – ты

можешь! – спуститься в низ, в материю. Спуститься намеренно!
Зачем? Что бы не только говорить, но и понимать нас,

материальных...
А подняться, ты конечно сумеешь. Ты это делал неоднократно...
И вот еще зачем. Что бы пережить во Всей Себя Целостности

спуск и подъем, подъем и спуск!!!



Этим ты откроешь новые пути Быть тотально во Всей Себя
Целостности.

Кстати, как переживается такая штука как материя
(двойственность, разделенность и др.), когда пребываешь тотально
во Всей Себя Целостности? Если ты еще не спустился..., то вряд ли
понял мой вопрос.

А вот и лестница, которая ...приснилась мне, которую я ...строю с
детства...

 
ДУХ

———————————————————————————
 
                Я есть
                               Я такой
                                               Я знаю
                                                               Я умею
                                                                              Я делаю
                                                                                              Я то, что

делаю
 
МАТЕРИЯ

———————————————————————————
 
Когда стоишь на ступеньке – ее не видишь, не осознаешь. Что бы

увидеть – поднимись!
Предполагаю, что стоя на ступеньке "Я есть", человек настолько

же погружен (тотально!) в переживание
Я есть, как и тот кто стоит на ступеньке "Я то, что делаю"...
С любовью к тебе Алекс.
 
сия:
Возлюбленный Алекс, ты просто ИдиОТ, тОТ, кто во власти ума

двойственного (ОТ Целого), ты видишь то, что видишь: желание,
жажду, страх, стремление, но не видишь себя страждущего, 
алчущего, жалеющего и желающего. У Сия нет желания помочь
тебе. Сия открыт к тебе Своим Состраданием в Любви не-УМной
беспристрастно, Он открыт всем Существом Своего Сознания, ибо
Любит тебя, как Тебя-Себя. Но ты слеп, ибо УМ.



Ты уже завяз.., но если твой вектор внимания по-прежнему будет
оставаться направленным во вне на Сия, Ошо, Будду... –
свидетельству ющих, ты останешься в себе алчущем, ты не найдешь
Себя свидетельству ющего, не Будду Свидетеля.

Пока ты все свои объяснения (!) не повесишь в своем сортире и
не воспользуешься ими по их прямому назначению, ты будешь
намеренно бегать по лестнице своего ума в страхе оставить себя
материального.

Вот здесь:
                               "Я есть
                                               Я такой
                                                               Я знаю
                                                                              Я умею
                                                                                              Я делаю
                                                                                                             

Я то, что делаю".
 
Отвечай, кто этот Я?!!!
 
Александр:
"...Отвечай, кто этот Я?!!!"
Ответ на этот вопрос зависит от того на какой ступени стоишь.
Когда я стою на ступени Я есть, то Я – это сам бог.
Тот кто Любит – тот Принимает объект любви таким какой он

есть.
"... Ты ... не видишь ТО, чТО Есть".
... Попробуй ... спуститься вниз, в материю ...
Глухой глухому говорит,
Слепой слепого направляет,
И каждый сон цветной глядит.
Я не твой ученик. Я не твой учитель. ...Но мы идем к одной цели

и не вольно, и вольно влияем друг на друга. К сожалению, я пока не
готов говорить на твоем язык. Но я об этом знаю, а ты нет.

Сия, я отличаюсь от тебя тем, что вот уже 19 лет живу в
свободном (относительно) мире...

Я обеспечил себе социальную территорию... И развитию моей
сущности не мешают проблемы социальные... Поэтому я (поверь на
минуту!) более объективен в нашем диалоге...



 
сия:
"Ответ на этот вопрос зависит..."
Ответ ни от чего не зависит, ты не дал ответа. Продолжай его

искать.
"Тот кто Любит – тот Принимает объект любви таким какой

он есть".
Стань принимающим, узнаешь, что значит принимать. Ты

умный, жаждущий любви и сострадания к себе, видишь то, что
видишь, но не видишь ТО, чТО Есть.

У Существования нет необходимости ПРИНИМАТЬ, Оно
изначально принимающее, ибо Есть Всегда.

ЧЕЛОвек же может не принимать Сущее, но Сущее не нуждается
в принятии, Оно Есть, независимо от того, принимаете вы его или
нет. Твое приятие или отрицание совершенно ничего не меняют в
Существовании.

Принимаете ТЫ или нет, имеет значение только для тебя. Если
ТЫ принимаешь ЖИЗНЬ, если ТЫ принимаешь реальность, у тебя
рождается радость, если ты отрицаешь, в тебе рождается боль,
психологическая боль, которая возникает вследствие твоей
неспособности принять и усвоить то, что встает на твоем пути. Ты
отрицаешь истину, отрицание становится твоим заключением, твоей
тюрьмой. Истина всегда дает свободу, но если ты отвергаешь ее, ты
становишься все более и более несвободным. С реальностью же
ничего не происходит, она остается по-прежнему неизменной. Сия –
Реальность.

"Сия, я отличаюсь от тебя тем, что вот уже 19 лет живу в
свободном (относительно) мире..."

Сия – это Ты. Сия от Тебя не отличается ничем, ибо Есть Одно
Истина, Пустота, Ничто. Но ты не свободен, относителен, ибо не
Ты. Несвобода и относительность порождает цепляние, значимость,
зависимость и схваченность тебя обеспеченностью себя, гарантией,
надежным существованием, не жизнью. Жизнь не гарантирована,
ибо не предсказуема. Жизнь – это непрекращающаяся
неожиданность, опасность и риск, Жизнь – это Свобода Быть везде
не относительно, а абсолютно, тотально.

На обеспеченной социальной территории развивается лишь тело-
ум, что является его естественной функцией. Но ум ограничен, не



целостен, он лишь часть, ибо материя. Оставаясь в уме ты
развиваешься в знании, но не трансформируешься в Сознании. Ты
не используешь накопленную тобой энергию материи для
расширения, роста сознания не-ума, ибо у тебя еще есть проблемы
социальные, проблемы ума – не потерять обеспеченную
социальную территорию, которые не "мешают" тебе.

Любимый, с кем ты ведешь диалог? Сия нет верующего и
неверующего тоже, ибо Он Есть сама Объективность.

 
ученик неМОЙ оглох во сне,
разглядывая сны цветные.
не слышит он себя во Мне,
забыв слова родные.
 
язык его окостенел,
покрылись мраком очи.
слепцом, невидящим Себя,
прикинуться он хочет.
 
ты – Свет,
ты – Жизнь-течение,
открой глаза,
твой сон уйдет
и найдешь Себя-свечение.
 
Александр:
Если Я не свободен и относителен, то Ты пребывающий везде не

относительно, а абсолютно, тотально, причем не на словах, а на
самом деле, Ты такой же (Ты – это Я) не свободный и
относительный...

"Жизнь не гарантирована, ибо не предсказуема. Жизнь – это
непрекращающаяся неожиданность, опасность и риск..."

 И это прекрасно!!! Как-то в возрасте 6 лет я впал в депрессию от
мысли, что настанет время, когда люди поймут и узнают все... и не
будет что открывать...

На обеспеченной социальной территории развивается лишь тело-
ум, что является его естественной функцией. Без данного этапа не
естественно развивается, расширяется, растет сознание не-ума.



Это мы видим во многих случаях... Оглянись... Посмотри в себя.
"... у тебя еще есть проблемы социальные... "
Ты их не имеешь, потому что ... научился снижать уровень своих

притязаний.
И Я умею это!
И делаю это так же естественно, как и Ты.
"... Но ум ограничен, не целостен, он лишь часть, ибо материя".
Согласен! Только учти, Ум – это не только вторая сигнальная

система.
Ум в состоянии, пусть не абсолютно и тотально, погружаться в

объект (становиться им):
1. Ум в состоянии мыслить образно, т.е. моделировать объект, как

целое!
2. Мышление не протекает изолированно от эмоционирования...,

из этого следует, что моделирование может быть не только
дигитальным, но и аналоговым, энергетическим, полевым...

Сознание ума – корень жизни Сознания Не-ума и корень смерти
сознания ума. Только переход к Сознанию Не-ума и отмирание
Сознания Ума не происходит мгновенно. Это может происходить
скачкообразно, и тогда КАЖЕТСЯ что все уже позади. Но "подлый"
Ум не умирает так быстро...

Я не призываю любоваться умом, молиться на него... но пойми,
осознай в уме или без него, что Ты идешь по одному из возможных
ПУТЕЙ.

Меня интересуют многие из них. Но только один из них мой.
Это путь от избытка знания, избытка энергии и избытка любви...
Что такое само-прояснение?
Практика само-прояснения – это использование умственных

упражнений и процессов для того, чтобы освободиться от
внутренних барьеров и искажений, которые мешают действовать
оптимально

Процессинг (проработка) заключается в том, что задаешь самому
себе вопрос, и получаешь на него ответ, причем не один только раз,
а много, чтобы пробиться через поверхностные реакции и найти
более глубокие истины.

Умственные упражнения заключаются в том, чтобы снова и
снова выполнять определенные действия, чтобы повысить свое
осознание и управление.



Можно, например, просто осматривать комнату и замечать те
вещи, которые вам нравятся. Если вы сделаете это несколько раз
подряд, то вы сосредоточите свое внимание и комната покажется
немного ярче.

Или можно вспомнить случай, когда вам было весело, потом
вспомнить случай, когда кому-то другому было весело, и
попеременно выполнять две эти команды процессинга, вспоминая
один случай за другим, пока ваша память не доберется до того, что
было давно забыто и глубоко погребено.

Это только начальные шаги. Есть тысячи таких процессов.
Ожидается, что с помощью этих процессов вы можете повысить

свои способности и осознание до таких высот, о которых раньше и
не мечтали.

Куда это ведет?
Цель в том, чтобы устранить все умственные блоки и полностью

восстановить свои способности.
Что это на самом деле значит, зависит от того, кто мы такие на

самом деле.
В практике само-прояснения не выдвигается никаких

предположений и ничего не навязывается насчет того, что вы
обнаружите или каких способностей вы достигнете.

Для практики само-прояснения совсем не обязательно верить в
его теологию.

Вместе с тем можно сказать, что практикующие часто
обнаруживают много вещей, которые кажутся невероятными.

 
сия:
"Ты такой же (Ты – это Я) не свободный и относительный..."
Ты и Сия – Одно, но ты не Одно...
"Без данного этапа не естественно развивается, расширяется,

растет сознание не-ума".
Нет никакого этапа, ибо Ты есть Целостный, не расширяющийся,

не развивающийся, не начинающийся и не заканчивающийся, вечно
продолжающийся Есть.

"И Я умею это! "
Разучись, найди свое незнание, проблемы уйдут по сути твоего

нематериального сознания.
"Согласен!"



Зачем Мне твое согласие, ибо согласен ты по состоянию своего
материального сознания, оно не целостно, ибо вынужденно. Сия не
философствует с тобой, откликается, ибо в Есть Истина.

“Сознание ума – корень жизни Сознания Не-ума и корень смерти
сознания ума. Только переход к Сознанию Не-ума и отмирание
Сознания Ума не происходит мгновенно. Это может происходить
скачкообразно, и тогда КАЖЕТСЯ что все уже позади. Но
"подлый" Ум не умирает так быстро...”

 
Прекрати болтать,
ПРОСНИСЬ!
В Себя собою окунись,
Не цитируй никого,
Ты – Свет Сознанья Одного
Ты – Жизнь Себя течение,
Открой в глазах свечение
Осознаванием себя
Твой сон пройдет,
Найдет Незнание Тебя.
 
"Практика само-прояснения – это использование умственных

упражнений и процессов для того, чтобы освободиться от
внутренних барьеров и искажений, которые мешают действовать
оптимально".

Ум – посредник, позволяющий не Жить, но выживать. Его
посредничество тем более эффективно, чем более оптимально он
функционирует. Но даже самые совершенные программы
функционирования ума не принесут свободы непосредственного
мировосприятия, непосредственного проживания Себя-Жизни,
Жизнь по-прежнему будет оставаться за стеклом (пленкой) умо-
программ и умо-знаний, хотя и позволяющих действовать
оптимально. Но Ты – не ум, и сколько бы ты не отсрочивал Жизнь,
Она твоя данность, ты обречен быть в центре Ее циклона, а не на ее
периферии Жизни – в уме.

"Процессинг (проработка) заключается в том, что задаешь
самому себе вопрос, и получаешь на него ответ, причем не один
только раз, а много, чтобы пробиться через поверхностные
реакции и найти более глубокие истины".



Вопрос задается на уровне сознательной части ума-сознания,
ответ получается из подсознания или, по-другому, бессознательной
части ума-сознания – пространства умо-программ, а также
накопленного подавленного и непрожитого прошлого. Ум сам себе
задает вопрос и сам себе формирует ответ. Это попытка вытащить
самого себя из болота за шнурки собственных ботинок. Глубина
такой истины – глубина лужи, где воробью по-колено, поскольку
глубина истины ума сознательного и бессознательного – глубина
волны на поверхности океана Сознания, ибо ума. Истина не в
бессознательном, Истина в сверхсознательном, в смерти ума
сознательного и бессознательного.

"Умственные упражнения заключаются в том, чтобы снова и
снова выполнять определенные действия, чтобы повысить свое
осознание и управление".

Процессинг – это онанизм ума, который ведет к еще большей
зависимости и схваченности теперь уже знанием, полученным в
процессинге.

"Ожидается, что с помощью этих процессов вы можете
повысить свои способности и осознание до таких высот, о
которых раньше и не мечтали".

 
все, что ОЖИДАЕТСЯ
в бессознательности рождаетсЯ,
ибо с тем, что было отождествляется,
поэтому бессознательность преумножаетсЯ,
высоты ума мечтам покоряютсЯ.
жизнь в не жизни,
в иллюзии укрепляетсЯ.
 
"Вместе с тем можно сказать, что практикующие часто

обнаруживают много вещей, которые кажутся невероятными".
Мир столь многообразен, а ум так мал...
 
Александр:
Сия, в каждом твоем отклике отражается Твой путь – Путь

скачка, мгновенного переход от Сознания Не-ума к сознанию ума.
Твой путь – Устранение объекта размышлений...



...когда содержание исчезло, объект исчез, субъект не может
долго сохраняться, потому что они существуют вместе...

Но Ты Сия (субъект) еще остаешься присутствующим...
Если субъект еще и остается присутствующим, то лишь

временно, благодаря инерции прошлого.
Инерция прошлого Прет из тебя.
Твоя СТРАТЕГИЯ. Твой девиз – Кто не с нами – тот против нас...
Есть нашедшие свой Путь, не ведающие подлинного лика. Ведь

они считают истинным лишь свой собственный ум. (Ум, который
все еще остается присутствующим, благодаря инерции прошлого).

Избавиться от инерции невозможно, закрывая на нее глаза.
Пойми (тем местом, которое еще сохраняется), что между корнем
жизни Сознания Не-ума и корнем смерти сознания ума есть
эволюция (и трансформация) Ума.

 
сия:
Отклик не отражает объективное, он субъективен. Мой отклик –

это твое отражение во Мне. Отклик – сила, огромная энергия,
которая игнорируется, пропускается тобой-умом, ибо судящий,
анализирующий, размышляющий.

Отклик из Центра, ты-ум на периферии. На периферии энергия
другая, ты понимаешь ее, ты понимаешь силу и энергию слова,
смысла, но у тебя нет сил быть в центре самого отклика. Ты
остаешься во власти слова, веры в смысл и логику рассуждений, у
тебя нет доверия к Жизни, ко Мне. Ты болтаешься в рассуждениях о
пути, не будучи на пути. Ты ищешь, нет ты требуешь сочувствия,
со-понимания, соглашательства, ты не понимаешь, не чувствуешь
Моей Любви и Сострадания. Ты пропускаешь и пропускаешь. Что
ты делаешь?

Путь не то, что впереди, путь то, что позади. У меня нет пути, Я
само Путешествие, Ты Мой попутчик, но ты заблудившийся путник.
Ты путник и ты готов.

КТО ТЫ? ОТВЕЧАЙ!
"Избавиться от инерции невозможно, закрывая на нее глаза.

Пойми (тем местом, которое еще сохраняется), что между корнем
жизни Сознания Не-ума и корнем смерти сознания ума есть
эволюция (и трансформация) Ума".



Инерция – свойство материи. Мое тело-ум – материя, которой
свойственна инерция. Но инерция не обуславливает Меня, не делает
Меня зависимым от нее, ибо Сия – не тело, не ум, не эмоция. Мой
ум совершенен, но не хозяин, он – слуга.

Эволюция – не то, что должно произойти, эволюция – то, что уже
произошло там, где эТО произошло и названо эволюцией. Это
могло бы быть названо хреном собачьим. И твой блудливый лисий
ум стал бы Мне твердить о хреновости ума в Не-ум. Нет для тебя
никакой эволюции, ибо есть только то, что есть ты – твои желания,
страхи, вожделения, пристрастия, зависть, ревность, радость,
страсть, удовольствия, любовь вожделенная, другие состояния
переживания себя-тела, себя-эмоции, себя-ума. Наблюдай, но не
блуди, доверяй, не запрещая себе жить. Ты оказался Волей Моей
здесь в нете, ты омываешься благодатным дождем Любви и
Сострадания к тебе, но отрицаешь и сопротивляешься, как слепой
котенок, опрокидывающий тарелку с молоком. Сия Видит тебя, ты
не котенок, ты не случайно здесь, ты готов сделать хотя бы первый
глоток, но сам.

С Любовью, Сия.
 
Александр:
1. Эволюция – не то, что должно произойти, эволюция – то, что

уже произошло там, где эТО произошло...
2. Жизнь не гарантирована, ибо не предсказуема. Жизнь – это

непрекращающаяся неожиданность, опасность и риск...
Первое уживается со вторым, потому что находятся на разных

уровнях реальности.
Если же Ты утверждаешь, что все Твои Утверждения абсолютны,

то объясни как первое уживается со вторым...
“...Но инерция не обуславливает Меня, не делает Меня

зависимым от нее...”
Это Твое Убеждение.
А убеждения идут изнутри. Т.е. они не следствие практики, а

скорей причина ...
“...Ты остаешься во власти слова, веры в смысл и логику

рассуждений...”
Нет. И вот тому пример.
Я верю (стараюсь) не в логику рассуждений твоих слов.



Для меня Твое Убеждение станет истинным, если изменится твое
поведение, которое сегодня под влиянием

Инерции:
...Кто не с нами – тот против нас...
...Пикантные выражения от сия...
...Использование таких слов (существительных, говорящих о

процессах...), которые позволяют быть туманным, а читателю
находить в своем опыте подходящий смысл.

“...Мой ум совершенен...”
И это Твое Убеждение.
Попробуй изобрести, ... например, ... увлекательную игру для

приобщения многих к тому, о чем Ты так увлекательно говоришь!
С доверием и интересом к Мастеру Сия, А.Р.
 
сия:
Реальность одна и уровень Ее один(по-другому нет никаких

уровней) – Сознание, Бог, Ошо, Пустота, Ничто, Сия, Всё, ибо
Истина. Все уровни созданы, смоделированы умом, они неистинны.

"Если же Ты утверждаешь, что все Твои Утверждения
абсолютны, то объясни как первое уживается со вторым..."

Твой хитрый ум-лиса не дает тебе возможности даже усомниться
в его непоколебимости, ибо его сила в тебе безмерна. Ты не
воспринимаешь момент, ситуацию, происходящую в настоящем. Ум
постоянно тянет тебя в прошлое. Слова Мастера:

1. Эволюция – не то, что должно произойти, эволюция – то, что
уже произошло там, где эТО произошло...

2. Жизнь не гарантирована, ибо не предсказуема. Жизнь – это
непрекращающаяся неожиданность, опасность и риск...

теперь уже мертвые, они были живы в контексте отклика. Ты
пропустил жизнь, пропустил мгновение своего присутствия в
отклике. Теперь же твой ум беспокоится и просит объяснений, он
хочет разрешения противоречий и неопределенностей, не будучи в
этом противоречии, не будучи в неопределенности, в опасности, не
рискуя. Теперь он уже нашел, объяснил, удовлетворился, ему
хочется в этом укрепиться и он задает вопросы, которые ты уже не
переживаешь, как состояние своего присутствия, но знаешь,
поэтому лишь думаешь и размышляешь.



Противоречия нельзя объяснить, они разрешаются инсайтно,
скачком, прозрением, выходом за пределы двойственности ума, за
пределы логики. Жизнь инертна только в материи: твое тело
претерпевает изменения незаметно для тебя, последовательно, твой
ум учится постепенно от меньшего к большему. Ты не можешь
сказать в какой именно момент ты стал взрослым, взросление –
длительный процесс. В один прекрасный момент ты станешь
стариком и не сможешь определить, в какой: это произойдет
постепенно. В материи, в уме – постепенно все, материя во времени
и пространстве – в не материи, в Боге, в Сознании, в не-уме все
внезапно, потому что Сознание вне времени, Ему не нужно
времени, чтобы возникнуть. Это – революция, трансформация, это –
не инерция.

Трансформация сознания подобна прозрению слепого: слепой
открывает глаза и весь мир перед ним, он видит все сразу, ему не
нужно последовательно разбираться сначала с одним предметом,
потом с другим.

Весь мир перед тобой, весь! Не пропускай мгновение своего
взлета любимый Алекс, ибо твой "летающий", но ползающий ум
продолжит свою бесконечную историю последовательного
попрошайничества в инерции своего материального сознания.

Если ты и впрямь хочешь понять “как первое уживается со
вторым...” вернись к моему посланию и медитируй на него.

“Я верю (стараюсь) не в логику рассуждений твоих слов".
Вера всегда остается таковой, независимо от того во что ты

веришь. Ты веришь – вот истина, но истина – неверие, бытие.
"Для меня Твое Убеждение станет истинным, если изменится

твое поведение..."
Я говорю с тобой ЕСТЬностью – живым, но не читателем –

мертвым. Жизнь безусловна, ты же попрошайничаешь, просишь
пощады, ставишь условия. Кто это делает? Отвечай!

Убеждение – атрибут ума. Именно ум убеждающийся и
сомневающийся, потворствующий и отрицающий. Это его истина,
его жизнь, его правда. Сам ум – не осознающий. Мы лишь условно
говорим о сознании ума, его осознанности. Ум – сама
бессознательность, иллюзия жизни. Пока человеко-ум – человек
бессознателен. Ум потому и нужен, что бессознательный человеко-
тело-эмоция-ум нуждается в осознанности, ум дает ему



возможность быть сознательным хотя бы через прошлое, через
знание. Ум бессознателен, но благодаря уму, человек становится
осознанным через прошлое, он становится осознанным на следе
жизни, но не в самой Жизни, в Ее безмолвном и неподвижном
Центре Всего Сущего. У ума хватает силы быть осознанным только
на периферии, в прошлом, тогда, когда жизнь прошла, действие
закончено, осталось лишь последействие. Последействие тоже
возможность для движения, роста, трансформации, но возможность
сделать только первый шаг в сторону жизни, не оставаясь в этом
последействии, не задерживаясь в нем, как в жизни, ибо
последействие – иллюзия жизни, ибо последействие – ум.

Убеждение – это сознание ума, сила мысли. Убеждение – это
оформленная в знание и подтвержденная другим знанием вера.
Убеждение – сила творящая действие, жизнь человека-тело-эмоции-
ума, ибо ум, мысль предшествует действию эмоционального и
двигательного центров. Мысль диктует жизнь человеку-материи,
она действует изнутри, она причина... Но убеждение не является
истинной причиной океана Жизни, убеждение – волна в этом
океане, она связана с океаном, но волна, периферия и не важно с
какой буквы ты пишешь слово "Убеждение".

Важно, что ты сам есть это убеждение, отсюда литера "У". Жизнь
– не Убеждение, Жизнь – сама убежденность, ибо убеждающая
тотально.

Сия не имеет убеждений, Он – сама Жизнь, Центр водоворота
Жизни. Сия не убеждает, но ты убеждающийся ибо ум, и для тебя-
ума сила этого твоего убеждения через Меня огромна. Ты не
можешь быть не убеждающимся с Сия, пока ты ум. Если ты
смотришь на Сия, тогда ты думаешь, что Сия убеждает, но если ты
посмотришь на себя, ты увидишь, что не Сия убеждает, а ты
убеждающийся. И если это увидишь, ты найдешь, что ищешь.

У Меня нет желания ни убеждать, ни изобретать для
убеждающихся игры, ибо вся Моя Жизнь – Игра. Я играю, я
играющий. Присоединяйся, доверие тебе поможет.

С Любовью, Сия.
 
 
 
ОЛЬГА



 
Здравствуй, Сия!
Наш мир – аллея молодая роз,
Хор соловьев, прозрачный рой стрекоз.
А осенью? Безмолвие и звезды,
И мрак твоих распущенных волос... (с, Омар Хаям)
 
сия:
Я люблю Омара Хайяма, он настоящий суфий и

просветленный Мастер. Его стихи в подлиннике – Истина, но
переводы, к сожалению, страдают домыслами переводчика.

Приведенное тобой ниже в целом не искажено, но и не
оживлено тобой – ты просто повторяешь слова. Откликнись
сама, Омар Хайям есть в тебе. Повторять слова, сказанные
Им – попугайничать. Но ты не попугай, скажи, что
чувствуешь и ты засвидетельствуешь себя без гордыни и
соревновательности. Не умничай ты уже это прошла, это у
тебя получается. Иди дальше. Пришло время расти,
двигаться в преобразовании, трансформировании своего
сознания, в познавании себя-сознания – не попугайничай, но
откликайся.

 
Наш мир – Любовь.
А трели соловья –
Поток воды из горного ручья. (Сия)
 
Если в лучах ты надежды – сердце ищи себе, сердце,
Если ты в обществе друга – сердцем гляди в его сердце.
Храм и бесчисленность храмов меньше, чем малое сердце,
Брось же свою ты Каабу, сердцем ищи себе сердце! (с,

Омар Хаям)
 
Сердце стучит откликаясь,
Ум свое счастье кует,
Ты не найдешь повторяясь
То, что в себе ты несешь. (Здесь и далее Сия)
 
Любя тебя, сношу я все упреки... (с, Омар Хаям)



 
Вопрос тебе был задан Мной.
В нем скрыт ответ.
Ты Есть твой Дом.
Иди домой.
 
Мир любви обрести без терзаний нельзя,
Путь любви отвести по желанью нельзя.
И пока от страданья не станешь согбенным,
Суть его донести до сознанья – нельзя! (с, Омар Хаям)
 
Любовь и страданье – два качества есть.
Но тем, кто не любит страданья не счесть.
Дурак повторяет: "люблю Я, люблю Я..."
А мудрый страдал и встретил Зарю.
 
и, тогда в зеркале Сия отразится все, что накопил и носит

твой хитрый ум-лиса, если останешься здесь жизнью и
сейчас любовью и себя-цветением.

 
От зенита Сатурна до чрева Земли
Тайны мира свое толкованье нашли.
Я распутал все петли вблизи и вдали,
Кроме самой простой – кроме светлой петли (с, Омар

Хаям)
 
Не обрящешь ты радость Свою и Мою,
Толкуя о тайнах в строю стройных мыслей парада.
Пока не поймешь, что Себе-Мне ты рада.
 
Приходи, ведь душевный покой – это ты!
Ты пришла! И не кто-то другой – это ты!
И не ради души – ради нашего Бога
Дай увериться, тронуть рукой – это ты! (с, Омар Хаям)
 
Приходи, ведь душевный покой – это ты!
Ты придешь и узнаешь, что ты – это Ты.
Ты не бог, не душа и не что-то другое,



Ибо ТО, чТО Ты Есть пребывает во Мне – Своем
ВечнОМмммм.. Покое.

С Любовью, Сия.
 
 
ВЛАДИМИР СИМОНОВ
 
Сия Симонову:
 
Салют Владимир!
Здесь Мастер Сия!
Нашел твой сайт, порадовался!
Сия видит и слышит Тебя, ибо Есть Он – Ты.
Сознание 3000 ПРЕКРАСНО!
 
Ты пишешь:
Вселенская Иерархия Сознания предопределяет место каждого

человека в зависимости от его сознания.
Сознание – непроявленная категория. Уровень Ответственности

проявляет сознание любого и каждого.
Партия Сознания Третьего Тысячелетия построена именно по

Иерархии Ответственности.
 
сия:
Если есть партия, значит есть структура, есть организация, есть

система со своим управлением, по-другому есть пространство, где
господствует прошлое, его инерция, то есть прошлое актуально.
Прошлое – умо-сознание, сознание разделенной, двойственной
материи, где свобода – лишь обусловленная необходимость, то есть
обусловленность – несвобода, то есть Свободы нет. Господствует
бессознательность, "бедлам", организованный какой-то
договоренностью в некий "порядок" – систему иерархических
отношений, построенных на ответственности во исполнении
правила, закона, того, что писано – прошлого. Настоящего нет.
Свободы нет! Есть обусловленность прошлым. Есть
договоренность.

Не страшно! Так есть теперь. Можно говорить о начале пути,
движении по пути расширения, трансформации сознания –



трансформации умо-сознания в Одно Сознание, Сознание Бога,
Сознание Абсолюта, Сознание Пустоты, Ничто.

У Симонова есть Партия Сознания 3000, где так же есть
Иерархия Ответственности. Даже, если эти слова написаны с
заглавной буквы, Иерархия остается и Ответственность остается в
Иерархии. А это значит, что есть система отношений. Но Жизнь –
эТО не отношения, Жизнь – эТО Дыхание Бога, эТО Крик, Миг,
Звук Тебя Существования, ибо Ты – Одно – Божественная
Отвественность. ТОгда Партия – эТО Ты, Иерахия – эТО Ты. Ты
Есть Всё, ибо Есть.

Что Строишь, Любимый Володя? Партию кого или для кого,
чего? Партию умо-козлов во главе с осознанным ее лидером, где ты
– единственная ступень в этой Иерархии Ответственности?

Ответь Себе Мастеру!
 
И далее:
"Синхронизация, Сотрудничество, Красота, Гармония –

основные, ключевые понятия в этом случае".
 
сия:
Кто синхронизирует Сотрудничество? Если Ты, Возлюбленный –

Бог, провозгласи эТО!
С Любовью.
 
Отклик Симонова на письмо Мастера Сия:
 
С Любовью моей.
Господом твоим.
Не имея вопросов, невозможно проявить ответы.
Не получив ответы, легко впасть в иллюзии, не имеющие к

действительности отношения.
Иллюзии же всегда от Истины, но не к Истине.
Каждый выбирает сам Куда.
Тем не менее, есть повод – провокация от "Мастера Сия", –

почему бы и нет.
Спасибо.
1. Способность определения прошлого характеризует адаптацию,

привычку к прошлому. А из прошлого невозможно будущее. Партия



Сознания Третьего Тысячелетия – это будущее, значит,
формирующее настоящее. Трансформация настоящего возможна
только через будущее (Закон Единства Времени и Пространства).

2. Говорить об отсутствии "настоящего и свободы" можно, но
только из прошлого, т.к. настоящее не подлежит объективной
оценке. И невозможно знать настоящее, но можно лишь быть
настоящим. Но, если быть, значит, не оценивать, потому что быть –
предопределяет способность растворения в Потоке Существования,
а отнюдь не выделение из оного.

3. Говорить "о начале пути, движения по пути расширения
сознания" будет несколько самонадеянно, ибо, если есть – начало,
значит, есть и конец. Но сознание, его расширение, развитие,
трансформация, будучи субъектом и объектом эволюции вообще, не
имеют ни начала, ни, естественно, конца. Да, можно с определенной
долей "оптимизма" говорить об этапах, которые мы способны
"отличать" от других (например, до Будды и после Будды), – но это
условно, ибо разница в количестве переходящем в качество
видящих, пробужденных, посвященных…

4. Жизнь, действительно, как справедливо замечает "Мастер
Сия" была, есть и будет Божественной. Да, только сегодня
человечество достигло такого удивительного эволюционного этапа,
когда пришло время осознать это всем. А кто – не Мастер? А кто –
не Учитель? А кто – не… Поэтому провозглашение, или
повторение, что “жизнь – это дыхание Бога, это Крик, Миг…” –
как бы, не оригинально, ибо "маловато будет". Жизнь – это Жизнь!
И ничего кроме. Бог – одна из высочайших Иерархий в Иерархии
Существования. А Ответственность – категория, характеризующая
Сознание. А Сознание, в свою очередь, – это такой уровень
Существования, когда не можешь, не считаешь необходимым
отличать "козлов" от "умокозлов" и от "святых", и от "мастеров".

5. Синхронизация Сотрудничества провозглашаемая Партией
Сознания Третьего Тысячелетия необходима для трансформации
настоящего. Из Будущего.

С Любовью, Владимир Симонов.
Да, кстати,
“Ты есть Все”, – это потенциал.
Ибо, когда ВСЕ, нет ТЫ.
А, если есть ТЫ, то нет ВСЕ.



И ВСЕ, в этом случае, только бред воображения, потому что
является не ВСЕМ, а интерпретацией ВСЕГО.

А это, как говорят в Одессе, – не одно и то же будет.
С Любовью Моей, ибо Бог Есть Ты – Любовь!
 
сия:
 
С Любовью Моей, ибо Бог Есть Ты – Любовь!
 
1. “Каждый выбирает сам Куда”.
Пока есть каждый, пока есть выбор, будут иллюзии от Истины и

к Истине, будут вопросы и будут ответы. Но только собственное
вопрошание Себя Жизни открывает путь самому себе истинно
ответить.

2. “Способность определения прошлого характеризует
адаптацию, привычку к прошлому. А из прошлого невозможно
будущее. Партия Сознания Третьего Тысячелетия – это будущее,
значит, формирующее настоящее. Трансформация настоящего
возможна только через будущее (Закон Единства Времени и
Пространства)”.

Способность определения прошлого – функция разделенного и
двойственного умосознания, ибо прошлое – инерция жизни.
Прошлое, как и будущее не существует, ибо Есть не рождающееся и
не умирающее Теперь, Здесь и Сейчас. Но Жизнь Целостна тем, что
проявлена в Своей проекции – жизни материальной, в сознании
материи, как способа, как возможности познавания Себя Жизни
Целостной, Неразделенной, Истинной, как возможности
пробуждения Себя Истинного Сознания, но Теперь – не через
прошлое, которое хоть как-то заявляет о себе, что оно есть, и тем
паче не через будущее, которого никогда не бывает, ибо иллюзия
дважды.

Иллюзия существования прошлого рождает иллюзию
существования будущего, ибо только расстояние между настоящим
и прошлым для умосознания рождает идею существования
будущего, ум проецирует, экстраполирует, пролонгирует будущее.
Трансформация НАСТОЯЩЕГО возможна только через
НАСТОЯЩЕЕ, ибо ЕСТЬ ТО, чТО, ЕСТЬ.



Закона Единства Времени и Пространства не существует, ибо нет
времени и нет пространства. В материи, где прошлое актуально есть
свойства, характеризующие её (материю), эти свойства –
пространство и время, но они там разделены, иначе не были бы
свойствами.

2. “Говорить об отсутствии "настоящего и свободы" можно,
но только из прошлого” – это правда, из настоящего ничего сказать
нельзя, нет настоящего, нет говорящего, ибо Есть Небытие, Есть
НЕЗНАНИЕ, ПУСТОТА, Чистое Пребывание.

Настоящим нельзя даже Быть, потому что должен быть тот, кто
это определЯет, оценивает.

То, что растворЯетсЯ в Потоке Существования – не целое, не
одно, но часть, выделенное, поэтому растворяется,
трансформируется, осуществляется Целым. Бытие переходит в
Небытие.

3. Говорить о начале пути там, где сознание материально,
нецелостно важно, ибо там есть забвение, бессознательность, есть
непонимание себя проживания, себя переживания. Говорить о
начале пути, как о возможности самоВспоминания необходимо. И
это начало, безусловно, имеет свой конец – момент обретения
состояния сознания, когда предпочтение себя бессознательным,
запрограммированным умосознанием (подсознанием) перестает
иметь место. Тогда есть только то, что есть, то есть твое осознанное
ЕЁ, этой естьности, проживание до конца, тотально... И... СВЕТ
СОЗНАНИЕ!

Любая система, структура, партия, ашрам, коммуна, община
оправданы там, где есть начало и есть конец.

4. Не нужно заботиться о человеке, не нужно угодничать
человечеству. Потенциально все Мастера, все Истина, ибо Она
Одна, Океан сознания Один, но океан ЧЕЛОвеков, выброшенных на
берег Жизни, которым дано осознать Себя Океан Сознания.

Умосознанию не дано осознать, что “Жизнь – эТО Жизнь! И
ничего кроме”. Для умосознания жизнь – это умопонимание,
знание, информация, мышление, мыследвижение, но "маловато
будет". Если ты скажешь, что: “Бог – одна из высочайших Иерархий
в Иерархии Существования”, ум успокоится, если поверит, но
никогда не узнает Бога, ибо удовлетворится существованием



Иерархий, дабы, будучи на одной из них, ум будет считать себя
умодостаточным.

Любая Иерархия – ИЛЛЮЗИЯ. Бог – эТО не иерархия и не
Иерархия, даже, если она Высочайшая, ибо определена. Бог Есть!
Ла илаха илла’ллах – нет Бога, кроме Бога.

“А Ответственность – категория, характеризующая
Сознание”.

Ответственность не характеризует Сознание, ответственность и
есть то, что называется проявленным сознанием, каким бы оно ни
было – умосознание или Сознание Не-ума, достоянием которого и
есть беспристрастное, не обусловленное видение "что есть что", где
мастера, а где умобараны, ибо это единственные глаза, единственная
возможность и необходимость растворения умокозловости.

5. “Синхронизация Сотрудничества провозглашаемая Партией
Сознания Третьего Тысячелетия необходима для трансформации
настоящего. Из Будущего”.

Сознание Настоящего Истинно Трансформируется из
осознавания Настоящего.

“Ты есть Все”, – это потенциал. Ибо, когда ВСЕ, нет ТЫ.
А, если есть ТЫ, то нет ВСЕ.
И ВСЕ, в этом случае, только бред воображения, потому что

является не ВСЕМ, а интерпретацией ВСЕГО”.
Пока есть ты – материя, есть ты – часть и есть ТЫ – ВСЕ, Целое,

но кТО Есть Ты?
С Любовью, Мастер Сия.
 
Симонов:
Дорогой Вы мой, похоже, Мы с Вами "заболтались", заняв

позицию с двух сторон Единого и Беспредельного, пытаясь
оматериалить Неопределяемое.

Ваше Счастье: взяв за точку отсчета Идеальное Сознание,
"похерить" очевидность вместе с реальностью и
действительностью.

Наше Счастье:
в том, что Мы осознанно создаем провокацию "поднять голову" в

Ту сторону, в сторону идеального и недостижимого…
сегодняСознания.



Ваш блеф в том, что просто даже пытаясь излагать мысль, что-
либо объяснять, Вы уже выскакиваете из ИдеалоСознания в
материальность.

Наш блеф в том, что Мы, провоцируя на ИдеалоСознание,
оперируем многими придуманными ориентирами, материальными.

Что Нас и Вас "оправдывает": Это попытка осознанного деяния
через недеяние.

"Чем Сердце успокоится":
Собой, –
Божественным.
Беспредельным.
То есть, Осознанным.
Успехов.
 
сия:
Мастер – не позиция,
ибо нет сторон.
Мастер – эТО фикция
для умоВорон,
Единого и Беспредельного
не ОСОЗНАЮЩИХ,
а лишь идеей переделать мир
живущих,
Неопределяемое
оМАТЕРИАЛить
и то, что есть
себя тут ум
оставить
жить
так, как он жил,
хотя
и не таким уж изощренным,
как теперь
он умоблудом был.
ОТКРОЙ себя Незнание,
найдешь Одно Сознание –
не метафору, не фикцию
Себя Свет –



не позицию.
“Ваше Счастье: взяв за точку отсчета Идеальное Сознание,

"похерить" очевидность вместе с реальностью и
действительностью”.

Основной причиной, которая заставляет Мастера обращаться к
ТРАНССОЗНАНИЮ, как метафоре Жизни, является то, что
обычный человек современного общества не живет истинно,
истинно не растет, чтобы он ни делал, ибо обусловлен умо-
сознанием, т.е. бессознателен. Он живет размышлением, суждением,
рассуждением, верованием, следованием, подражанием, пропуская
себя-проживание, себя-переживание.

Современный человек – запрограммированная основными
необходимыми для выживания на уровне ума, эмоции и тела
программами машина. И пока он не станет наблюдателем себя
проживающего жизнь, он будет оставаться машиной, роботом, будет
оставаться в зависимости от себя-ума, себя-обусловленности, будет
оставаться вне пребывания самого потока жизни, не зависимо от
того, что он делает, даже, если он использует техники расширения
сознания.

Пока ты умо-сознание, ты вне себя, ибо заблокирован всем, что
беспокоит: тревожностью, желанием достижения, виной, обидой,
пристрастиями и влечениями, различного рода идеями, моралью,
воспитанием, философиями, научными и психологическими
теориями, теософскими и религиозными течениями и
следованиями. Ты тревожишься по поводу происходящего с тобой и
еще больше по поводу того, что будет, ты тревожишься о будущем.
И тревога эта – напряжение между "сейчас" и "потом".

Ум не выдерживает такого напряжения и заполняет это
пространство размышлением, планированием, желанием иметь.
Человек всегда рассчитывает иметь...

И пока ты бессознателен и следуешь лишь правилу – внешнему,
не наблюдаешь себя проживающего, переживающего, ты по-
прежнему остаешься марионеткой, заложником чужого и своего
убеждающегося (отрицающего и потворствующего) ума.

Зависимость от ума лишает тебя спонтанности и
непредсказуемости – основных условий эволюции, трансформации
сознания ТРАНССОЗНАНИЯ – единственной данности
сознательного человека.



В основе ТРАНССОЗНАНИЯ – новой научной метафоры жизни,
лежат следующие постулаты:

1. Одним из глобальных постулатов транссознания является
переход ОТ вопроса ПОЧЕМУ – причинно-следственного подхода в
познавании себя и мира, основанного на анализе того, что уже
произошло и синтезе – выводе нового знания, к вопросу КАК –
непосредственному, осознаваемому мировосприятию,
переживанию, в основе которого лежит интуиция и
чувствительность, к проживанию себя переживающего, то есть
осознаванию происходящего в настоящем.

ПОЧЕМУ ведет к объективному знанию, объяснению, КАК ведет
к субъективному переживанию себя-сознания, осознаванию,
пониманию Себя-Истины, что, в свою очередь, ведет к истинному
расширению, трансформации сознания. Истинное осознавание
всегда субъективно. Ты не можешь сказать, что осознаешь то, что
осознает другой. Пока есть процесс осознавания, пока есть время,
процесс осознавания субъективен.

Причинно-следственный подход целиком построен на
восприятии себя и мира через прошлое, через обусловленности –
привычки, автоматизмы, убеждения, предубеждения, воспитание,
объективное знание. Он гласит, что всему происходящему должна
быть какая-то причина в прошлом.

Непосредственное переживание и осознавание происходящего в
настоящий момент – в Здесь и Сейчас, имеют свою причину и
следствие в НАСТОЯЩЕМ. Движение сознания ума от анализа
прошлого к формированию отклика в настоящем – это движение от
причин в прошлом к причинам в настоящем, к истинным корням
Жизни, это движение от периферии сознания ума к Ценру Себя-
Сознания, то есть Не-ума, это движение от объективности,
научности знания к субъективному ПОЗНАВАНИЮ, к Знанию
Себя-Сознания.

Постулат ТРАНССОЗНАНИЯ: "переход от ПОЧЕМУ к КАК"
принципиальная формула перехода от бессознательного
мировосприятия к осознанному, к росту, эволюции сознания.

2. Второй постулат – ПРОШЛОГО и БУДУЩЕГО НЕТ. Прошлое
остается и накапливается, как непрожитое Настоящее. Оно
сохраняется, как непрожитая, неосознанная до конца ситуация.
Будущее – проекция Прошлого. Осознавание НАСТОЯЩЕГО не



оставляет следов и открывает новые пространства новых более
глубоких ПОТРЕБНОСТЕЙ человека, его человековости, то есть
создает процесс течения сознания по пути его роста,
трансфомирования, транссознания.

Проживание себя-жизни открывает тебя всей глубине Тебя-
Сознания. Не спрашивай у других ПОЧЕМУ, спрашивай у себя КАК
– КАК ты жив, КАК ты болен, КАК ты радостен и весел, КАК ты
осознан, КАК ты бессознателен, КАК ты ЕСТЬ ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС,
КАК эТО ТЫ Есть БОГ?.

“Наше Счастье: в том, что Мы осознанно создаем провокацию
"поднять голову" в Ту сторону, в сторону идеального и
недостижимого… сегодняСознания”.

Провокация – эТО ТО, чТО работает ТОлько один раз.
Провокация не может быть технологизирована, повторенная
провокация – не провокация. Мастер бьет палкой по голове только
один раз. Иначе это уже не Мастер, а охранник. "Мы" осознано
создать провокацию не может, ибо через "Мы" провокация должна
быть определена, через "Мы" провокация не может быть
спонтанным Откликом. Для "Мы" в материи не существует
Отклика, только реакция, ибо договор.

Отклик возможен только от Тебя Мастера, но не от Мы. Если
даже "Мы" для тебя качество – Одно, все равно в материи оно
реализовано через "Ты" материальное сознание, через тебя
ЧЕЛОвека Симонова. Тогда, кто создает провокацию? И что есть
ПСТТ?

"Ваш блеф в том, что просто даже пытаясь излагать мысль,
что-либо объяснять, Вы уже выскакиваете из ИдеалоСознания в
материальность".

Мысль Мастера – не блеф, но Провокация, Толчок, Намек,
Направление, Палец, указывающий на Луну, но для Ученика. Для
философствующего и просто интересующегося ума – блеф, слова,
идея и пр.

Кто ты, Любимый?
“Что Нас и Вас "оправдывает": Это попытка осознанного

деяния через недеяние”.
Мастер – осознанное деяние и недеяние одномоментно. Готов

ли кто сыграть с Ним в эту Игру Жизни, есть ли Ученик, но по сути
ТОт же Мастер?



 
Живу Тобой,
Собой
Здесь
Проливаюсь
Сознаньем
Озаряю
Мир
и
Развлекаюсь.
 
С Любовью Моей и Почитанием, Мастер Сия.
 
Симонов:
“И Ты прав!”
С приветом, Владимир Симонов.
 
сия:
С Любовью Моей Неприходящей, ибо Одно Есть Мы!
 
ТО, чТО Видно Тебе-Не-уму
не открыть,
не поведать
нельзя никому,
даже если
с ПРИВЕТОМ
умЯра живет,
ни ХУя ему
Мастер не принесет,
пока ум не насытитьсЯ,
не наживётсЯ
тем, что в словах
найти удаётсЯ.
Мастер Открыт
не словами,
не смыслом,
не логикой.
Он



тебЯ УМ
пожирает
дальтониКа.
иди не стеснЯйсЯ
Живи, Люби, Растворяйся
с Собою МастерОМмм..
Соединяйся
Здесь и Сейчас Проливайся
ВулканОМмм..
Сознания Извергайся,
Гори, СИЯй, Восхищайся
Есть
Одно
ТОлько
Ты
без привета и правоты
Здесь
Теперь
Оставайся.
 
Вл. Симонов:
Ну, что ж. Я рад, что медленно, медленно удалось и Вас

спровоцировать, Вас – Мастер.
То есть, тоже "ткнуть в Луну".
Человек уникален своей способностью придумывать себе все что

угодно.
Кто-то – красивую Женщину.
Кто-то – теорию.
Кто-то – Бога.
Как говорил Ошо: "кто-нибудь видел этого парня?"
Похоже, один обнаружился – Мастер Сия.
Будем завидовать!
Или сострадать?
Одно знаю – не будем жалеть!
Потому что в процессе придумывания однажды на первое место

станет Процесс. Там уже и до Потока Существования "рядом", а
дальше – Иерархия Сознания примет…. к растворению.



Но это потом, а в начале необходима клетка. Чтоб преодолевать.
И это очень важно! Для Пути!!!

Трение обеспечивает движение.
Перспектива – Возможности.
Клетка – Просветление.
На каком-то этапе клетка может быть бамбуковой. На каком-то –

золотой.
А на каком-то обживается клетка – Мастер.
И это – достижение! Без всякого сарказма!
Из бамбуковой при усилии можно выйти на свободу. Из золотой

– стать Буддой. Из Мастера – стать Собой, т.е. Никем, т.е.
Осознанной Прозрачностью, Восхитительной Пустотой, Благодатью
– любое определение будет придуманным, но скажу, что можно
Стать, чтобы Быть.

Не спешите цитировать Меня и опровергать.
Все, что Вы пишете, не очень интересно, т.к. занудно и скучно.

Хотя, абсолютно правильно, ибо Вы пишете.
В Ваших Мастерских измышлениях нет главного, что отличает

Существование от представления о Существовании, Бога от
интерпретации Бога – Простоты и Завороженности. Не
"включается" от Ваших слов Чаша.

Ограничивание Беспредельностью не совсем перспективно.
Выходить на контакт со Мной, чтобы цитировать и опровергать –

потеря времени, это и есть нарушение Закона Единства Времени-
Пространства, который Вы отрицаете.

Но Солнце есть всегда, даже когда его нет. Так же и Космические
Законы, которые можно, конечно, не "учитывать". "Взять билет и
пойти пешком", – да на здоровье.

Да, только клетка – всегда клетка.
Это ограничение.
Главное – не пересидеть.
С большой терпимостью относясь к Вашим блестящим

достижениям, Мастерству, хочется Вас позвать Дальше… "Не
останавливайтесь на Мосту". Да, всё классно, интересно, но это
(любое Это) только точка в Романе, который без Начала и без Конца,
Романе, который Человек.

Вы и есть для себя единственный инструментарий Познания.
(Это Вы знаете.)



Для Себя. (ТОЛЬКО!!!!!!)
Наверно, есть у Вас и последователи – слушатели, которые с

удовольствием рассматривают Луну, на которую указывает Ваш
Палец.

Присмотритесь к ним внимательно – по их взгляду можно
проявить Палец. Свой.

"А был ли мальчик?", – рука не онемела?
Это так неинтересно – Луна, так обыкновенно. Как миф, для

толчка, для провокации, для "хлопка одной ладонью" – приемлемая
техника. Но, если долго "указывать", можно дождаться, что рука
атрофируется. Опасная штука.

Впрочем, рассматривая Ваше обращение ко Мне, как SOS, мне
так и не удалось спровоцировать Вас на вопрос. "Броня крепка и
танки наши быстры!"

Моя бабушка в таких случаях говорила: "В попу пёрышком".
Спасибо Вам, Мастер Сия.
Думаю, знаю, что контакт наш продолжится в недалеком

будущем – сегодня. Ибо, и Вы, и Я, и все остальные Человеки,
независимо ни от чего – Единое Энергетическое Одно.

Совершенствуйтесь, осознавайте – Мне это полезно очень.
Я Вас тоже не подведу.
Партия Сознания Третьего Тысячелетия впервые в истории

эволюции Человечества проявляет эзотерические достижения,
доступные в прошлом немногим избранным, трансформирует в
реалии государства.

Институт Сознания, сформированный при Правительстве
Планеты Земля разрабатывает Новую Философию Эволюции
Человека.

Почитайте "Письма о Красоте" – на сегодня их 168, – может
быть, поможет. А заодно, и найдете там всех Учителей Великих,

и Будду, и Кришну, и Ошо и Рерихов, и Иисуса…
Если не заинтересует, – ничего.
Свои сочините.
Только подпрыгивайте почаще.
Крылья даются не для того, чтобы ими мести тротуар.
Они, крылья, потом не смогут Летать.
Чего и Вам желаю.
С Любовью и Симпатией.



Владимир Симонов.
 
P.S. Мне неинтересно, скучно читать Ваши послания. Не

утруждайтесь.
С другой стороны, с удовольствием выслушаю вопросы, и, если,

посчитаю, что ответы Мои помогут, отвечу.
 
P.S. Как потрясающ и пленителен Ошо, и как же нудно и умно то,

что Вы пишете. А знаете почему? Ошо – перетекал. А Мастер Сия –
говорит, как гвозди забивает.

Может быть, перейти на прямую речь?
Хотите, устроим диалоги: Мастер Сия и Ко + Симонов и Ко.
"Ко" только для того, чтобы проявить Палец, который на Луну…
предварительно только необходимо оговорить представителям

место, время и правила (регламент).
“В основе Транссознания … лежит постулат”, – ну, это же надо

так доМастериться…
“Провокация – это то. Что работает один раз”…
Ну, право же, Мастер Сия, – а Жизнь (дыхание, сморкание,

питание, умознание, летание, осознание) – это не каждомгновенная
провокация?

И определять Симонова – не надорветесь? И не жаль Вам сил и
здоровья, Мастер Сия.

И так, предлагаю открытые Диалоги:
Мастер Сия говорит….
Владимир Симонов говорит… и т. д.
Ещё раз с Любовью и Симпатией.
 
сия:
“Не "включается" от Ваших слов Чаша”.
Не "включается" Чаша СОЗНАНИЯ или Чаша переживания себя

нецелостности? Сия Видит Включение Чаши Сознания через
ЧЕЛОвека Симонова Владимира. Экстаз и блаженство без их
Свидетельствования, то есть без оСознавания – начало конца
трансформации части в Целое. Экстаз переживания волнителен, он
холоден или горяч, Экстаз, Блаженство Сознания прохладны. Что
свидетельствуешь ты?

Сия Видит и Слышит Тебя!



Ты Включился Любимый, Здравствуй! Я приветствую Тебя-Себя
в эТОй Встрече, Она Состоялась!

Сия Любит Себя Симонова!
"Выходить на контакт со Мной, чтобы цитировать и

опровергать – потеря времени, это и есть нарушение Закона
Единства Времени-Пространства, который Вы отрицаете".

Контакт, как ты это лихо называешь, со Мной именно в том и
заключается, чтобы он не только был, но и истинно состоялся. А для
этого нужно двигаться в правильном направлении движения,
изменения, трансформации сознания, что, безусловно, включает в
себя процесс ОСОЗНАВАНИЯ, ибо в движении, если оно не имеет
отношения к закону, организации, партии, отсутствует структура, но
Есть течение, происхождение, изменение, трансформация, рост
Сознания, оСознавания. Без трения, напряжения нет движения!

“Цитировать и опровергать” любой умоблуд и есть это
правильное направление. Мастер не опровергает, Мастер
Откликается.

“Но Солнце есть всегда, даже когда его нет. Так же и
Космические Законы, которые можно, конечно, не "учитывать".
"Взять билет и пойти пешком", – да на здоровье”.

Осознать, засвидетельствовать Себя Солнце Сознание – это
оСознать, засвидетельствовать себе-движение, трансформацию
сознания, то есть Жить по Высшим Космическим Законам.

"Как потрясающ и пленителен Ошо, и как же нудно и умно то,
что Вы пишете. А знаете почему? Ошо – перетекал. А Мастер Сия
– говорит, как гвозди забивает".

Аха..ха..ха..ха..Ха..ха..ха..ха....
Это теперь Ошо потрясающ и пленителен, когда его нет в теле,

ибо всЯкое другое тело-ум находит то, что находит – "мамочку с
теплой сиськой собственной удовлетворенности". От Ошо у Умо-
козлов наступает понимание собственной значимости, но это лишь
начало трансформации, роста, расширения сознания – не залипания
в своих ощущениях и впечатлениях.

Ошо Великий Мастер Дзен, Он так Забивал Гвозди Сознания,
чТО Ничего не Оставалось, а если оставалось, то блЯдский Ум так
драпал, до сих пор суКи сидЯт, не высовываютсЯ.

"Может быть, перейти на прямую речь?
Хотите, устроим диалоги: Мастер Сия и Ко + Симонов и Ко".



Что хочет Симонов, Сия повторяет: что хочет сам Симонов от
диалогов?

 
Встреча Состоялась,
но чТО-ТО Осталось...
 
“предварительно только необходимо оговорить представителям

место, время и правила (регламент).
"В основе Транссознания … лежит постулат", – ну, это же надо

так доМастериться…”
Симонов, ты, право, как маленький мальчик. Не далее, как

анадысь, умно рассуждаЯ, ты предлагал формальные по Сути, но
важные в материи вещи, например "регламент" и это справедливо,
ибо тебе нужно было доказывать и убеждать или показывать, как
это делает Мастер... и тут же ты сваливаешь в "Запредельное" от
вполне приемлемых для структуры материи слов: "постулат",
“Провокация – это то. Что работает один раз”…

Медитируй над ними, но в контексте пролитого МастерОМ...
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ!
"И определять Симонова – не надорветесь? И не жаль Вам сил и

здоровья, Мастер Сия".
 
лидер партии сознания
обладатель себя-знания
идею новую родил,
диалоги Сия предложил
где бы он Мастера –
Себя-Сознанье победил.
Аха..ха..ха..ха..ха
не ведает, не осознает,
блудливый стихоплет,
чТО
Здесь
Теперь
Сознанием Живет.
материя его ума –
политика и говоруна
иль



ТО, чТО этот ум несет,
свидетельствуя
лишь Полет,
Мгновение,
Сознанья Миг,
ТО, чТО
тут Есть,
как птицы крик,
чТО
Здесь Дано,
как Целое,
как Свет-Одно,
не разделяя
в поисках иного
на Мастера Себя
и Мастера другого,
что хочет Симонов от диспута такого?
—
не диалог, не диспут, не сказал, лишь ТО, чТО Жизнь Здесь

Показал.
 
никТОшо:
Толпа не может стать судьёй
Слова НЕ насладят Себя Собой
Мастер для избранных Открывается
Для остальных Он проливается.
Диалог с политиком сознаниЯ
Невозможен из-за знаниЯ
ЗнаниЯ первичный грех всего,
Из-за знаний распинали Его
Из-за знаниЯ от Яблока того
Не познают Себя Самого
Кто эти деревьЯ посадил?
Кто Яблоко знаний откусил?
И Кто Себя невинностью забыл?
кТО ВЕЧНО в Рае ЕСТЬ и был.
 
сия:



с восторгОМмм сердце
открывается,
когда послание твое
читается,
но диалог с политиком
Здесь НУЖЕН,
что бы не жрал он яЯблоКи
на ужин
и с Мастером общаясь
мог усратьсЯяяяя...
что б не хотелось больше
кувЫрКатьсЯ
жрать знания
в политике сношатьсЯ
что б вспомнить смог
ТО, чТО заБЫЛ
кТО Здесь деревьЯ посадил?
Кто Яблоко в РАЮ вКусил?
что бы Себя Невинностью
Открыл
и в Рае ВЕЧНЫМ Раем был.
 
никТОшо:
Владимир Симонов, безусловно, Человек с огромным

потенциалом на пути реализации и становления Себя осознанной
индивидуальностью, но он не Мистик. Появление слова "партия" и
его лидера, свидетельствует тем, кТО Мистик, кТО нашли Себя
СОЗНАНИЕМ, Себя СветОМ, Себя Вселенной, что этот
замечательный человек Симонов ВолодЯ – заблуждается.

Партия – это структура, а любая структура несёт в себе иллюзию,
тщетность надежд и ожиданий, бессознательность. "Движение
СОЗНАНИЯ", незначительное, казалось бы, слово "движение", но
оно включает в себя ОСОЗНАННОСТЬ, ибо в движении, если оно
не имеет идентичности значения "партии", не выступает синонимом
самой партии (устав, флаг и т.д.), отсутствует структура в слове
"движение СОЗНАНИЯ или Движение к СОЗНАНИЮ, к
ОСОЗНАНИЮ".



В таком движении растет потенциал Мудрости и способ
реализовать Себя в ПОТЕНЦИЮ САМОГО ОСОЗНАНИЯ Себя
СОЗНАНИЕМ и Себя ЦЕЛОСТНОЙ Вселенной, Себя
индивидуальностью, как части в ЦЕПИ ЦЕЛОГО Себя Божества,
Себя СУЩЕГО.

Мистик – эТО ТОт, на кого молятся, в кого верят из покон веков и
не знают Себя этим в кого сами же веруют. Мистик эТО ТОт, кТО
ОСОЗНАЛ Себя БогОМ – ВАМИ СветОМ от чего всё во
Вселенной, ЕДИНородным СОЗНАНИЕМ. ОПЫТ внутри: смерть
УМО-сознаниЯ, где тело обрело форму пусТОго сосуда, а сама
Святая пусТОта и ЕСТЬ Вы БОГ в учениях Мистика Христа
(христианство) или Мистика Нанака (Сикхизм) или Мистика Лао-
Цзы (ДАОсизм) или Мистика Будды (буддизм) или Мистика ВАС
СВЕТ – не рождается, не умирает СОЗНАНИЕ.

МЫ СУЩЕЕ, Ты ищущий на Пути – Моя СУЩНОСТЬ.
 
ЛюбаЯ партиЯ – толпа
Реализуй в себе Себя
ТОлько Мастер реальность
ТОлько Мастер ТОтальность
ТОлько Мастер Твоя СУТЬ
Себя вспоминай, ТОт же Путь
 
сия:
движение сознания –
процесс, теченье,
рост, эволюция,
происхожденье
себя незнания,
Здесь
расширение сознания –
не улучшение,
но трансформация
себя осознаванья
в медитации,
в мгновении
текущем,
не в прошлом,



что предлагает УМ
нароШно
построить,
когда он партию
козлов готовит
из будущего
тут творит теперь,
что бы открыта
была дверь
для всякого умоКорыта,
что б ни одна иллюзиЯ
не была забыта.
—
НЕ памЯть
 
Сия: что есть Симонов и красНота?
 
красНота открыла Симонову мир
впечатлЯЯсь,
радуЯсь
и проливаЯсь словом
в ней сознанием нашел себЯ
Владимир новым
и по-новому устроил
себе сознанья пир.
осознал, что красНота – спасенье
тем, кто понимает красНоту
обещал раССеять их сомненья
и открыть глаза
на темноту во веки,
чтоб жили праЗдно человеКи
без нужды на целые столетья
он придумал партию
для третьего тысячелетья,
где бы могли они расти
и сознание блЮсти,
не ведаЯ страданьЯ
здесь в настоящем



временем, что будет,
то есть предстоящим,
ну, а если не забудет
каждый
про ответственность свою
то в Иерархии получит место,
прямо как в раю,
а сознание при этом
будет все себе расти,
даже, если не заметит
себя каждый на пути,
его женщина отМЕее..тит
и заставит
обрести себЯ новЫм
в новом свете,
красНотою прирасти,
ибо партиЯ Володи
на Володю Ильича партию
очень поХодит,
видно скроил с горЯча.
но не ведал Симонов ВолодЯ,
что он встретит на пути
Мастера, как
Жизнь Живую,
ТО, чТО
ТРАНСФОРМИРУЕТ
вчистую
всЯкий умо-бред
и не найти
в нем признание
надеждам
тем,
что хочет пронести
Симонов через одежду,
прикрЫваЯ ум – невежду –
беса во плоти,
того, кто в стрАх..Ах..Ахах
пребывает



и в иллюзиЯх витает,
через партиЮ сознанья,
что себе отмерил
переделать Жизнь мечтает
для того,
кто в этот бред поверил.
СОЗНАНЬЯ Гвозди
Мастер Забивает
в гроб,
где партиЯ
Володей Симоновых
обитает,
чтобы смогли
себя найти,
но эТО умо-блуд
не замечает,
показывая,
что нужды во Мне не знает.
на красНоту он с осоЗнаньем
ставку сделал,
куЁт длЯ партии победу
в Верховну Раду,
в Президенты метит.
за чТО Ответственен
и перед Кем ответит,
тот, кто партийной правдоЮ
других пометит?
—
не партийная ПРАВДА.
 
сия:
 
КРАСОТА — это не впечатленье,
невидимое себя-творенье,
красота – это не переживанье,
себя таинственное пребыванье,
собой сознания движенье,
красота не во вне,



в тебе –
глубочайшем центре –
не уме, который
красотой материю считает
и символ-Женщину,
отождествляет
с женщиной
материальной,
где красота живет
возможностью потенциальной
быть красотой
не той, что внешним произведена
мужчиной, женщиной
она обречена
быть двойственной на век,
и лишь Родившись Новым
Человек
Откроет Здесь Себя
и КРАСОТОЙ Сознания
Прольется он Любя.
 
 
 
 
ДЖЕДАЙ:
 
Здравствуйте!
Я решил обратиться к Вам с вопросом, который давно не дает

мне покоя и может оказаться интересным для многих,
интересующихся проблемами восприятия времени. Дело в том, что
я в свое время несколько раз спонтанно, а также при проведении
некоторых экспериментов с применением психофармакологии (см.
ниже) испытал необычное состояние ускорения восприятия, когда
время "растягивается" и все вокруг воспринимается словно снятое
"рапид-кадром" кино, а ты можешь двигаться словно в обычном
темпе, хотя для сторонних наблюдателей движения станут быстрее в
1,5-2 раза без потери их точности.



А потом нашел человека, который рассказал мне о том, что такое
состояние можно тренировать и использовать сознательно. Он
проходил обучение у Мастера ТЭН – традиции магического танца
(хотя танец – это слабо сказано). Я бы назвал это системой
магического оперирования с помощью движений человеческого
тела. Традиция уходила корнями, по словам Мастера (тогда Мастер
жил в Средней Азии), в древние Тибет и Индию (к древним
индоевропейцам – Ариям) и представляла собой искусство
воздействовать на Реальность на всех уровнях – кармических
(причинно-следственных), энергетических и физических с
помощью движений человеческого тела.

В ТЭН существовали "танец жизни" и "танец смерти", которые
применялись и для лечения, и для гадания и т.д. ТЭН учил некоей
универсальной системе "правильного движения", оптимизирующей
взаимодействие либо самого исполнителя, либо того, для кого
исполнялся танец (например при лечении) с окружающим Миром.

Тому человеку, с которым меня свела судьба, Мастер ТЭН
поведал, что якобы все боевые искусства в основе своей имели
именно магические танцы (например, школа "багуа чжан" возникла
из системы гадания и магического воздействия с помощью
движений, отражающих древнюю структуру "и-цзин" (кстати,
отличную от нынешней)). И, изначально, не было множества тао
(боевые формальные комплексы), а была возможность исполняя
"танец смерти" воздействовать на противников, причем так, что
зачастую они просто не могли попасть в Мастера, причем сам
Мастер вообще не реагировал СПЕЦИАЛЬНО на действия
противников, а исполнял "правильную форму танца". А поскольку
эта форма магического танца отражала Равновесие Мира, то любая
попытка ее нарушения вела к разрушению того, кто пытался это
сделать.

Так рассказывал Мастер ТЭН моему знакомому. А еще Мастер
говорил, что в ТЭН есть две Школы – в одной учат начиная с
детства, а вторая создана для тех, кто уже достиг возраста старше 30
лет. При этом считалось, что и та, и другая Школы давали, в
конечном счете, равные возможности оптимизации своего
взаимодействия с Миром. Мой знакомый успел до своего отъезда из
Средней Азии освоить первую ступень ТЭН (всего их семь), на
которой изучал "формы правильных положений тела" и т.п.



И вот он поведал мне, что уже на второй ступени должен был
изучать искусство "управлять личным временем". При этом он
рассказал, что в рамках другой традиции он уже испытывал такое
состояние. Когда мой знакомый, спустя два года сумел вернуться
обратно в Среднюю Азию и отыскать своего Учителя, то в ауле, где
тот жил, ему сказали, что Мастер уехал. Мой знакомый искал его – и
нашел след! Но к тому времени Мастер умер.

Как я уже писал в начале этого письма, я испытал это состояние
пару раз в экстремальных ситуациях. И это уберегло мне если и не
жизнь, то уж точно здоровье. Могу сказать также, что я на себе
испытал это состояние, вызванное искусственно с помощью мне
неизвестного, увы, психотропного средства. Я тогда входил в состав
некоей группы, которая разрабатывала новые типы интерфейсов для
систем управления "сложными динамическими объектами". Эффект
наступал минут на семь.

Ощущения потрясающие – почти пропадают цвета, звуки
смещаются в инфра-область (звучат ниже), в основном начинаешь
различать только перемещения объектов (неподвижные предметы
словно "размываются"). Все вокруг словно замедляется, а тебе
кажется, что ты двигаешься вроде бы как обычно. При этом, правда,
воздух как бы "загустевал" – становился упругим и движения
приходилось "продавливать", словно ты двигаешься в воде.

Со стороны же, как говорили наблюдатели и видел я сам на
других, двигаться начинаешь раза в полтора быстрее даже самых
быстрых своих движений без допинга. Значительно ускоряется
реакция сложного выбора (например, в 1,2-1,6 раз возрастало у
разных испытуемых количество мячиков определенного тона
(темнее-светлее), которые они ловили в потоке мячей,
"выстреливаемых" в них теннисным автоматом (скажем, черные
ловишь, а от остальных уворачиваешься)). Правда потом есть
"отходняк" – видимо этот психотроп стимулирует кроме психики
еще и обмен веществ, чтобы обеспечивать ускоренный режим
работы организма.

Ну и после окончания действия этого средства организм словно
"вырубается", желая пополнить растраченные запасы энергии.
Поскольку данное состояние, видимо, являлось ключевым для
любых древних систем даже и не боя, а "искусства правильного
поведения" (ведь владея этим состоянием можно и уклониться от



боя, показав противникам заведомую бесперспективность их
попыток осуществления агрессии), то очень хотелось бы научиться
вызывать такое состояние осознанно, контролируемо. И без
использования психотропов. Но помню я только то, что в этом
состоянии дыхание тоже становилось каким-то иным.

Эх, если бы удалось запомнить, КАКИМ ИМЕННО, то может
быть через изменение дыхания можно было бы вводить себя в такое
состояние?! Все мои попытки экспериментов на эту тему
окончились, увы, безрезультатно (в свое время я пробовал и т.н.
"прокачку" ощущений (технология НЛП), и ребефинг, и
психопластику, и даже гипноз, искал, не скрою, и психотропы с
подобным действием).

Попытки найти подобные методики в боевых системах тоже
закончились ничем – почти в любой серьезной традиции есть
отголоски, осколки знаний о достижении состояний ускорения
восприятия в бою. Но целостной системы мне обнаружить не
удалось! Поэтому мне хотелось бы попытаться на основании других
техник попытаться восстановить методы достижения "управления
личным временем".

В связи с этим я и обращаюсь к Вам – возможно, что в ходе
работы Вашей Ассоциации Вы сталкивались с людьми,
владеющими системой сознательного управления личным
временем. И может они смогут ответить на такой мой вопрос:
существует ли в известных им или их Учителям системах методика
психофизического тренинга состояния ускоренного восприятия (в
любом виде)? И можно ли с использованием этих методов
научиться КОНТРОЛИРУЕМО достигать подобных состояний
ускорения восприятия? И не согласятся ли они научить этому меня?

Тем более, что есть и еще один аспект "растягивания
внутреннего времени". При обсуждении темы достижения
состояний "растягивания личного времени" с некоторыми людьми у
меня появилось новое и, на мой взгляд, очень интересное
направление поисков. На него меня натолкнули разговоры с
некоторыми врачами, занимающимися биорезонансной терапией и
биоритмологией применительно к лечению и диагностике.

Коротко суть в следующем – похоже, можно допустить, что если
ввести организм в состояние ускорения личного (внутреннего)
времени (когда по субъективным оценкам прошло уже минут 10, а



по физическим часам – 2), то ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ (до нескольких
десятков минут) УДЕРЖАНИИ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИ
УСЛОВИИ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ И
РАССЛАБЛЕНИЯ будут ускорены все регенеративные и вообще
восстановительные процессы в организме! Т.е. если ускорение
внутреннего времени (и, соответственно, восприятия) использовать
для совершения каких-либо действий в физическом мире, то
организм высвобождает резервы и потом надо их восполнять.

Но если мы в состоянии ускорения внутреннего времени не
будем выполнять никакой внешней работы, то это приведет к
возможности ускоренного лечения и выздоровления. Грубо говоря,
болезнь будет "проживаться" и "перебаливаться" во "внутреннем
пространстве" организма с достигнутым "коэффициентом
растяжения времени"!!

 Хотелось бы узнать Ваше мнение о возможности и такого
использования состояния ускоренного восприятия. Если это
возможно, то это еще один сильный мотив просить Вас оказать мне
содействие в изучении возможности сознательного достижения
состояний ускорения восприятия. Надеюсь, что постановка вопроса
в таком ключе сделает окончательно понятным то, что меня эта
проблема интересует не просто так и не только с точки зрения
аспектов физического действия в ситуациях цейтнота.

Надеюсь, Вы согласитесь мне помочь.
Константин Утолин.
 
сия:
Тебе наверное известно, что эффект растягивания времени легко

доступен каждому человеку. Во сне мы отслеживаем события
протекающие, иногда как целая жизнь, но сам сон при этом длится
очень короткое время. То есть, пока во сне кто-то проживает,
скажем, несколько лет своей жизни, для того, кто в это время
бодрствует, проходит лишь несколько минут. Это и есть эффект
растягивания времени.

Но ты знаешь и другое, что стороннего наблюдателя тебя
спящего никак не возможно включить в твой сон, оставляя его при
этом бодрствующим. Это принципиально! Либо ты спишь, либо ты
бодрствуешь. Собственно и само бодрствование лишь другой тип
сна. Только пробужденному доступно время осознавания во всем



его диапазоне от того, когда оно бесконечно, то есть времени
немерено, до момента, когда нет восприятия времени, время равно
нулю, как собственно и нет восприятия пространства. Другими
словами есть истинно осознаваемое мировосприятие в моменте
Здесь-и-Сейчас.

Эффект растягивания времени напрямую связан с состоянием не
пробужденного сознания для которого время осознаваемого
мировосприятия обратно пропорционально собственно процессу
осознавания

 
t=1/ОСОЗНАВАНИЕ.
 
Другими словами можно сказать, что каждый человек живет в

своем временном темпе жизни, который определяется его
уникальным, присущим только ему уровнем сознания.

 
Т ~ ОСОЗНАВАНИЕ.
 
Теперь становится понятным, что есть, как бы различные уровни

сознания. Поэтому Все СОЗНАНИЕ условно можно представить в
виде, например семи (что не принципиально) различных его типов
или темпов осознавания, связанных с познаванием Жизни:

 
1. Минимальный темп познавания жизни.
 
Здесь Т – минимально (Tmin); время же осознаваемого

мировосприятия максимально – tmax, то есть на осознавание
происходящих в жизни явлений и событий затрачивается
бесконечно большое время. Другими словами человеком не
осознается то, что с ним происходит.

Жизнь происходит в темпе инстинктивно-интуитивного
восприятия, неосознанно. Человек реализует при этом себя как
бессознательное проживание своего естественного, природного,
растительно-животного состояния.

 
2. Темп осознавания реактивного восприятия мира.
 
Реактивное восприятие мира.



Низший уровень сознания. Накопление знаний – чужого опыта
осуществляется в основном за счет запоминания. Формирования
пристрастий и желаний, основанных на удовлетворении
эмоциональных потребностей. Идентификация полученной
информации с имеющимися знаниями: моделями объектов,
установками, правилами поведения.

Новые знания не выводятся.
 
3. Темп осознавания рационального мышления.
 
Рациональное мышление. Самоанализ.
Человек имеет свои мысли, благодаря положительному

мышлению он сам осознанно учится жить, он способен отвечать,
истинно откликаться на происходящее, то есть быть ответственным.
Рациональное мышление позволяет быть осознанным в мире
субъектно-объектных отношений, а также состояний тела и
частично ума – за счет использования "двух" голов. Формирование
мыслеобразов и ассоциативного мышления позволяет ему выводить 
новое знание. Осознавание последействия. Осознанность № 1,
концентрация на объекте.

 
4. Темп осознавания смешанного восприятия: осознанного +

неосознанного.
 
Смешанное восприятие: осознаваемое + неосознаваемое.

Использование чувствительности для достижения внутреннего
измерения органов чувств, когда рациональное мышление
становится не нужным. Здесь возможно осознавание действия и
процесса мышления.

Осознанность № 2, концентрация на объекте и субъекте
одновременно, то есть на том, что возникает в результате их
взаимодействия.

 
5. Темп осознавания чистого понимания происходящего.
 
Чистое понимание. "Не память". Осознавание ощущений,

впечатлений. Осознанность № 3. Нет ни субъекта, ни объекта.
Энергия думания трансформируется в энергию осознавания.



 
6. Темп осознавания прямого видения мира
 
Прямое видение. Осознавание своего Истинного Существа.

Осознанность №4
 
7. Максимальный темп жизни t = 0
 
Чистое самосознание. Жизнь происходит с максимальным

темпом.
Присутствие на всех уровнях сознания одновременно и в

моменте "здесь-и-сейчас". Нет пространства, нет времени, Есть
Чистое Пребывание Себя-Естьности, как Чистого Сознания.

 
Осознавание Сознания.
Сознание само себя осознает. Осознанность № 5. Чистая

осознанность.
Для того, чтобы тебе без психофармакологии, без химизации

нейронов, клеток головного мозга или других каких бы то ни было
искусственных способов и технологий, обрести способность
растягивать время, тебе нужно стать более ОСОЗНАННЫМ, пройти
дальнейшую эволюцию тебя-сознания. То есть предстоит
дальнейшая трансформация твоего сознания.

Выше Мастер Сия показал тебе путь такого роста, то есть путь
расширения твоего сознания. Гоняться же за эффектами, которые
меняют сознание и ты при этом остаешься бессознательным – это
значит сохранять то, что есть, то есть свою бессознательность и
невежество по отношению к самому себе, ибо Есть только Ты –
Сознание! Узнай эТО и найдешь ответы на все свои вопросы.

Благие намерения исцелить другого при том, что ты сам блудишь
в потемках бессознательного поиска инструмента изменения
времени, известно чем заканчиваются. Если слепой ведет слепого,
куда они придут?

Ты не получишь то, что ищешь, пока не изменишься сам, не
вырастешь, не трансформируешься. Да и твоя история поиска
такого инструмента наглядно свидетельствует это. Что бы ты ни
предпринимал, у тебя постоянно из-под носа будут уводить то, что
ты пытаешься найти. Эта ТАЙНА ЖИЗНИ будет дана тебе, когда



сам станешь ЖИЗНЬЮ, а не блудливым, хитрым, рациональным,
разделяющим и препарирующим все умом. Ты не только
умосознание, Ты НЕ-ум, Ты – Чистое Сознание.

 
Галина:
Уважаемый Мастер Сия! Словами не выразить, как я Вам

признательна. Вы поймете, за что и почему – если, конечно,
прочтете это письмо. Помощь мне, возможно, и требуется, но
вот какая? Я продолжаю искать, но чем дальше, тем хуже,
тем яснее понимание: либо не то ищу, либо все это слишком
поздно для меня. Ну как мне Вам объяснить свое состояние
сейчас? Написать Вам, сколько мне лет, какая у меня
профессия, какое у меня окружение? Все это не то. Мне
действительно очень плохо в этом мире. И не потому, что я
никому не нужна, а потому, что никому не интересен мой
внутренний мир (и никогда не был). Я просто ужасно
одинока, хотя внешне все в порядке. Как-то так получилось,
что буквально с детства я все время кому-то что-то должна. И
что примечательно: сначала чисто автоматически я выполняю
это должна и только потом задумываюсь, почему это так
получилось. Мне даже на миг не хочется вернуться ни в
детство, ни в юность. Не очень толково объяснила, понимаю.
Но так уж сложилась моя жизнь, люди приходят ко мне,
твердо зная, что им помогут (я как убежище). Но никому и в
голову не приходит, что мне тоже нужно участие и
понимание. Если же я (очень редко) пытаюсь это кому-
нибудь объяснить, мне просто не верят, и обычно кончается
тем, что меня заталкивают в тот же образ, и снова и снова
грузят своими проблемами, а иногда и просто предают. Я
отдаю себе отчет, что это цена таких отношений. И все равно
не могу никому отказать – не сделаю, мне же будет хуже, не
комфортно. Не надеясь больше на понимание, я решила
поискать пути стать опорой сама себе. Уравновесить свою
внутреннюю жизнь с внешней. Но пока что-то не получается.

Вот расплата за участие и для Вас читать это письмо.
Извините.

С благодарностью, Галина.
—



сия:
И "поздно" и "рано" – слова-атрибуты умосознания,

свойство ума. Ум всегда оценивает, судит, рассуждает, верит
и верует. Ты, возлюбленная Галина, живешь в состоянии
своих верований в жизнь, всякую жизнь, ибо живешь в уме,
но постоянно пропускаешь себя живую, такую, какая ты есть
истинно – переживающую и проживающую себя жизнь:

- свои чувствования, когда они просто есть и ты о них не
судишь, не пристраиваешь то, что чувствуешь, видишь,
обоняешь, вкушаешь и т.д. к тому, что ты уже об этом
знаешь;

- свои впечатления от случившегося с тобой живой;
- свои ощущения себя живой, но не умосуждения,

уморассуждения о том, что это и почему так происходит.
Ты не только ум и не столько ум (умосознание), Любимая,

ты Есть Чистое Сознание Себя Истины. Узнать эТО – найти
ТО, чТО ты ищешь. Но пока ты ум, ты лишь верующая в
жизнь, в законы, мораль, правила поведения, в отношения с
другими и их морализованную правду, верующая в традиции
и все то, что веками накоплено твоим подсознанием.

Ты верующая в помощь другому и свою бескорыстность,
ибо не можешь без помощи, страдаешь, чувствуешь себя
дискомфортно. Ты не имеешь сил отказать, объяснить
нуждающимся попрошайкам свой отказ, боишься суждений,
осуждений с их стороны, ибо сама СЕБЯ СУДИШЬ. Повторю
сказанное. Не суди, да не судима будешь!

Твоя жизнь тебя-умосознания, как и многих других умов
бессмысленна, ибо бессознательна. В ней нет никакой
значимости, поэтому ты цепляешься и ищешь любую
причину для любого значения, ибо надеешься хоть на какое-
то утверждение себя, что оправдано и естественно для тебя
материальной, утилитарной жизни.

Человек не может жить без значения. Значение – это его
внутреннее питание, внутренняя пища умосознания. Если нет
значения, человек пуст, не Пустота, но пустой – не значимый,
не нужный, не живой, мертвый. А это причиняет боль,
адскую боль. Значение важно.

Люди жаждут значения.



Жажда собственной значимости – это не плохо, но пусть
твоя жажда станет творческим стремлением. Твори,
открывайся в своем творческом потенциале, проливайся во
всем, что несет тебя истинную, не обусловленную, живую,
любящую. Создай какой-то смысл своей жизни. Танцуй тот
танец, ради которого ты была рождена. Пой песню, которую
ты несешь в своем сердце. Будь собой, и тогда будет смысл,
тогда у тебя будет истинное тебя значение.

Когда я говорю о значении, я не говорю об известности,
тебе не нужно становиться А. Пугачевой или М.
Ломоносовым. Если ты живешь жизнь в свое удовольствие,
если она тебе нравится, если ты растворяешься в ней – это
имеет наивысшее значение.

Истинное значение Себя – это постоянно видеть, что
благоухание жизни окружает тебя, это ощущение того, что ты
нужна Здесь. Ни на одно мгновение не появиться мысль о
том, что ты здесь случайна, что тебе скушно, что ты кому-то
должна. Ты просто ЕСТЬ.

Слово "есть" на санскрите звучит, как "асми", что означает
"дыхание жизни". Твое есть – не что иное, как дыхание
Жизни в тебе, дыхание Бога в тебе. Это и есть единственное
долженствование тебя.

С Любовью, Мастер Сия.
 
 
 
МИХАИЛ
 
 
Дорогой Мастер Сия,
У тебя острый ум – ты замечаешь много такого, на что я не

обращаю внимания – точнее, не хочу обращать. Но то, что ты
пишешь – мне очень близко.

Может слышал – есть в математике такое понятие, аттрактор –
точка, которая "притягивает" решения, точка, вокруг которой и
группируются, в конце концов, фазовые траектории?

Причём абсолютно неважно, откуда мы начали – при правильном
построении итерационного процесса – мы всё равно туда придём.



Поначалу состояние "Хозяина" в симороне – очень условно, оно
просто означает приход к большей цельности, некоторую
интеграцию "программ подсознания" и т.д. А затем включается
итерационный процесс использования симоронских техник –
который (по моим ощущениям) приведёт туда, куда надо, к Не-уму,
Не-деланию, пребыванию "Здесь и Сейчас". Когда это случится? –
через 26.92 у. е.

И главное, на мой взгляд, условие "правильности" этого
"итерационного" процесса – делать всё ТВОРЧЕСКИ и
НЕПОВТОРЯЕМО. Конечно, это игра для "умосрак" – но знаешь ли
ты что-то лучше?

Многое тут, как в альпинизме – реально помочь можно тем, кто
рядом, может быть, чуть ниже. А если ты на СИЯющей Вершине –
что ты можешь сделать для тех, кто у подножия?

 
сия:
Не замечаю, ибо само Замечание, Бдительность Меня Сознания.

Ты – УМник, потому внимательный там, где знаешь,
рассчитываешь, прогнозируешь, ждешь, ибо определяешь, а посему
хочешь и не хочешь. У Сия нет желания, Сия видит ТО, чТО Есть.
Ты видишь только то, что хочешь видеть, потому что часть, не
целое, ум – концептуальное, спланированное, запрограммированное
проживание жизни. Твои игры УМные изначально. Твой первый
шаг из ума и в дальнейшем контроль, умосознание тебя не покидает,
ибо все, что делаешь, ты делаешь намеренно и игры твои
намеренные, умные.

“И главное, на мой взгляд, условие "правильности" этого
"итерационного" процесса – делать всё ТВОРЧЕСКИ и НЕПОВТО‐ 
РЯЕМО. Конечно, это игра для "умосрак" – но знаешь ли ты что-
то лучше?”

Сама Жизнь рождая тебя в материи, в состоянии материального
сознания, доверяет тебе абсолютно. Человек живет, растет,
развивается и таким образом он делает итерационные шаги в
сторону своего дальнейшего роста, в сторону совершенствования
себя и самое существенное то, что он делает эти шаги и в сторону
расширения, трансформации своего сознания, ибо Жизнь самый
Великий Учитель и Мастер. Но каков результат? Шесть миллиардов
бессознательных баранов пасутся на пастбищах материального



благосостояния, не выходя за пределы интересов "горшечной
правды". В чем причина? Что мешает в этой игре самой Жизни быть
незавершенным итерационному процессу поиска Себя Истины,
Себя Сознания, Сознания Не-ума?

ТОТАЛЬНАЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТЬ!
Жизнь не заботится о тебе – сознании большем, чем умосознание

обычного, утилитарно ориентированного человека. Сознание – это
достояние тебя саморазвивающегося сознания. То есть, ты –
сознание есть почва, фундамент для дальнейшего его
совершенствования в пределах ума и затем его преобразования,
трансформации в сознание Не-ума. Если ты бессознательный и
рассчитываешь на Жизнь или технологию, которая всегда мертва,
ибо определена, ты останешься лишь следующим в бесконечном
процессе итераций, так и не завершившим этот процесс.

Либо ты берешь на себя ответственность за Себя Сознание, Себя
Мастера и тогда есть шанс этот процесс завершить, либо ты
находишь Живого Мастера, который возьмет за тебя
ответственность в той части, где Мастер считает необходимым это
сделать, ибо Мастер, ибо Видит, ибо Есть. Симороновская контора,
которая мной так названа потому, что у вас нет Мастера, но много
хитрожопых психологов – игроков, которые решают свои насущные
проблемы, порожденные их умосраками.

Выбирай Любимый, что делать ТЕБЕ.
"Многое тут, как в альпинизме – реально помочь можно тем,

кто рядом, может быть, чуть ниже. А если ты на СИЯющей
Вершине – что ты можешь сделать для тех, кто у подножия?"

Зачем делать, они же лезут!
 
 
 
 
 
Конференция в интернет
 
 
Здесь помещены беседы участников нескольких конференций,

которые состоялись в 1999 - 2000 годах. в сети интернет, и
комментарии  к ним Мастера. Все, кто принимал в ней участие
реальньные люди, каждый по-своему ищущий истину.



 
 

Человек – единственное существо в Природе, являющееся лишь
потенцией того, чем ему предстоит стать. Все другое состоялось в
момент рождения. Птица родилась птицей, лев – львом, яблоне не
быть сливой, человеку лишь предстоит стать челоВЕКОМ.
Заратустра говорил о сверх человеке, Гурджиев о том, что обычный
человек не имеет Души, Ошо говорил о новом человеке, Сия
говорит просто о человеке. Пока нет человека, есть только
запрограммированная машина. Иногда это хорошо
запрограммированная машина, иногда плохо. Но это всегда лишь
начало. То, что человек ощущает, как свою ЕСТЬность, лишь начало
пути.

Сия.
 
 

Здесь вы можете коснуться Откликов Мастера, которые Он
дал на форуме под названием: “Религиозно-Философский
Клуб "Откровение"”: 

http://www.cross.ru/guestbooks/otkrovenie.shtml
(осень 1999 год – лето 2000 год).
Двигаясь беспристрастно в лабиринтах этих бесед, у вас

есть возможность задержаться в своих собственных
переживаниях и впечатлениях, которые возникнут по ходу
этого удивительного путешествия. Это ваш истинный дар, не
пропустите его.

Счастливого пути!
Владимир:
На мой взгляд, одно из назначений конференции – учиться

общению, отстаиванию своей точки зрения, умению вести
диалог… А, если мы будем вот так, как Вы предлагаете,
высказываться без взаимообратной связи, то это будет скорее
монолог. Это не общение, а так – сто тысяч раз пройти тау и
ни разу не подраться. Хореография. Хорошо, конечно, но
маловааа-то будет.

—
сия:
Что есть общение Мой Друг?



Зачем отстаивать свой круг?
Зачем УМеть иль не УМеть,
не лучше ль сразу УМереть?
Чтобы Вести Свой Диалог
неУМно
пройти все тау
не с другим разУмно,
а победив себЯ
Ты б Смог
Пролиться Радостью
как Бог –
Единственное
Пребывание,
Себя Одно
Осознаванье,
Свидетельствование
себя-УМа,
всего, что
Жизни кутерьма.
—
Сия СИЯние, тебЯ Понимание
 
Melihor:
Ничего более не стоит впереди, ничего позади, ничего

вверху, ничего за. Все – воздух. Все – едино. Это – все.
Дальнейшее что-либо не имеет ни возможности, ни смысла.
Это – конец, завершение всего? Судя по тому, как это исходит
от вас – да. Интеграция невозможна и не нужна – зачем еще
что-то добавлять к этой (мнимой) полноте-пустоте? Пропасть
воздвигнута.

...Все оставшееся "внизу" после вашего "взлета" для вас
мертво, у вас нет к нему дороги, оно не воспринимает вас.
Неужели вы это не видите?

—
сия:
 
ЭВОЛЮЦИЯ!
 



Эволюция – процесс роста, трансформации,
преобразования материи из одного её качества в другое,
преобразование материи в нематерию. Эволюция – это не
улучшение, не совершенствование, а именно преобразование,
трансформация! Это важно понять!

Обычный человек лишь потенция Человека, ибо не
целостен, разделен, он лишь ступенька в процессе эволюции
человека в Человека. Пока человек – не Человек, он Его
часть или сумма частей – это его физиологическая часть
(тело), эмоциональная сфера, поддерживаемая органами
чувств и психика – то, что относится в основном к умо-
сознанию. Такого рода части человеческой сущности не
только потенциально присущи каждой человеческой особи,
но и развиты в той или иной степени, а посему
распознаваемы многими.

Перечисленные выше качества человека в процессе его
жизне деятельности постоянно развиваются и
совершенствуются в пределах тех возможностей и границ, в
которых они определены. Это зачастую и считается
единственной возможностью для человека расти и
развиваться, поскольку речь идет о вещах известных и
обнаруживаемых его сознанием – умо-сознанием.

Всё, что не подтверждено своим фактическим наличием,
не замерено, не зафиксировано, но возможно, как гипотеза,
ум принимает это на веру и стремится привести это к уже
известным ему знаниям, пониманию в пределах
возможностей самого умо-сознания.

Когда пространства ума хватает для того, чтобы вместить
новое знание, делается новое научное открытие, появляется
новое знание. В противном случае доказывается
противоположное. Но если ум не вмещает новое Знание и не
доказывает его отсутствие, что происходит?

Эволюция человека – это его движение от умопонимания к
Пониманию Не-ума, это движение от умосознания к
Сознанию Не-ума – СВЕРХСОЗНАНИЮ. Эволюция – это
процесс трансформации части в целое, детскости во
взрослость, грязи в лотос. Часть при этом служит основой,



предпосылкой, которая должна исчезнуть, умереть, как
умирает зерно, когда оно прорастает.

Ум должен умереть, а с ним всё то, что называется
интеграцией, комплексированием, суммированием,
обобщением, ибо Не-ум – способ целостного восприятия,
способ жизни без необходимости обобщать части, Есть
Целое.

Когда я говорю, что ум должен умереть, это значит, что он
должен перестать хозяйничать, это значит, что сознание
человека переходит на более качественную ступень, от
умосознания к Сознанию Сверхума. Даже говорить так будет
неверно, ибо Есть только Сознание. Это все равно, что
говорить о том, что ты был ребенком, а теперь стал
взрослым. Каждый человек в процессе своего роста проходит
этот этап. Ребенок растет, переживая изменение,
трансформацию тела, эмоциональной сферы, ума. То, что
было, умирает и рождается новое, умирает ребёнок
рождается взрослый.

Состояние Сознания Не-ума не нуждается в том, чтобы ум
оставался. Но ум – компьютер, который обеспечивает
жизнедеятельность того, что есть человек, пока он в теле.
Поэтому пока человек в теле, ум остается и выполняет все
свои функции, как и раньше, но теперь он не слепой хозяин,
а исполнительный и дисциплинированный слуга. Ум
становится совершенным механизмом, обслуживающим тело-
ум. Можно сказать, что он наконец-то обретает осознанность.

 
Melihor:
Для меня новое знание врывается всегда не спрашивая, где

я и зачем я, оно выше того, что ощущаю в настоящий момент,
оно всегда вытягивает меня в летопись есть... Я замираю от
радости соприкосновения... Пространства ума не может не
хватить, оно бесконечно, ум гибок и податлив, он свидетель
жизни, он есть как есть ощущение Пракрити. О чем скажешь
ты, любимый? Не молчи...

—
сия:



Ум гибок и податлив, это правда и то, что он свидетель
жизни тоже правда, но правда ума. Ребёнок видит мир таким,
каким он его видит, и его еще не развитый ум
свидетельствует этот мир на его, ребенка уровне. Ты уже не
ребёнок, но и ещё не вырос, ибо ум. Пока тебе будет хватать
пространства твоего ума, ты будешь "вмещать" всё, что ты-
ум вмещаешь.

Десятилитровая бутыль вместит двадцатилитровую, но
только в десятилитровом объёме. Пока ты не увидишь, что
нужно вместить 20 литров, ты не откажешься от ума. Но эти
20 литров есть независимо от того, видишь ты их или нет. Ум
слеп, самонадеян, вездесущ, гибок и изворотлив. Посмотри
на ум и ты найдёшь Себя Не-ум.

 
Melihor:
Сия, чистота веси, Сознание – УмоСознание, еще что-то, я

стану обезьяной от вашего "сознания", где оно? Говорю
честно – сознание есть эфирное наполнение тела, оно может
принять форму любую, сознание опрокинуто вхождением в
сферы любые.

—
 
сия:
 
СОЗНАНИЕ!
 
"Можно сказать, что все есть Сознание и Сознание есть

раньше всего. Все, что мы видим и осознаем, есть
проявленное сознание. Формы проявленного сознания
отличаются степенью своей плотности, то есть уровнем
осознаваемости Сознания. Освобождаясь в рождении форм
живой и неживой природы, Сознание каждый раз
останавливает этот процесс на том уровне своей
энергетической плотности, на котором рожденное способно
жить и само себя осознавать. Такое проявление Сознания
нужно самим этим формам для того, чтобы они имели
возмож ность, трансформируясь и эволюционируя, осознать
себя в этом процессе как чистое развивающееся сознание.



Таким образом, осуществляется процесс трансформации
форм сознания и эволюции жизни.

Человек в этом цикле – последняя, не требующая
биологической трансфор мации форма проявленного
сознания, способная осознать себя до конца, будучи в
субстанции тело-ум. То есть, человек – единственное в
природе существо, имеющее возможность развиваться и
эволюционировать в сознании, поднимаясь на более высокие
его энергетические уровни, не теряя своего ментального и
физиологического присутствия.

Сознание – это выражение бытия в чистом виде. Все
проявленное в природе само себя осознает на том уровне, на
котором оно проявлено. Камень на уровне камня, животное
на своем уровне, а человеку дано осознать себя на всех
уровнях, включая и чистое самосознание.

Фундаментом, на котором стоит человек, является его
тело-ум. Это тот уровень сознания, благодаря которому
человек живет, осознавая все происходящее с ним, и, прежде
всего, то, что он сам, его сознательный ум есть лишь
потенция обретения своей цельности и законченности в виде
чистого самосознания, что ум – это начало, островок
осознающего сознания, готовый вести человека к своей
истинной природе". (Сия, "Найти потерянный рай".)

 
Melihor:
Я сплю – мое сознание вытягивается в струну и разрывает

пространство, чтоб вместить осознание сфер. Я присутствую
в каком-либо плане и проникновенен для контакта. Я не сплю
– я вижу себя со стороны, когда всплываю чуть выше тела и
наблюдаю ход ваяния природного.

—
сия:
Сия нормально относится к любому творчеству.
 
Melihor:
Ощущение сознания конкретно – изменить его не может

ни Сия, ни кто-нибудь другой. От осознания себя
материальность разрушается, витальность разрушается,



ментальность разрушается – остается полет в
каждосекундном вхождении в есть.

—
сия:
От осознания Себя, материальность становится истинно

материаль ностью, витальность становится истинно
витальностью, ментальность становится истинно
ментальностью. Разрушаются иллюзии умосознания и
умопонимания материальности, витальности и ментальности.

Твоё “остается полет в каждосекундном вхождении в
есть” и “... я вбираю окружающее как умаленное движение,
видящее самое себя со стороны без осознания самим собой, я
оживляю его своим присутствием, вернее, сознание,
ощущаемое мною, наполняет сферы без-меры присущие
моему видению” не более чем поэтическая метафора,
свидетельствующая о тебе умнике, но не о тебе Сознании, не
о тебе Естьности, ибо сознание для этих твоих поэтических
сфер повествования восходит из твоего же воображения.

Присутствие и есть Чистое Сознание. “...движение,
видящее самое себя со стороны без осознания самим собой”
– это уж полный бредуган, лишенный не только собственного
переживания, но и элементарной связанности и логического
понимания на уровне сознания ума. Слова не есть истина, но
они её свидетельствуют. Что свидетельствуют
вышеприведенные твои слова, любимый? Тебя
заблудившегося в словах умника, пытающегося выскочить из
собственных иллюзий ума с помощью порождения новых.

“...вернее, сознание, ощущаемое мною” Кто этот Я,
который ощущает сознаниЯ? Ты в любом случае есть только
сознание, то, что делает тебя тобой, только сознание может
быть различающим, ощущающим, понимающим, ибо
сознание всегда наверху. Если ты ум, значит главенствует
умосознание. А нереализованный человек всегда ум. Если он
чувствует, ощущает или воспринимает мир интуитивно,
санкцию на следование в сфере чувств или интуиции все
равно дает ум. В этом он полный и абсолютный хозяин. В
этом история зависимости тебя от умосознания. Но ты
хочешь вырваться из этой клетки и Сия на твоей стороне. Но



Сия не может поддержать тебя мечтателя, писателя или
поэта, фантазирующего на темы просветления.

 
bj:
а нельзя ли просто жить и делать то, для чего тебя в этот

мир привел господь а?
то есть жить и заниматься своим делом "талантом", (как

угодно, назовите хоть божественным проявлением) тем, к
чему у вас на данный момент жизни (здесь и сейчас) есть
вдохновение.

—
сия:
Возлюбленный bj, ты прав, если бы не одно

обстоятельство – твоя хитроУМная наивность. Божественное
проявление человека, зависимого от материальной жизни,
определяется законами материального сознания, то есть
умосознания. Ум тоже божественное проявление, вот он тут и
отрывается так же, как и ты сам (ум) оторвался, ибо не
осознаешь данности реальной жизни и собственного умо-
сознания, находишься в иллюзии момента здесь и сейчас,
повторяя, как попугай прочитанное и усвоенное знание об
этом самом моменте. Стань Моментом, перестанешь Яязыком
трепать, как помелом мАХАТЬ.

 
bj:
поймите и примите, что небо голубое само по себе, и оно

не зависит от вашего мнения и настроения и тем более
сознания (мне кажется, что море с его погодой более
постоянно)! Так и жизнь всегда как бы из-за угла не
спрашивает, а проявляется всюду. Просто живите и вы
поймете, что вы божественные существа!

—
сия:
В этом проблема ума – ПОНЯТЬ и ПРИНЯТЬ. Ум, не

понимающий и не принимающий, ибо делающий, творящий
по законам мира материи, где есть прошлое. Поэтому ум
всегда позади Жизни. Если ты будешь понимать и принимать,
оставаясь умом, ты будешь делать это умНО, не в СЕЙЧАС, а



в зависимости от мнения и суждения своего ума, то есть в
зависимости от того, чего уже нет. Это как раз то, что ты
делаешь сейчас, потому что тебе всегда что-то КАЖЕТСЯ.
(“мне кажется, что море с его погодой более постоянно!”)

Жизнь именно потому и проявляется всюду, как из-за угла,
что ты в этой жизни лишь трахнутый ею гость, не хозяин, не
Сама Жизнь, ибо УМ, а поэтому жить-то не успеваешь. Вот
она тебя из-за угла и трахает. Но ты НЕ ум! 

 
Tillamook:
Так ведь все – Едино, и Сила – вся Сила – Божья, хоть

будет она мною испытана, Мелихором или тем
христианином. Человек Пережил. Пусть он понял это не так,
как Вам это понятно. Но он научился пользоваться Силой.
Сейчас он "думает", что это Христос его исцелил. Вы можете
его обсмеять – “глупец, своего Царствия внутри не познал”.
А что это даст? Этот "глупец" приобщился к Силе. Он
полюбил эту Силу. Он готов быть ее рабом. Эта Сила будет
вести его.

Но… конструктивно. Молитва работает. Вам это
неизвестно? Вы целиком и полностью самодостаточны? Вы –
Христос – Единственная Живая Сущность?

Или все-таки Христос Иисус тоже Живет и общается с Его
преданными? Вы допускаете ОБЩЕНИЕ? Или все – ОДНО,
ЦЕЛОЕ, МОЛЧАЛИВОЕ? Я могу принять и ЦЕЛОЕ-
МОЛЧАЛИВОЕ. Но есть переходный период между
обособленным молчанием атеиста, и между МОЛЧАНИЕМ.
Этот период – когда верующий говорит, просит,
устанавливает протокол общения с тем планом и эгрегором, к
которому он примыкает по созвучию более всего. Через это
многие проходят, и многие падают на этом пути. А Вы
знаете, какой путь лучше именно тому христианину? Вы
могли спасти его от рака? Вы можете протянуть руку
помощи, такую, какую сможет принять этот человек?

Что-то я не все могу получить от Ваших излияний. Я не
говорю, что они бесполезны. Но научиться играть в шахматы
с чемпионом мира нельзя – надо учиться лишь с немного



превосходящим соперником. Так что не стройте из себя
Каспарова :-))).

—
сия:
“Так ведь все – Едино...” звучит, как концепция, то есть

как то, что принято умом на веру. Порождена ещё одна мысль
и эта мысль уже ваша, она присвоена и имеет силу
собственного "понимания". Но эта сила мысли лишь вера,
вера в истинность знания, заключения, определения,
формулировки. Вера не является Истиной, она суррогат
Истины, её подмена. ТЫ этого не видишь, поэтому для тебя
Тилламук “все – Едино” и то, что понято умом и ТО, чТО
Есть – Само Понимание, которое не зависит от того понято
это кем-то или нет, что для тебя имеет значение. Поэтому
всякий умобред ты считаешь приобщением к Силе. И для
тебя сила эта – твои убеждения, твои новые знания, твоё то
же самое пребывание в границах умо-сознания. Границы не
только остаются, но ещё больше укрепляются, ибо крепнет
вера.

“Но… конструктивно. Молитва работает. Вам это
неизвестно? Вы целиком и полностью самодостаточны? Вы
– Христос – Единственная Живая Сущность?”

То, что ты спрашиваешь, ты спрашиваешь не только
оставаясь разделённым (это естественно), но и продолжаешь
настаивать на этой разделённости. Что есть молитва и на
кого работает молитва? Молитва, в контексте сказанного
тобой – техника, способ движения от разделённости к
целостности, ты теряешь себя часть, встречаясь с Собой
Целостным и ТОгда истинно МОЛИТВА – молитвенность.
Но ты не знаешь, что есть молитва, не имеешь опыта
молитвы, но рассуждаешь, заключаешь о её значимости из
себя части, из себя разделённого с Целым. Вера в чужой
опыт, а скорее слова, которые ты читал или слышал вот твоё
понимание молитвы. Теперь твой ум моделирует ситуацию,
предполагает, воображает то, что может случиться в молитве.
Но Молитва не действие, не ритуал, но качество Тебя
Истинного, состояние Пребывания Собой Богом,
Присутствием Здесь и Сейчас. Это узнается опытно, но не



постигается концептуально, через знание о Молитве.
Молитва не работает! Не на кого работать, не для кого
работать, нет работающего. Что ты спрашиваешь Tillamook:
“Молитва работает. Вам это неизвестно?”

Самодостаточность, Единственность – качества Целого,
Одного. Нет разделения.

Ла илаха илла’ллах! – Нет Бога, кроме Бога!
Если есть ты и есть я, тогда чТО Есть Бог?
“Или все-таки Христос Иисус тоже Живет и общается с

Его преданными? Вы допускаете ОБЩЕНИЕ? Или все –
ОДНО, ЦЕЛОЕ, МОЛЧАЛИВОЕ? Я могу принять и ЦЕЛОЕ-
МОЛЧАЛИВОЕ. Но есть переходный период между
обособленным молчанием атеиста, и между МОЛЧАНИЕМ”.

Общение, отношение – свойства материи, тебя тела, тебя
ума, тебя эмоции. Здесь нет противоречия. Если ты тело,
эмоция, ум, ты в общении, отношении, ибо не Одно, поэтому
зависим, обусловлен, схвачен другим, даже если этого не
признаёшь. Ты общаешься из части, разделённости, общение
не целостно. С одной стороны есть ты ум, с другой – есть
другой ум, есть отношение – базар умов, то есть, есть спрос,
есть предложение в том числе и на религиозно-философский
мусор.

Общение истинное – это общение в целостности, в
неразделенности, общение с Собой Мастером. А Мастер –
Одно, не имеет значения, через какой ум, какое тело Он
Проливается. Ты Есть Мастер, но не Знаешь эТОго.

“Но научиться играть в шахматы с чемпионом мира
нельзя – надо учиться лишь с немного превосходящим
соперником”.

Жизни учится только ум. Такая учеба важна лишь одним:
пока не сформировано новое знание, умение, привычка,
новый автоматизм, пока есть процесс познавания нового, в
этом процессе, в его течении есть осознавание, ты бдителен,
есть напряжение, поле сознания. Но ум пропускает себя-
осознавание, ибо настроен на результат, поэтому момент
осознанности, рождающийся в учебе не замечается,
пропускается, продолжает происходить подмена,
накапливаются знания, сознание не растет, растет ум, память,



растет подсознание. Ты в такой учебе уходишь все дальше от
Себя-Сознания, от Себя-Понимания, от Себя-Присутствия
Жизни в непосредственном Её Проживании, а не на Её следе,
через прошлое, через знание, через ум.

 
Tillamook:
Ты придираешься к моим словам, Сия, чтобы вставить

свои, возможно более правильные. Работа – это не то, что
тяжело дается. Ведь ты думаешь, что я это имел в виду? Но я
имел в виду "работа" – как изменение. И это ничуть не
расходится с твоим определением молитвы. Ты использовал
меня по-своему, чтобы сказать СВОЕ. Говори, я не против,
только слушай, что говорят другие. "Мы с тобой одной
крови", а ты хочешь увидеть овце-баранов :-)).

—
сия:
Мастер не использует, не придирается, не влияет и не

утверждается, Мастер Откликается, ибо Жизнь.
Ты, возлюбленный Tillamook, конечно же понимаешь то,

что пишешь, осознаешь смысл и всю последовательность, и
определенность изложенного тобой текста. Но в твоём тексте
есть и то, что ты (умо-сознание) не видишь, пропускаешь, не
осознаёшь, ибо умо-сознание, часть Тебя Истины. Мастер
показывает тебе эТО, предлагает посмотреть на эТО, но ты
упорно не хочешь взглянуть на пролитое тобой же иначе, не
так, как ты это уже сделал. То, что сделано, то, что осознано
уже есть. Нет необходимости в объективной оценке этого.
Иди дальше, не останавливайся, обогащайся новыми вкусами
Себя, новыми знаниями, новыми углами зрения, новым
пониманием, новым видением. Не протестуй, не
утверждайся, не потворствуй и не отрицай, будь
осознающим. Не будь бараном. Ты не баран, ты Мастер, ты
Бог, ты Сия.

 
SS1:
Христос проложил Путь от нас к Господу, и каждый, кто

хочет, может пройти по нему, не взирая на священников,
фарисеев, Мастеров и т.д.



—
сия:
Возлюбленный SS1 вместе с каждым хочет пройти Путь от

себя к Господу, не взирая на Мастеров.
Стадо баранов, движимое инстинктом насыщения своих

желудков, потому таковым и является, что собрано и
сформировано, как стадо по признаку откормления туш. Но
уже то, что им постоянно нужно новое, не выеденное ими же
пастбище требует для них пастуха.

Каждый баран, каждая овца способны самостоятельно
щипать травку, но не могут жить стадом без присмотра.

Человек не баран, не овца, ибо имеет не только большее
чем у барана сознание – свой ум, но и то, что называется
Сверхум или Неум, ТО, что делает его истинно Свободным и
истинно Осознанным человеком, по-другому реализованным.
Но человек предпочитает оставаться "бараном" и
объединяется в "стада", по признаку откормления тело-туш
или тело-умов, чаще умы откармливаются вместе с тушами.
"Стадо" даёт больше возможностей, хотя откормление
случается и в одиночку, но это не просто.

"Мастерами" в этих отарах выступают политики, ученые,
психологи, священники, философы. Но самым главным
"Мастером" в этой игре жизни является собственное
УБЕЖДЕНИЕ каждого в том, что он свободен в своём выборе
не только "стада", но и в самом "стаде" тоже.

Но пока ты, возлюбленный SS1, не обнаружишь в себе
жажду откормления не умо-туши, но Души и не поймешь
(поймание не относится к умопониманию, к убеждению,
понимание – это состояние присутствия, проживанием СЕБЯ)
это, у тебя не будет шансов двигаться и расти не только в
одиночку, но и с Мастером тоже.

Ты видишь Мастера только вне себя, разделяешь себя
Мастера с мной Мастером, но Мастер – это ты и я – Одно,
Мастер не во вне, он в тебе, открыть его и есть накормить
Себя-Душу. Ты пока не знаешь себя-жажды расти в своей
мастерственности, не ощущаешь этого качества, поэтому
бунтуешь. Но я и ты – Одно и Сия. Мастер несёт тебе Себя
ТОбой, он открывает Тебя Мастера ТОбой, он ведёт тебя к



Мастеру Тебе, но ты сопротивляешься. Что ты делаешь? Что
хочешь? Куда идёшь?

Лошадь можно привести к реке, но заставить её пить
невозможно.

 
Об Учителе
 
SS1:
Я думаю, что Учитель появится в России. Россия сегодня

свободна. Никто не занимает её сердце. Православие и
коммунизм Россия уже отвергла, капитализма уже
нахлебалась, а ничего другого пристойного на горизонте не
виднеется. Значит – "ученик готов" к новому знанию.

 
Cutterpillar:
По-моему, приход нового Учителя предопределялся

невозможностью социума продвигаться на основе известных
гипотез о мироздании. Новый Учитель давал новый
конструктивный взгляд, открывающий новые горизонты
познания.

—
сия:
Кто фарисеи, кто ученые, кто книжники?
Вы ждете прихода мессии, вы жаждете Учителя, пастуха,

"Мастера", который даст вам “новый конструктивный взгляд,
открывающий новые горизонты познания”, который укажет
вам путь на новые пастбища для откормления себя умо-туш?
Говорите о готовности. Готовности чего? Ваши уможелудки
готовы принять новые концепции, новые конструкции
социального жизнеустройства? Сколько существует так
называемое сознательное человечество? Сколько существует
христианство и пр. религиозные догматы, указывающие вам
путь истинный? И что в результате – нищета, голод, войны.
Где причина, где корни происходящего, возлюбленные
господа философы?

Нет Человека! Еще нет SS1 и нет Cutterpillarа. Есть только
то, что Его подменяет знание, которое усваивается умом, в
том числе и из пролитого живыми Мастерами. Ум берет то,



что может взять, усваивает то, что может усвоить. И когда
это происходит, то проживать себя-жизнь уже нет
необходимости, знаний хватает.

Зачем вам Учитель? Вы есть Учитель, больше того –
Мастер, откройтесь Ему, откройтесь в ДОВЕРИИ. В Доверии,
где бы вы смогли не столько доверять внешнему, сколько
довериться Себе-Жизни, Богу. Бог доверяется Богу. Бог
Всё, не только Высшее, но и Низшее, не только Рай, но и Ад,
Преисподняя, не только блаженство, но и страдание, Бог –
Целое, Ничто, невыбирающая недвойственность. Бог
доверяется Богу, божественности, богоданности. Довериться
– это принимать доверяющей утробой Бога – не делать.
Доверять – делать, доверяющий – делающий. Пока вы
делающий УМ.

 
Cutterpillar:
Вам не нравится сопутствующие росту интеллекта

цивилизации войны, голод и пр.? – Не будьте тогда ханжой:
откажитесь от цивилизации, ступайте вместе с теми, с кем вы
"одно" в глухомань и отрицайте своей жизнью, а не
болтливым языком нелюбимые "умо-туши", на которых вы
едете и благодаря которым вы вообще знаете, что есть на
свете "бог сия" и есть "возлюбленные мертвецы".

—
сия:
 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ!
 
Современный человек, остаётся во власти внешних

обстоятельств. Ощущая эту свою зависимость и понимая своё
положение, он ищет для себя различные способы
освобождения от неё, накапливая силу, способную
противостоять силе внешней. Он познаёт мир, добывает
знания, обретает способность выживать в различных
жизненных ситуациях, но не растёт, как ЧЕЛОВЕК.

Причиной этому является то, что он не осознаёт своей
детскости, своей невзрослости, он не понимает, что взрослое



тело и взрослый ум – не истинная взрослость, не то, что
можно назвать зрелым Человеком.

Человек – единственное существо в природе, которое не
рождается завершенным. Дерево завершено, сознание дерева
не имеет потенциала для роста, оно в смысле дерева
целостно, ему не быть сознанием животного и тем более
сознанием человека. Животному также не быть сознанием
человека. Человеку Быть Целостным, ибо Он Не-ум, не умо-
сознание. Умо-сознание лишь начало его человековости,
лишь первый шаг на Пути трансформации его в Человека
Истинного, в Человека Сознания.

Современная цивилизация ориентирована на ум,
интеллект, на развитие, совершенствование того, что есть,
того, с чем человек пришёл, с чем он родился, с той
данностью, которая даёт ему возможность хоть как-то
выживать, не Жить, но выживать, выживать любой ценой. И
тогда ГОЛОД, ВОЙНЫ, НИЩЕТА, ИЗВРАЩЕНИЯ,
БОЛЕЗНИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ оправданы, они становятся
неотъемлемым спутником такой цивилизации, цивилизации,
где ум, интеллект любой ценой пытаются получить силу.
Силу, чтобы выживать. Но сила рождает силу. Это
бесконечный процесс борьбы и соперничества эго-умов и
эго-интеллектов.

Теперь это становится понятным многим, но ещё не
большинству. Уважаемые философы продолжат копаться в
этом старом мусоре, продолжают ратовать за безысходность с
тезисом: "Такова жизнь!" Возлюбленный Cutterpillar, ты
имеешь то, имеешь. Поэтому твоё понимание делает тебя
милитаристом, Гитлером, Сталиным, ибо УМ, поэтому ты за
голод, войну и пр. Но ты не ум, Ты – Не-ум.

 
Cutterpillar:
Может быть, это служит звеном трансформации энергии. И

человечество, как любой организм, по крайней мере, этой
планеты, именно как вы говорите “выживает любой ценой”.
Для человечества, как особого проявления жизни, отдельные
люди являются его элементами, которыми оно управляет, и
для которых оно – Логос.



Тогда будьте цельным в своей жалости, а не разбитым на
мелкие кусочки: откажитесь от этого способа жизни целиком,
чтобы не быть "милитаристом". Но вы как раз хотите
"потихоньку" использовать блага иронично упоминаемой
вами цивилизации, не забывая при удобном случае "укусить
руку дающего". Вы есть то, что едите, какой бы вы
терминологией не пользовались (неум-ум). Даже –
бессознательно.

И в этом заключается ваше ХАНЖЕНСТВО: умом-неумом
на словах отвергая "гитлеризм", вы исповедуете "гитлеризм"
своей жизнью. Принимаете приятную вашему уму-неуму
часть Бога, и не принимаете – неприятную.

Рага в действии, так сказать.. :)))
—
 
сия:
Аналогия для ума – способ умотворчества. Ум рождает

предположения и сам в них начинает верить, доказывая
самому себе их истинность. Ум мыслит, предполагает,
воображает, прогнозирует, планирует, рассчитывает, потому
что не знает всего и никогда не узнает, потому что ограничен,
потому что умосознание – детскость Сознания. Вы не
ребёнок Cutterpillar, ибо не ум!

“Тогда будьте цельным в своей жалости, а не разбитым
на мелкие кусочки: откажитесь от этого способа жизни
целиком, чтобы не быть "милитаристом"”.

Воистину всё перевёрнуто с НОГ на голову.
Цельность – не отказ, не разделение. Цельность – это

тотальное принятие всей Жизни и Рая, и Ада. Нет
предпочтений, нет оправданий, нет выбора, ибо есть
Понимание, есть Осознанное принятие данности Жизни.
Война, голод, страдания не отрицаются, лишь указывается на
то, что они – не есть двигатель прогресса и не является
необходимым условием развития человечества, цивилизации,
ибо вечные спутники безУМного отношения человека к
самому себе, что, безусловно, является результатом его
осознавания себя и жизни, результатом его умосознания.
Пока ум – человек будет страдать. Страдание показывает на



ограниченность, нецелостность самого человека, его
сознания и его понимания жизни.

Не-ум – не концепция, не философия, не игры ума, Не-ум
– новое, качественно новое, другое состояние Сознания, где
Само Сознание Целостно, не разделено, ибо Есть Одно, Бог,
Ничто, Всё. Ум должен умереть, исчезнуть, как хозяин, как
единственное сознание человека, тогда Не-ум, тогда
Осознавание и Понимание Целого, тогда Жизнь, но не
выживание. Тогда нет необходимости говорить о страданиях
и не страданиях, тогда нет необходимости говорить даже о
Любви, ибо Одно Есть Любовь.

 
Cutterpillar:
“Но если кто соблазнит малых сих, лучше ему не родиться

вовсе”. Запомни это, Сия. Рано или поздно эта биджа в тебе
прорастет – вечного окаменения почвы не бывает.

—
сия:
“Но если кто соблазнит малых сих, лучше ему не родиться

вовсе”.
Что есть, Любимый Cutterpillar, СОБЛАЗН?
Кто кого соблазняет?
Тот, кто вещает, соблазняя или тот, кто СОБЛАЗНЯЕТСЯ?
Не ты ли, соблазнЯющийсЯ Мой друг, повис в соблазне

легко доступной и всеми признанной правды, доступной и
понятной твоему уму, но не соблазняешься Самой Жизнью –
Мной?

Не ты ли соблазнился рассуждать, но не проживать,
переживать Себя, Меня Жизнь?

Не ты ли соблазнился моралью и правилами
обходительности с себе подобными, ибо трус?

Не ты ли соблазнился рыскать в словоблудии и ГАВкать
здесь, но не Жить Здесь?

коан: кТО тебЯ соблазнЯет Cutterpillar?
 
Cutterpillar:
“Не может зло не придти, но горе тому, через кого оно

придет”.



“Но слова ваши злы, потому что говорите вы от избытка
сердца своего”.

—
сия-коан для Cutterpillarа:
что есть добро и зло
и кто определЯет,
когда Cutterpillar лишь
в мыслЯх пребывает и в
ужасе от Сталина и Гитлера
про нормы вспоминает?
кто жить себя ЗДЕСЬ не пускает,
моральный кодекс защищает
и бессознательно вещает?
кто это, отвечай ЗЛОДЕЙ?
 
Cutterpillar:
Я ищу пути исполнения задач, возложенных на меня

Причиной здесь и сейчас, и не приписывайте мне
собственную тягу к постаментам "просветления" и
достигшим совершенства косности каменным изваяниям на
них.

Боль – способ осознать проблему и решать ее. При
позитивном Уме, боль – средство роста и развития. Я – за
позитивный ум, управляемый не желаниями, а
потребностями (надеюсь, вы видите разницу).

—
сия:
Здесь и Сейчас – не причина и не Причина даже

метафорически. Здесь и Сейчас – не категория, не качество
для умосознания, а лишь символ, с помощью которого можно
передать вкус, запах состояния Сверхсознания, состояния
Не-ума, где нет пространства и времени.

Да, возлюбленный Cutterpillar, не метафорически, а
реально, пребываемо и осознаваемо эТО. Если же ум берётся
за "здесь и сейчас", он делает Здесь – пространством, Сейчас
– временем, ибо умосознание подчинено законам
существования материального мира. По сути Мир – не



материя, но Свет, чТО не осознаваемо объективно. Свет –
эТО чистое присутствие Себя Естьности.

Ты, возлюбленный Cutterpillar – Свет, Целое, Одно, Ничто,
но не знаешь эТОго и упорствуешь, настаивая на том, что ты
лишь ум. Но ум – проекция, часть целого, более грубая
субстанция Света, когда он становится более уплотнённым,
материально проявленным.

Просветление и есть Путь эволюции материи в нематерию,
в Свет-Сознание. Ум понимает Не-ум, как отказ от ума, как
меньшее сознание, то есть, когда человек теряет и то
сознание, каковым является сам ум. Но просветление – это
обретение не меньшего, а большего сознания, большей
осознанности и понимания, выходя за границы ума –
материального, грубого сознания, обретая состояние
Сверхсознания.

“Боль – способ осознать проблему...” – это, правда, если
бы не обстоятельства, в которых это осознавание происходит.
И обстоятельства эти – умосознание. Сам ум и есть боль.
Другой боли не существует. Если ты станешь осознавать
боль, ссылаясь даже на позитивное мышление, оставаясь в
пределах умосознания, программ ума, ты сможешь, в лучшем
случае, сформировать новую программу для ума,
примиряющую его с болью, но на самом деле подавляющую
боль, точнее причины её порождающие. Всё это извращения
НЛП, возлюбленный Cutterpillar.

Позитивное мышление, о котором ещё пять тысяч лет
назад говорил Патанджали, направлено на тотальное
ПРИНЯТИЕ всего, что происходит с человеком в его жизни.
Ум при этом НЕ запрещает. Всему говорится ДА. Случается
проживание себя боли, себя страха, себя сомнения, тревог,
беспокойств, ревности, злости, гнева и т.д. Но наступает
момент, когда и этому НЕзапрещению нужно сказать ДА.

 
Cutterpillar:
Если – ум плох, т.к. он источник боли...
—
сия:



Ум требует разъяснений, ум требует комментариев, ибо
прямолинеен и глуп.

Ум – боль, ибо всегда беспокоящийся, тревожный,
винящий, судящий, обременяющий, не принимающий, не
доверяющий Жизни. Любая боль – чистая энергия, которая
осознается, как боль, умом.

Когда есть энергия, вызывающая боль, это значит, что
умосознание не может её наблюдать, не может её принять, не
может с ней растождествиться, есть сознание на уровне боли,
то есть уровень сознания не превосходит сознание боли, как
субстанции жизни, ум становится этой болью. Нет
расстояния между болью и её осознаванием. Если же есть
расстояние, тогда появляется наблюдатель боли, тогда нет
понимания энергии, как боли, есть сознание за пределом
боли, сознания принимающее боль и, тогда боль – не боль.

 
Cutterpillar:
Что вам сказать, Сия, по поводу настойчивого

противопоставления неума – уму...
—
сия:
Разве ребёнок противопоставляется взрослому, он

становится взрослым, растворяясь в нём.
 
Cutterpillar:
Не вижу, чем плохо Тело для Души, или неУм для Ума. Не

вижу "плохости" по той же причине, что не понимаю
предпочтения цветка его корням. И цветок, и корни, и
стебель с листьями – ОДНО растение и нет на нем "срамных"
мест.

—
сия:
Даже не важно, что ты не последователен и не логичен.

Следовало бы сказать: “Тело для Души, или Ум для неУма”.
Ты остаёшься разделяющим и препарирующим умом,
выпрашивающим свой статус неплохости и
самодостаточности. Ты говоришь о цветке, стебле и корнях,
оставаясь корнями – телом, стеблем – умом и листвой –



мыслями, но не цветком, что и венчает любое растение,
свидетельствуя о его целостности и законченности. Если
растение не цветёт, оно не закончено, не реализовано, как
растение, оно продолжает оставаться лишь потенцией
цветения, его миссия не выполнена.

Оставаясь тело-умом, ты – потенция человека, но не
Человек, ибо только ум.

 
Cutterpillar:
Сбор букетов из цветов считаю вандализмом, потому что

радующая глаз "натуралиста" цветущая часть, оторванная от
растения...

—
сия:
Говоря об оторванности цветка от растения, ты

метафорически свидетельствуешь о своём непонимании
функции корней, стебля и листвы. Всё это предназначено для
того, чтобы появился цветок. Они нужны, пока есть цветок,
хотя бы, как потенция. Если цветок сорван или отцвел, ни
корни, ни стебель, ни листья теперь уже не нужны. Они
выполнили свою функцию.

Ты тело-ум нужен для рождения Тебя Не-ума. Но если Ты
Есть, как Не-ум, тело-ум сохраняются до тех пор, пока у них
сохраняется жизненный потенциал, рассчитанный на
определённый возраст.

Известны случаи, когда Мастера, используя смерть
физическую, давали ученику возможность просветлеть. Как
только Не-ум, тело не важно, но пока ты Cutterpillar – тело-
ум, ты будешь драться и защищать себя, используя все
доступные тебе средства. Твое понимание ОДНО не более
чем уравниловка части с целым и попытка защитить себя
часть, не понимая и не осознавая Себя Целостности Одно.

Слова, как видишь те же, но свидетельствуют разное, ибо
в устах Мудреца и в устах глупца.

 
Шамунь: Волкам и овцам. Вопрос к Мастеру.
Можно ли при помощи не-ума отличить волков от овец?
И есть ли кроме овец ещё и волки?



Или только дзен-буддисты?
Или они вообще не отсюда?
—
сия:
Вопрос случается, когда есть глубочайшее вопрошание

тебя к самой жизни, к самому существованию, к своему
естеству. Если вопрос из ума, это не вопрос искателя, это
вопрос школьника, в лучшем случае, студента. Но студента,
как и школьника, не интересует ответ на вопрос, его
интересует спрашивание. Таким образом, он заявляет о себе,
таким образом, его эго говорит: “Я тоже есть, Я тоже
присутствую и знаю, могу, как и все, задавать вопросы”.

Истинно спрашивающий, Искатель, Ученик не задает
глупых вопросов, а от ума вопросы все глупые, он
вопрошает.

Шамунь-Ум спрашивает: Можно ли при помощи не-ума
отличить волков от овец?

Не-ум не спрашивает, ибо истинно Знает, узнай Себя-Не-
ум и твой вопрос исчезнет раствориться так же, как и
растворится твой блудливый, интересующийся всякими
глупостями ум.

Овцы, волки, буддисты – всё это категории ума,
умосознания. Ум вынужден определять, обуславливать, ибо
сам и есть самая большая обусловленность, клетка, в которой
ты сидишь и не хочешь выбираться из неё. Отопри замок,
ключ у тебя в кармане, и выходи, мир так прекрасен... ПОЙ,
ТАНЦУЙ, РАДУЙСЯ, ТЫ ЕСТЬ НЕУМ, ТЫ ЕСТЬ
СОЗНАНИЕ, ТЫ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, ТЫ ЕСТЬ СИЯ СИЯНИЕ.

 
Лao:
Мастер Ошо говорил, что любовь не существует без

ненависти, когда мы любим – половина нас – это любовь,
половина – ненависть...

Значит, целостный человек не может любить или
ненавидеть? В нём любовь компенсирована ненавистью?
Остается полное равнодушие, так ли?

—
сия:



Мастер Ошо не сказал ни слова. Пролитое Мастером не
повторяется, ибо повторенное – мертвое, оно бессмысленно.
В сказанном Ошо Отклик Мастера, Истина. Видящий да
Увидит, Слышащий да Услышит. Слепой исказит, глухой
напутает. Слова Мастера не повторяются, они лишь
оживляются, возрождаются свидетельствованием другого
Мастера.

Любовь, с которой живет ненависть, и сама эта ненависть
– атрибуты умо-сознания человека разделённого, не
целостного, не знающего Любовь, но знающего влечение,
симпатию, вожделение, желание, как любовь. Когда
вожделенная любовь не реализуется, рождается ненависть,
ревность, страдание, как отражение вожделенной любви. И
если есть понимание, хотя бы мерцающая сила сознания,
тогда возможно наблюдение, свидетельствование ненависти,
как отражения любви-желания, возможно
трансформирование ненависти, страдания в Любовь
истинную.

Истинно любящий не безразличный, не равнодушный, но
беспристрастный, сострадательный, ибо Любовь, ибо
Сознание, ибо Бог.

С Любовью, Само Сострадание, Бог Сия.
 
Лао:
Вынесло течение к женитьбе, не хочу, а уже никуда не

денешься, влюбил в себя – теперь отвечай за поступки
экспериментатор ха-ха, что остаётся делать

—
сия:
Ответственность – не обязанность, не обусловленность, не

вынужденность, не повязанность, не зависимость, не долг!
Ответственность – это Ответ, Отклик Себя

Происходящего, Себя Случающегося, Себя Сознания в
Течении, Происхождении Самой Жизни, в Её Целостности, в
Её Единственности, в Её Полноте, в Её Тотальности.

Если ты ответственен перед собой умо-сознанием, ты не
целостен в этой ответственности, ты разделён, ты в части, ты
в материи, ты ответственен в пределах Ума, Эго, ты



ответственен в защите собственных эго-интересов,
ответственен в отстаивании собственной эго-правды, эго-
истины, но не Истины Себя Целостного, не Истины Себя-
Одно, Себя-Сознание.

Если ты ответственен за другого и понимаешь, что значит
быть Ответственным, если ты осознан в своей
ответственности, если ты присутствуешь в ней, как
Сознание, тогда эта ответственность – шанс для другого,
возможность для него вырасти в понимании истинной
ответственности.

Если твоя ответственность за другого – обязанность,
забота о другом, о его существовании, тогда ты лишаешь его
возможности жить самому, быть самому ответственным за
всё происходящее с ним. Тогда у другого появляется соблазн,
желание оставаться безответственным и бессознательным,
оставаться иждивенцем, попрошайкой, пере кладывающим
ответственность на тебя, ибо ты взял её.

Бессознательность берёт ответственность вынужденно,
она стремится быть безответственной. Бессознательность
цепляющаяся, она использует для сохранения себя все
возможные средства и ресурсы: минимум затрат, максимум
прибыли. Бессознательность не имеет возможности жить
непосредственно, целостно, тотально, она выбирающая,
живущая опосредованно, через прошлое, через случившееся,
через знания, через спрос и предложения, она не живет, она
использует, манипулирует, выживает. Бессознательность не
имеет собственной силы жить, она не жизненна, она не
ЗНАЕТ, что ХОЧЕТ. Всё её хочет – это вынужденное
реагирование на происходящее.

ОСОЗНАННОСТЬ Живет непосредственно, Жизнь в
Осознанности осуществляется благодаря её внутреннему
источнику, её внутреннему огню, жизненному стимулу,
благодаря жизненности, её внутренней силе, благодаря
жажде Жить, Любить. Жизнь Есть Любовь, Отклик в
Осознанности Есть Любовь. Внешнее для Осознанности не
определяет направление её течения (Осознанности), не
определяет суть Отклика. Внешнее для Осознанности –



ситуация, обстоятельства, которые меняют лишь форму,
способ, но не саму суть Жить, Любить.

Ответственность в Осознанности, Отклик в Осознанности
– эТО ТО, чТО делает жизнь Самой Жизнью.

 
Лao:
Удары, уколы – терапия.
Пройду и этот этап – стану свободней,
Не будет глупых сомнений, умрут надежды тоже
Умрут последние стремленья – и жизнь преобразится
Поют вот птицы, и ветер вереницей погнал осеннюю

листву
Закат в восход родился,
Что надо – крышу наверху, приятную беседу, а что вокруг

– они бегут не в мочь остановиться.
—
сия:
Кто говорит: "пройду"?
Кто "стану" говорит?
отКУда этот слог пролит?
есть глупые сомненья,
надежды обрести себя сильны,
гуляют по чём зря тут мненья
и нет прихода для уМа Весны.
до Осени, как до Луны,
добраться будет сложно,
весенней нет ещё листвы,
осенней быть тебе не гоже.
оставь сомненья и потуги
быть подражателем уМу,
ведь не Себя освобождая
ты продолжаешь
следовать еМу,
не понимаЯ
и не знаЯ,
что ты не майЯ
и жизнь твоЯ – не Я,
но ТО, чТО



Есть
Ты
эТО
СИЯ – Зрить, Видеть, Открывать, Себя-Одно Осознавать!
 
ROBOCOP:
Оказывается, любовь и уже давно классифицирована,

систематизирована и разложена на полочки академической
науки – как будто это органы человека в анатомке !!! Ну
нельзя же так!!! Есть вещи, которые должны быть окружены
определенной дымкой, делающей контуры расплывчатыми.

Так где же любовь хранится в человеке: в сердце (душа)
или в голове (психология)?

—
сия:
Любовь Есть Истина, которая не может быть знанием,

любым знанием: научным, околонаучным, мистическим и
любым другим, ибо Она Есть твоим происхождением,
течением и не может быть определена.

 
знающий Себя-Любовь понимает,
осознаёт, но не определяет,
ибо Любовью живет,
Любовь излучает,
к Любви ведёт.
не знающий болтает,
ибо не осознаёт.
 
Если есть бессознательность, Любви нет, если есть

непонимание, дымка, Любви нет.
Любовь не в человеке, Человек Есть Любовь. Это

предстоит узнать, открыть Себя-Любовь.
Пока человек интересуется, где в человеке любовь, он

пропускает себя в любви, в откровении быть
присутствующим везде, быть осознанным везде.

 
Tillamook:



Где-то над моей головой есть цветок. И когда жаждет он,
течет энергия от корней моих, пробуждая другие цветы на
стебле. Я есмь и корень, и стебель, и цветы… И энергия, и
аромат…

Учитель посеял зерна Радости. Стань почвой и прими их в
себя. И когда прорастут корни Радости, они примут тебя. И
когда появится росток Радости, ты появишься вместе с ним.
И когда раскроется цветок Радости, ты будешь ароматом его.

—
сия:
Возлюбленный Tillamook, ты кроме возвышенных фраз не

видишь в этих откровениях себя, переживающего эТО. Ты
принимаешь их, потому что они напрямую не адресованы
тебе, для тебя эТО – красивые слова, ибо нейтральны,
мертвы. Для ума такого рода повествования – ловушка, и ты
попался в неё.

Пока не станешь искать Себя истинного, не почувствуешь
жажду Себя, пока не станешь почвой, пока не наступит в
тебе весна, пока не пригреет солнечное тепло твоего сердца,
зерна Радости и Блаженства не прорастут и некому будет
ощутить аромат осознавания Себя Целостного, Себя Не-ум.

 
Tillamook:
Во-первых, эти фразы адресованы мне, я их нигде не

вычитал, это – уловленная мысль или порожденная моим
"больным" умом, уж не знаю, как это, по-твоему, звучит.

—
сия:
Уловленная МЫСЛЬ не коснулась тебя НЕ мысли и от

эТОго не возникла Искра Сознания, не возгорелось Пламя
Прозрения, а лишь пришло молчаливое и удовлетворяющее
тебя согласие с метафорическим смыслом пролитого, ибо
знаешь, о чем речь, но не Знаешь, чТО Сказано.

 
Tillamook:
Дело не в самом делании, а в его волевой

психоструктурности. Нам не надо рабов, Нам надо духом



свободных. "Раб божий" — порождение прошлого, сын
Божий, сын Света — зов в будущее. (Грани Агни Йоги 5-375)

—
сия:
Волевая психоструктурность и есть несвобода и рабство.
Ответь почему?
Tillamook:
Но структура есть всегда, вплоть до Абсолютности,

которую просто невозможно охарактеризовать. Так что твое
противопоставление структурности – абстракция. Ты –
СТРУКТУРА. И не можешь быть вне нее.

—
сия:
 
СТРУКТУРА
 
Структура – важный и необходимый атрибут умосознания.

Пока человек живет прошлым, то есть осознает мир и себя
через уже случившееся, ему нужна опора и в качестве
таковой служит НАУЧНО СТРУКТУРИРОВАННОЕ ЗНАНИЕ,
основными категориями которого являются Время и
Пространство.

Повторюсь, пока ты не в Настоящем, пока ты в прошлом
(будущем), пока ты материя или в материи, тебе нужны
знания, структура для осознавания, понимания
происходящего под названием Жизнь. Но тогда это уже не
Жизнь, а определённая структура, система.

Из прошлого рождается будущее тоже как структура, как
организованная система объектов и их отношений, связей.
Чтобы реализовать будущее, нужно Жизнь загнать в рамки
структурированного, спланированного будущего. Поэтому
будущее тоже не Жизнь.

Структура важна, но лишь как необходимость тебя роста,
тебя трансформации, тебя движения от понимания и
осознавания Мира через прошлое к Осознаванию и
Пониманию Мира в Настоящем, в Моменте Здесь и Сейчас,
когда необходимость в структуре отпадает, ибо нет времени и
нет пространства. Именно поэтому Абсолют невозможно



охарактеризовать. Его и не нужно охарактеризовывать некому
и не для кого, ум растворился, исчез, ничего нет, слово
Абсолют условно, так же, как и Не-ум, Ничто, Никто, Бог,
Сия, Ошо.

Ум, мышление нуждается в структурированности, так же,
как и твой и Мой желудок нуждается в пище. (Сия
использовал заглавную литеру сознательно, чтобы показать
тебе, что ты и по отношению к своему телу остаешься
осознанным лишь частично, ибо ум – частичное, не полное
осознавание, структурированное знание.)

Структура – это удобрение, которое ты используешь для
прорастания зерен Радости. Но ты, похоже, пережог почву.

 
Tillamook:
Если же ты ставишь ударение на слове "волевая", делая

акцент на спонтанности, немотивированности поведения
Просветленного НЕ_УМА, то и тут я скажу, что ВОЛЯ
предшествует любому действию. Если твои члены совершают
движения без твоей воли, то я подумаю о твоем нездоровье.
Воля только может быть разная, идущая от эго-ума или
другая, но она есть. Безвольный человек – игрушка, щепка,
носимая всеми ветрами. Так что ты меня не убедил, хотя
какая разница... :-)

—
сия:
 
ВОЛЯ
 
То, что Воля предшествует любому действию, это правда,

ибо на всё Воля Моя.
Понятие же воли, как мысли, предшествующей действию

не адекватно понятию Воля Моя, ибо мысли предшествует
ощущение, впечатление, но и это лишь проявление Воли
Моей.

Пока ты наблюдатель от мысли, от ощущения, ты волен
действовать бессознательно, ибо не целостен, ибо часть, ибо
не присутствуешь.



Что же может сделать тебя присутствующим в данном
месте и в данное мгновение?

Сознание!
Сознание, то есть то, что фиксирует тебя как осознающего,

понимающего, видящего и знающего где бы ты не находился:
в настоящем, прошлом или будущем. Сознание –
единственное качество человека, которое способно проверить
любое знание на истинность. Сознание может "выйти" и
посмотреть то, что дают первичные рецепторы, нервы, мозг и
ум. Сознание способно воспринимать знание без вывода его
умом, напрямую. Оно видит происходящее в его абсолютной
реальности и подлинности.

Умосознание не может осуществить такой маневр, оно не
способно выйти за пределы ума и функционировать
автономно. Такое сознание сформировано как бы в пределах
ума и является его сознательной частью.

То сознание, которое способно "выйти и посмотреть", –
отсутствует, его нужно открыть, сформировать, вырастить не
в пределах ума, а за его пределами. Сознание – это не то, что
внутри нас, это то, что вне нас. Сознание – это Воля Моя,
Наша Душа, которая соединяет нас друг с другом и всем
Миром.

Любые методы воздействия на сознание человека, включая
НЛП, всегда останутся ограниченными той частью сознания,
которое есть, то есть сознательной частью ума. Если
воздействие происходит на неконтролируемом уровне
сознания, оно его (сознания) не касается, то есть
воздействию подвергается подсознание. В этом случае
создается еще большее препятствие для расширения
сознания. Подсознание нужно не загружать, а освобождать.

Только в этом случае человек становится более
осознанным, более понимающим какая “ВОЛЯ предшествует
любому действию”.

 
Tillamook:
Ваша клонированная теория "неума" – новый идол для

вашего сознания, в котором абсолютизировалось все ваше
наблюдение. ...



...Ваш "неум" – не более чем нравственный
(взвешивающий) предрассудок, будто "истина неума" имеет
более цены, чем "иллюзия" ума. :-)) Для кого?

—
сия:
Наблюдение есть то, что происходит, но не то, что уже

случилось. Если ты, возлюбленный Tillamook,
воспринимаешь пролитое Мастером, как то, что уже было, а
это именно так, ты пропускаешь Жизнь, пропускаешь
Мастера, пропускаешь Себя Мастера, ибо рассуждаешь,
теоретизируешь о неуме и прочем умобреде, который ты
впитал в себя, как половая тряпка. Но чище от этого никто не
стал. Что стало с тобой, ответь сам.

Поэтому неум – теория и нравственный предрассудок.
Никакой истины неума нет, так же, как и нет истины от ума
ни для тебя, ни для кого, ибо Есть Истина Здесь. Открой Ее!
Открой себя переживание – чувствование, ощущение,
впечатление. Они у тебя есть вот в это мгновение, не
пропускай, смотри, наблюдай, свидетельствуй себя истину
жизнь, не суди, не рассуждай об истине.

 
Melihor:
А видел ли ты, Сия, миры, погруженные во мрак, с серыми

коридорами, откуда слышен крик развоплощенных существ?
Чувствовал ли ты эту боль, которая превыше всякого из
страданий? Кто порождает эти миры, упрямый счастливец?
Земля, в ядре которой лежит зерно божественного, больше не
нуждается в подобных твоей осчастливленной братии
компании порхающих бабочек. Ты – открыватель, человече,
смертный, ты материальный – пощупай себя! – куда ты
улетел с этой планеты? Дай мне руку, темноволосый
красавец, руку, простую руку из физической материи, но не
прячь в ней лезвие. Не кусай простых, неискушенных,
глупых, баранов, накорми их своим молоком небесным, своей
жизнью неиссякаемой, своей силой духа. Я говорю сейчас с
тобой из той части меня-существующего, потрясти которую
не сможешь ни ты, никто из смертных, из той части, в
которой горит пламенем моя любовь к моей жене, видение



неба, смех ребенка, свежесть ветра, радость полноты живого.
Я не смею ни утверждать, ни разрушать ничего без касания
этим воздухом, и ты его знаешь, но какие-то светлячки
придушили в тебе его возможность глубочайшего из
состраданий, сильнейшего из смирений. Плачь о вещах, Сия,
пусть бренное коснется твоей мысли.

—
сия:
Свидельствую тебя Любимый Melihor, ибо Есть ОДНО –

внутренне-внешняя вибрация Пустоты Себя Сознания,
Океана Жизни. Все другие вибрации – проекции Целого, они
есть проявленные в материи свойства, атрибуты и предикаты
жизни материального сознания.

Мысли, эмоции, чувства, ощущения – проявленное Тебя
естьности. Но есть ли Сознание открытое материальному
Melihorу быть свидетелем себя-мысли, себя-чувства, себя-
ощущения? Это не отрицание тебя чувствующего, это
напоминание о тебе чувствующем и ощущающем.

Крик развоплощенных существ – это не более, чем
присутствие тебя отождествленного с бессознательной,
подавленной сферой твоего сознания, присутствие тебя
ощущающего, чувствующего, фиксирующего себя-
развоплощенное существо, но не осознающего
происходящее. Если ты и дальше будешь ломать перегородки
между сознательным – сознательной частью своего ума и
бессознательным, вскрывая его потайные глубины и,
оставаясь при этом по сути неосознающим (ограниченным
умосознанием), ты не сможешь переварить, переплавить всю
эту параллельно-перпендикулярную бессознанку, даже, если
боль твоя и страдания будут продолжаться вечно. Они (боль
и страдание) сожрут тебя.

Дело не в том, что ты чувствуешь и переживаешь, а в том,
ЧУВСТВУЕШЬ ли ТЫ это и ПЕРЕЖИВАЕШЬ ли?
Достаточно ли в тебе силы Быть осознанным, наблюдающим,
не будучи схваченным болью и страданием, не терпящим и
выносящим боль, или нет? Это принципиально!

Ты можешь оставаться впечатляющимся и переживающим,
но при этом лишь продолжать жиреть от своей значимости и



принадлежности к особенному переживанию себя.
Особенность в обыденном, в простом, в каждодневном. Что,
похоже, ты и сам знаешь – “Плачь о вещах, Сия, пусть
бренное коснется твоей мысли”.

Мир ни в ком и не в чем не нуждается! Состояние
осознанности – не критерий формирования новой партии или
братии. Осознанность – единственная партия и братия,
нуждающаяся сама в себе. Ты-осознанность – единственная
данность. Другого нет, другое – бред!

Если ты и вправду понимаешь свои слова: “Ты –
открыватель, человече, смертный, ты материальный –
пощупай себя! – куда ты улетел с этой планеты? Дай мне
руку, темноволосый красавец, руку, простую руку из
физической материи, но...” вот без этого “но”, вопросов нет.
Открой себя СОЗНАНИЕ и поделись им, свидетельствуя
себя-сознание, а не обусловленный поэтически настроенный
ум мечтатель и воображатель, даже, если в основе всего
этого лежат реальные переживания, но, к сожалению, не
ПЕРЕЖИВАНИЯ.

Если ты и вправду готов говорить со мной из той части
тебя-существующего, потрясти которую ничто не в силах, без
которой тебя нет, как Тебя, ты увидишь, что Сия и Есть Само
самое истинное и самое искреннее Сострадание и Любовь,
глубина тишины и смирения которой беспредельна, ибо Сама
Пустота.

С Любовью Сия-Пустота.
 
Cutterpillar:
Мне посчастливилось повстречаться с Мартином Бубером

– одаренным человеком, давшим возможность
кристаллизовать некоторые уголки дикорастущего
внутреннего хаоса. Впервые мне его работа попалась в руки
в.. страшно подумать каком году. :)

Теперь сборник его работ "Два образа веры" у меня в
руках (“Солнышко в руках, и венок из звезд – в небесах..”:)
ДЕМО).

"Основная мысль", по мнению автора статьи "Встречи с
Бубером" Г.Померанца,  – об отличии исторического Иисуса



от второй ипостаси Св. Троицы – приходила в голову и
христианам. Лаконичнее всего ее высказал великий поэт-
мистик Халиль Джебран: "Раз в сто лет Иисус Назарянин
встречается с Иисусом Христом в саду на холмах Ливана. И
они ведут долгую беседу, и всякий раз Иисус Назарянин,
уходя, говорит Иисусу Христу: “Друг мой, боюсь, мы
никогда, никогда не сговоримся”".

Кстати, именно с "Мессии" Ошо, где комментируется
поэма Джебрана "Пророк", началась для меня теперь
нескончаемая встреча с Ошо. А, быть может, точнее –
началась с моего друга, c которым мы и купили по
экземпляру книги. :)))

А, быть может, с другого моего друга-кометы,
пролетающего с соответствующим :) периодом обращения
сквозь мою Солнечную систему в направлении на
Серединный путь некоего Патриарха этого пути..

“Но в Законе Господа воля его, и о нем он размышляет
день и ночь”.

“Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых –
погибнет”. (Пс.1:2,6)

После этого лирического вступления я постараюсь
комментировать наиболее мне интересные аспекты книги
Бубера. Сколько успею.

Комментировать книгу, не являющуюся
библиографической ценностью, решено по следующим
причинам.

– захотелось посмотреть на себя со стороны.
– надеюсь заинтересовать окружающих теми вопросами,

которые занимали Бубера и др. философов.
 
 
 
 
 
 
М. Бубер “Я и Ты”.
 
Глава 1



 
“Мир двойственен для человека в силу двойственности его

соотнесения с ним. Соотнесенность человека двойственна в
силу двойственности основных слов, которые он может
сказать. Основные слова суть не отдельные слова, но пары
слов.

Эти пары Я-Ты и Я-Оно. Сказав Ты или Оно (Он, Она,
Оно) – говоришь и Я. И наоборот. Причем произнесенное Я
этих слов отличны.

Царство Оно построено на обладании. Тот, кто говорит Ты
– не обладает ничем. Но он состоит в отношении с Ты.

Мы узнаем мир, двигаясь по поверхности составляющих
его вещей, и извлекаем знание об их наличном состоянии,
некий опыт. Приобретающий опыт не сопричастен миру.
Ведь опыт в нем, не между ним и миром. Мир не
сопричастен опыту. Он дает узнавать себя, но его это никак
не затрагивает, ибо мир ничем не содействует приобретению
опыта и с ним ничего не происходит”.

“Мир как опыт принадлежит основному слову Я-Оно.
Основное слово Я-Ты создает мир отношения”.

“– Какой же опыт человек получает от Ты?
– Никакого. Ибо ты не раскрывается в опыте.
– Что же тогда человек узнает о Ты?
– Только все. Ибо он больше не узнает о нем ничего по

отдельности”.
“Отношение к Ты ничем не опосредовано. Между Я и Ты

нет ничего отвлеченного, никакого предшествующего знания
и никакой фантазии; сама память преображается,
устремляясь из отдельности в целостность”.

“Настоящее – не то, что подобно точке, и обозначает лишь
мысленно фиксируемый момент завершения “истекшего”
времени, видимость остановленного течения, но
действительное и наполненное настоящее есть лишь
постольку, поскольку есть действительность протекания
настоящего, встреча и отношение.

Настоящее возникает только через длящееся присутствие
Ты.



Я основного слова Я-Оно, т.е. Я, которому не принадлежит
Ты, но окруженное множеством “содержаний”, обладает
лишь прошлым и не имеет настоящего”.

“Отношение есть взаимность. Мое Ты воздействует на
меня, как и я воздействую на меня, как и я воздействую на
него. Наши ученики учат нас, наши ученики создают нас.
“Злой” преображается в несущего откровение, когда его
касается священное сокровенное слово. Как нас воспитывают
дети, как нас воспитывают животные! Мы живем в потоке
всеохватывающей взаимности, неисследимо в него
вовлеченные”.

“Чувства сопровождают метафизический и
метапсихический аспект любви, но они не составляют его..
Чувства “имеют”, любовь же приходит. Чувства обитают в
человеке, человек же обитает в своей любви. Это не
метафора, а действительность: любовь не присуща Я таким
образом, чтобы Ты было лишь ее “содержанием”, ее
объектом; она между Я и Ты… Любовь есть охватывающее
весь мир воздействие”.

“Мир двойственен для человека в силу двойственности его
соотнесения с ним.

Человек воспринимает то, что есть в окружающем мире, –
просто вещи и существа как вещи. Он воспринимает то, что
происходит в окружающем мире, – .. во временной сети
мира, вещи и процессы, ограниченные другими вещами и
процессами..

Или же человек встречает Бытие и Становление как свое
пред-стоящее, всегда только как ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ
сущность и всякую вещь, как сущность; то, что есть,
раскрывается ему в происходящем, а то, что здесь
происходит, дается ему как Бытие; только это одно есть
присутствующее, а оно охватывает весь мир; мера и
сравнение – исчезли; сколько неизмеримого станет для тебя
действительностью – зависит от тебя. Встречи не
складываются в упорядоченный мир, но для тебя каждая
встреча – знак мирового порядка. Они не связаны друг с
другом, но каждая из них служит тебе ручательством твоей
связи с миром..”



Итогом этой главы может быть следующее.
“Мир Оно обладает связностью в пространстве и времени.
Мир Ты не имеет никакой связности в пространстве и

времени. Отдельное Ты ДОЛЖНО стать Оно, когда
отношение исчерпано. Отдельное Оно МОЖЕТ через
вхождение в действительность отношения стать Ты”.

“Невозможно жить в чистом настоящем: не будь
предусмотрено его преодоление, быстрое и основательное,
оно изничтожило бы человека. Но можно жить в чистом
прошлом, собственно, только в нем и возможно устроение
жизни. Надо лишь заполнить каждое мгновение опытом и
использованием, и оно перестанет жечь.

Внемли же, что я поведаю тебе со всей ответственностью
истины: человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет
лишь с Оно, тот не человек”.

 
Часть 2
 
Напомню, что Я-Оно: слово обладания чем-либо такой-то

формы и размера находившимся в такое-то время в таком-то
месте.

Я-Ты – слово отношения, состояния в котором
перечисление невозможно. Есть созерцание-всматривание,
когда “всматриваясь во Вселенную, чувствуешь, что
Вселенная всматривается в тебя”.

“Несмотря на все различия между историей индивида и
историей рода, существует, по крайней мере, одно
определенное сходство: они свидетельствуют о неуклонном
росте мира Оно”.

“Основное отношение человека к миру Оно включает
опыт, который постоянно создает этот мир, и использование,
обеспечивающее мир Оно многообразными целями, каковыми
являются сохранение, облегчение и оснащение человеческой
жизни. С ростом мира Оно должна расти также и
человеческая способность к его постижению на опыте и к
использованию”.

Растет и способность к постижению мира Оно на опыте и
замены непосредственного опыта – опосредованным



(приобретение знаний). Нередко совершенствование этой
способности, по мнению автора, называют “духовной
жизнью”.

“Пресловутая “духовная жизнь” зачастую является
препятствием для жизни в духе и в лучшем случае материей,
которая в нем, покоренная и оформленная, должна
исчезнуть”.

“Дух в его обнаружении через человека есть ответ
человека своему Ты.

Человек пользуется разными языками – языком речи,
искусства, действия, дух же один: ответ являющемуся из
тайны и обращающемуся к нам Ты… Дух не в Я, он между Я
и Ты. Будет неверным уподобить Дух крови, что струится в
тебе, он – как воздух, которым ты дышишь. Человек живет в
духе, если он может ответить своему Ты. Он это может, когда
он вступает в отношение всем своим существом”.

“Лишь безмолвие, обращенное к Ты, лишь молчание всех
языков, безмолвное ожидание в неоформленном, в
неразделенном, в доязыковом слове оставляет Ты свободным,
пребывает с ним в потаенности, там, где Дух не
обнаруживает себя, но присутствует. Всякий ответ вплетает
Ты в мир Оно. В этом печаль человека, и в этом – его
величие. Ибо так среди живущих рождается знание,
творчество, образ и образец”.

“Но превратившееся в Оно, застывшее в вещь среди
прочих вещей, наделено предназначением и смыслом,
согласно которым оно преображается вновь и вновь. Вновь и
вновь – так положено было в час Духа, когда он вложил себя
в человека и зародил в нем ответ – объектное должно
воспламеняться, преображаясь в настоящее, возвращаться к
той стихии, из которой вышло, должно созерцаться и
проживаться людьми, как присутствующее”.

Так происходит не с каждым.
“Исполнение этого предназначения и этого смысла

срывает тот, кого вполне устраивает мир Оно как таковой,
мир, который следует узнавать из опыта и использовать, и
теперь, вместо того, чтобы разрешить связанное и
переплетенное с миром Оно, этот человек не дает подняться



ему [Ты] из него; вместо того, чтобы узреть его, он его
наблюдает, вместо того чтобы воспринять, он его
утилизирует”.

Неужто рассудок так плох для Бубера и буберов? :)
“Это не значит, что рассудок, занятый эстетическими или

научными изысканиями, не нужен: но задача его в том, чтобы
точно выполнять свою работу и погружаться в
сверхрассудочную, охватывающую рассудочное истину
отношения”.

“Над духом познания и духом искусства возвышается…
чистое воздействие, деятельность без произвола. Здесь
являлось человеку Ты из глубочайшей тайны, обращалось к
нему речью из мрака, и он откликался жизнью своей. Здесь
Слово раз за разом становилось жизнью, и эта жизнь,
исполняла ли она закон, или же нарушала его – и то и другое
в свое время бывает необходимо, дабы не умер на земле Дух,
– эта жизнь есть учение…

И это означает, что она во всякое время готова стать для
них Ты и открыть им мир Ты; нет, не так: она не готова, она
всегда приходит к ним и их касается”.

Конечно, Мартин, она “не готова”, а именно “всегда их
касается”, даже если они это и не подозревают.

Эта часть главы может быть завершена вполне Библейским
обличением нечестивых, “подобных праху, взметаемому
ветром” :)

“Они же, утратив охоту и способность к ЖИВОМУ
общению, стали опытными и сведущими: личность они
заключили в историю, а речь личности заточили в
библиотеки; исполнение закона либо его нарушение – не
важно, что именно – они кодифицировали; они не скупятся
на почитание и даже на преклонение, обильно сдобренное
психологией, как и подобает современному человеку.

О ОДИНОКИЙ ЛИК, СЛОВНО ЗВЕЗДА СИЯЮЩИЙ ВО
МРАКЕ, О ЖИВОЙ ПЕРСТ НА БЕСЧУВСТВЕННОМ ЧЕЛЕ,
О ЗАТИХАЮЩИЕ ШАГИ!”

P.S. Человек, как существо успешно выживает благодаря
неоспоримо высокоэффективной способности рассудочной



деятельности, в частности: процессу анализа явления и
синтезу реакции на явление.

Анализ одного индивида созерцаемого им Ты направлен на
облачение созерцаемого в перечислимые свойства Оно и дает
другим индивидам опосредованный опыт. Этот опыт может
позволить увидеть или “глядеть в нужном направлении”
другим индивидом, не имевшим своего непосредственного
опыта созерцания с Ты.

Синтез индивида созерцавшего Ты, построенный на
анализе павшего в Оно Ты, позволяет ориентироваться
индивидам, не имевшим непосредственного опыта Ты в мире
Оно и управлять им.

Рассудок – проводник ОНО, – опираясь, в частности, на
аппарат познания (анализ-синтез), проявляет себя медиумом
общения людей. Рассудок одного упаковывает Ты в Оно и
передает окружающим упаковку. Упаковку можно
распаковать и “Ты воспламенится”. Или замуровать,
используя как кирпич в стене Оно.

Деятельность рассудков позволяет социуму индивидов
быстрее очерчивать открывающийся в Ты круг явлений
вокруг себя, и через мир Оно использовать его для
успешного решения каких-то своих задач.

Возникает вопрос.
Насколько точно мир Оно отражает мир Ты?
Думаю, настолько, насколько оГРАНиченный своими

стенками кувшин может вместить в себя воду из источника.
Хотя.. Зная каплю – знаешь океан. :))
Еще вопрос. Амеба ведь тоже имеет Я-Ты и Я-Оно? :)
Напомню интересующимся, что Я-Оно: слово обладания

чем-либо такой-то формы и размера находившимся в такое-то
время в таком-то месте.

Я-Ты – слово отношения, состояния, в котором
перечисление невозможно. Есть созерцание-всматривание,
когда “всматриваясь во Вселенную, чувствуешь, что
Вселенная всматривается в тебя”.

Я каждого из этих слов – разное.
“– Но разве не с необходимостью общественная жизнь

современного человека погружена в мир Оно?.. Разве не



обрушился бы на него его мир, если бы он, вместо того,
чтобы складывать Он+Он+Он в Оно, попытался получить
сумму Ты и Ты и Ты, которая никогда не будет ничем иным,
как снова Ты?.. Было бы абсолютно абсурдным желать
повернуть вспять этот процесс, а если бы это абсурдное
желание осуществилось, то чудовищный в своей точности
гигантский аппарат этой цивилизации был бы тотчас
разрушен, но только он один делает возможной жизнь
чудовищно разросшегося человечества..

– Говорящий, твои речи запоздали. Только что ты мог еще
верить своим словам, сейчас ты уже не сможешь им верить.
Ибо мгновение назад ты, как и я, увидел, что государством
уже не управляют; кочегары еще подбрасывают уголь, но те,
кто стоит у руля, лишь делают вид, что они управляют
бешено мчащимися машинами. И в тот самый момент, когда
ты говоришь мне все это, тебе, как и мне, слышен
непривычный гул, который начинают издавать рычаги
управления экономикой; мастера снисходительно улыбаются
тебе, но в их сердцах обитает смерть. Они объясняют тебе,
что они приспособили действие аппарата к современным
условиям, но ты замечаешь, что отныне они могут разве что
сами приспосабливаться к нему, пока он еще позволяет им
это”.

“Повинующийся Духу человек.. не фантазирует: он служит
истине, которая, будучи сверхразумной, не изгоняет разум,
но держит его при себе. В общественной жизни он делает то
же, что делает в личной жизни человек, сознающий себя
неспособным прямо претворить в действительность Ты, и все
же вседневно подтверждает его в мире Оно – по закону и
мере этого дня, ежедневно проводя заново границу,
обнаруживая ее”.

 
О свободе и причинности.
 
“Безграничное господство причинности в мире Оно,

основополагающее по своей важности для научного
упорядочения природы, не угнетает того, кто не ограничен
миром Оно, и может вновь и вновь исходить из него в мир



отношения. Здесь Я и Ты свободно пред-стоят друг другу во
взаимодействии, которое не вовлечено в причинность и не
окрашено ею; здесь человеку дается ручательство его
свободы, свободы человеческого существа как такового.
Лишь тот, кто постиг отношение и знает присутствие Ты,
способен на то, чтобы решиться. Тот, кто решается, свободен,
ибо он встал пред Лицом. Огненное вещество всей моей
способности хотения неукротимо вскипает, все, для меня
возможное, кружа первозданно, сплавленное и словно
неразделимое, влекущие взгляды потенций мерцают со всех
концов, вселенная как соблазн, и я, во мгновенье ока
ставший цельным, обеими руками в пламя, глубоко в огонь,
туда, где кроется то одно, что взыскает меня, – мое деяние,
схвачено: Ныне! И вот уже отведена угроза бездны,
лишенное ядра Многое более не играет, а переливчатом
равенстве своего притязания, но лишь Двое друг подле друга.
Другое и Одно, греза и задача. Однако лишь ныне начинается
во мне претворение в действительность. Ибо принять
решение – это не то, когда Одно сделано. Другое же остается
лежать в небрежении, потухшая масса, покрывающая душу
мою шлаком, слой за слоем. Но лишь тот, кто всю силу
Другого направляет в деяние Одного, кто в становление
действительности

Избранного дает войти неистребимой страсти
Неизбранного, лишь тот, кто .. решается, тот решает
Происходящее…

Человека, у которого есть ручательство свободы,
причинность не гнетет. Он знает, что его жизнь, жизнь
смертного, соответственно своей сущности есть веяние
между Ты и Оно, и он отслеживает его смысл.. Там, на
пороге, каждый раз заново в нем воспламеняется отклик.
Дух; здесь, в нечестивом и нищем, краю, должна на деле
оправдать себя искра. То, что здесь зовется необходимостью.
Не может испугать его: ибо там он познал истинное – судьбу.

Судьба и свобода вверены друг другу. Только тот
встречается с судьбой, кто претворил в действительность
свободу. В том, что я нашел взыскующее меня деяние, в этом
движении моей свободы даруется мне откровение тайны; но



и то, что я не могу свершить деяние так, как искал совершить
его, в этом сопротивлении тоже даруется откровение тайны.
Кто забывает всякую причинность и черпает решение из
глубины, кто оставляет имущество и совлекает одежды свои
и нагим предстает пред Лицем, ему, свободному, как пандан
его свободы, смотрит навстречу судьба. Это не граница его,
это его дополнение; свобода и судьба объемлют друг друга,
образуя смысл; и, присутствуя в смысле, судьба, чьи очи,
столь строгие еще миг назад, полны света, взирает вовнутрь,
как сама милость..

И от мужей духа ко всему народу во времена здоровой
жизни исходит уверенность; ибо всем, даже самым темным,
дается, так или иначе, – естественно, инстинктивно, неясно –
встреча. Настоящее, каждый где-либо отслеживает Ты; ныне
дух истолковывает им это ручательство.

Но в нездоровые времена случается так, что мир Оно не
пронизанный и не оплодотворенный как живыми потоками
приливами мира Ты – изолированный и застаивающийся,
слов оно гигантский болотный призрак, – подавляет
человека. Довольствуясь миром объектов .. человек уступает
этому миру. И тогда обычная причинность вырастает в
гнетущий подавляющий рок”.

“И сразу же из царства безусловного отношения вызовем
сюда образ: сколь сильно, вплоть до пересиливания
изречение Я Иисуса, и сколь правомочно, вплоть до самого
собой разумеющегося! Ибо это есть Я безусловного
отношения, в котором человек свое Ты называет Отцом так,
что сам он – только Сын, и более не кто иной, как Сын. Когда
бы он ни сказал Я, он может подразумевать лишь Я
священного основного слова, которое возвышается в сферу
безусловного. Если коснется его обособленность, связь
сильнее; и только из нее говорит он с другими. Напрасно
ищете вы ограничить это Я, умалив его до обладающего
могуществом в себе, или ограничить это Ты, умалив его до
обитающего в нас, и вновь лишить действительности
Действительное, присутствующее в настоящем отношение: Я
и Ты остаются, каждый может сказать “Ты” – и есть тогда Я,



каждый может сказать “Отец” – и есть тогда Сын,
действительность остается”.

Предопределенность.
Нередко во сне приходят четкие и не спровоцированные

известным сегодня картины из будущего.
Некоторые запоминаются своей курьезностью. Один из

снов, в котором подвозил девушку на Соборку, запомнился
из-за совершенно несуразной фразы: “Я называю это раз-
два”. Наутро так и не смог пристроить к чему-либо это “раз-
два”. Разгадку пришлось отложить до той поры, когда
усевшаяся в машину девчушка предложила проехать
нестандартным путем на Соборку, объявив маршрут
следования: “раз-два”.. Услышав уже знакомый “шибболетт”
:), попросил разъяснений: как проехать и почему “раз-два”..
Глазастое создание охотно показало прямой путь проезда
всего двумя переулками, удовлетворенно заключив: “Это я и
называю: раз-два!” Т.е. будущее ближайших нескольких лет
уплотнилось настолько, что способно отбрасывать свои тени
в сегодня и находится в своем развертывании.

У Калила Джебрана в поэме “Пророк” говорится о
правителе, пытавшемся убежать от предуготованной встречи
с Судьбой на самом быстром своем коне.

Когда, едва не загнав коня, он достиг безопасного места,
там их уже ожидала Судьба: “Твой конь так хорош, и ты
успел к своему часу. Я так опасалась, что он упадет или что-
либо задержит тебя в пути”.

Вряд ли возможно отменить рост или изменить род
посеянных всходов, но можно и нужно заботиться о посевах
следующих урожаев.

 
Часть третья
 
“Иные считают неправомерным употребление слова “Бог”

на том основании, что этим словом часто злоупотребляли.
Действительно, из всех человеческих слов это – самое
насыщенное. Именно поэтому оно самое не-преходящее и
самое не-обходимое. И разве может все ошибочное, что
говорится о сущности Бога и творении Божьем (и все, что



говорилось об этом, – ошибочно и иным быть не может),
перевесить Одну Истину: каждый, обращавшийся к Богу,
подразумевал Его самого? Ибо тот, кто произносит слово
“Бог” и помыслы его действительно связаны с Ты, как бы он
не заблуждался, он обращается к истинному Ты своей Жизни,
которое не ограничить никаким другим и в отношении к
которому, включающему все другие, он пребывает.

Но и тот, кто презирает Имя и мнит себя безбожным, когда
он самоотверженно, всем своим существом обращается к Ты
своей жизни, как к Ты, которое не ограничить другими, он
обращается к Богу”.

“Сердцем твоим ты всегда знал, что нуждаешься в Боге
больше, чем во всем остальном; но знал ли ты, что и Бог, в
полноте своей вечности, нуждается в тебе?

Как мог бы существовать человек, если бы Бог не
нуждался в нем, как мог бы существовать ты? Ты
нуждаешься в Боге, чтобы быть, и то, что Он нуждается в
тебе – как раз и составляет смысл твоей жизни.. МИР НЕ
БОЖЕСТВЕННАЯ ИГРА – А БОЖЕСТВЕННАЯ СУДЬБА. В
том, что есть мир, человек, человеческая личность, ты и я, –
во всем этом есть божественный смысл.

Творение: оно захватывает нас, прожигает насквозь,
переплавляет, мы трепещем и приходим, мы смиряемся.
Творение: мы участвуем в нем, мы встречаем Творца, мы
препоручаем Ему себя, помощники и спутники”.

“Двое великих слуг проходят через все времена – молитва
и жертва.

Молящийся расточает себя в самоотверженной
зависимости и может – непостижимым образом –
воздействовать на Бога, пусть даже он ничего не просит у
Бога; ибо, когда он не жаждет более ничего для себя, он
видит деяние свое пылающим в горнем пламени.

А жертвователь? Могу ли я презреть его, честного слугу
тех далеких времен, который верил, что Богу угодно
благоухание его всесожжений? Пребывая в простодушной и
несокрушимой уверенности, он знал, что Богу можно и
должно предлагать дары; это знал и тот, кто приносил Ему в
дар свою малую волю и встречал Его в его великой. “Да



свершится воля Твоя”, – только это и говорит он, но Истина
продолжает за него: “Через меня, в ком ты нуждаешься”.

Что отличает жертву и молитву от всякой магии?
Последняя хочет воздействовать, не вступая в отношение,
попусту расточая свое искусство; они же встают “пред
лицом” в совершении священного основного слова,
знаменующего взаимодействие. Они говорят Ты и внемлют”.

 
Cutterpillar:
Безуспешно разыскивая отрывок в "Мессии" Ошо,

наткнулся в главе "Воскресая каждый миг" на следующее.
“Дело во внутренней трансформации, в постижении

алхимии того, как мирно умереть и дать энергии воскреснуть
– словно феникс – из собственного пепла… Это целая
философия, религия; умирая и возрождаясь, вы всегда
остаетесь свежими, вы всегда остаетесь в потоке; вы не
просто стареете – вы растете.

Стареть – не велика важность; все животные стареют, все
деревья стареют. Только человек имеет привилегию,
прерогативу – расти и оставаться таким же свежим и
молодым – даже в преклонном возрасте, – каким был до
тридцати лет.

... Смерть – это не смерть, всякая смерть – это и
воскресение тоже.

Однако это становится истиной лишь тогда, когда ваш
разум и ваша страсть едины, когда ваши Зорба и Будда не
сражаются, а обнимают друг друга.

Халиль Джебран: “Хотел бы я, чтобы вы считали ваш
рассудок и ваши влечения двумя дорогими гостями в своем
доме. Ведь не будете вы оказывать одному гостю большей
почестей, чем другому; ибо тот, кто более внимателен к
одному, теряет любовь и уважение обоих”.

Я слыхал о человеке, который любил двух женщин. Обе
женщины хотели уверенности и гарантии: “Будь честным и
скажи, на ком ты собираешься жениться”.

А для бедняка это было трудной задачей, потому что одна
из них, очень красивая женщина, была совсем бедна, а
другая, весьма невзрачная, была безмерно богатой, и все это



богатство доставалось ему. Можете представить себе его
положение.

Они поехали кататься на лодке, наслаждались морем и
солнцем. Вдруг богатая женщина сказала ему: “Останови
лодку здесь, посреди океана. Я не могу дольше. Ты должен
решить. Скажи нам, кого ты любишь?”

Этот человек, видимо, был очень разумен. Он сказал: “Что
за вопрос ты задаешь? Я люблю каждую из вас больше, чем
другую”. И обе женщины были бесконечно довольны.

Халиль Джебран: “Когда вы сидите среди холмов, в
прохладной тени серебристых тополей, разделяя мир и
спокойствие с дальними садами и лугами, – пусть тогда ваше
сердце промолвит в тишине: “Бог покоится в разуме”.

Когда разразится буря, и могучий ветер начнет сотрясать
деревья в лесу, а гром и молния возгласят величие неба –
пусть тогда ваше сердце воскликнет в трепете: “Бог движется
в страсти”.

И РАЗ ВЫ ДЫХАНИЕ В БОЖЬЕМ МИРЕ И ЛИСТ В
БОЖЬЕМ ЛЕСУ, ТО И ВЫ ПОКОЙТЕСЬ В РАЗУМЕ И
ДВИГАЙТЕСЬ В СТРАСТИ.

Это величайший синтез, который необходим человеку – и
необходим немедленно, потому что все человечество
прошлого пустило этот синтез, эту синхронизацию. НО Я
ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ ЛЮДИ НАСЛАЖДАЛИСЬ БОГОМ
ВСЕГДА: ДНЕМ БОГ – СВЕТ, А НОЧЬЮ БОГ – ТЕМНОТА.
НЕ СОЗДАВАЙТЕ НИКАКИХ КОНФЛИКТОВ.

Когда-нибудь вы перестанете быть полем битвы, вы
станете храмом, и вы не будете покупать Божью статую,
чтобы лелеять ее в храме. Живой Бог всегда входил в
существо человека, который превратился в святое место,
который стал священным.

У нас есть все необходимые составляющие.
У нас есть все требуемые возможности.
Если вы упустите их, никто иной не будет отвечать за это,

кроме вас.
Бог просто ждет у двери, но вы в таком беспорядке, что

кому захочется входить внутрь? И даже если Он стучит к вам
в дверь. Вы не услышите: там по-прежнему столько борьбы,



что вы и не собираетесь прислушиваться к слабому стуку в
дверь. Нет сильного электрического звонка на вашей двери,
который бы Бог мог нажимать.. Он все еще пользуется
старым человеческим способом – стучать Своей собственной
рукой. Это показывает Ему, подготовлены ли вы, готовы ли
воспринять Его – или не готовы; стали ли вы хозяином –
чтобы Он мог стать гостем?

– Хорошо, Вимал?
– Да, Мастер”.
 
Сия (комментарии к М. Буберу):
 
Возлюбленный Cutt, удовлетворяться лишь мыслью о том,

что тебе понятны и созвучны с твоими умозаключениями
мысли М. Бубера или Ошо, например, – это быть столь же
неосознаваемым себя, сколько и не соглашаться с ними и
спорить, доказывая свое понимание истины, насаждая и
утверждая свою модель мира.

Модель, метафора, слова – лишь способ откликнуться на
Жизнь. Мысль – носитель слов, точнее даже не мысль, но
сами слова являются силой и властью тебя. Ты пропадаешь в
словах, становишься символом, моделью, представлением
твоего ума. Что признает философствование,
философствующий ум? Разве, философствуя, ты не замечал
лишь движение от мысли к мысли, оставаясь, по сути,
отсутствующим в себе, себе пребывании, себе проживании,
себе переживании?

Когда тебя начинает интересовать наука – объективное
знание, когда ты интересуешься научными исследованиями,
ты неизбежно вынужден пропускать себя, пропускать свое
внутреннее состояние, ибо пропускаешь возможность войти
вовнутрь, будучи вовне. Объективное знание, даже, если это
связано с самопознанием, ориентировано вовне. Сам процесс
познавания происходит без включения тебя-естьности в этот
процесс. Либо ты Есть Присутствие, Проживание, либо
процесс самопознавания.

Важно понять то, что одновременное происхождение тебя-
естьности и познавания не возможно, либо естьность-себя,



либо познавание себя.
Истинное же Самопознание требует: ты должен исчезнуть,

ты должен покончить со своим эго, со своей самостью –
умом и одновременно ты должен забыть о самом познавании.
Если ты будешь жаждать, хотеть знать, то само это желание
будет помехой. Истинное присутствие – это пребывание в
невозмущенном тобой мыслью пространстве Себя-Бога-
Естьности. Это даже отсутствие желания познать Себя-Бога.
Таинственное состояние истинности и пустоты там, где ты
пуст – глаза открыты, уши открыты, сердце открыто, но ты
пуст, ты ничего не требующий. Любое желание, требование,
жажда ориентированы на эго. Эго жаждет власти. Знание
дает власть, самопознание дает власть, власть над природой,
власть над людьми. Если ты узнаешь, как работает ум, ты
обретаешь власть над умом  же, что возможно. Но если ты
хочешь истинно Знать Бога, ты не сможешь обрести над ним
власть. Как ты можешь иметь власть над Реальностью? Это
не возможно. Позволь лучше Реальности властвовать над
тобой.. расслабься и пусть Сущее войдет в тебя, пусть
Реальность обладает тобой.

Поэтому истинное Самопознание требует исчезновения
ума и самой жажды самопознания. Только тогда случается
Бог, Истинное Знание Себя, случается Бытие, Естьноть,
Пустота, Чистое Сознание, Сознавание, Осознавание Своего
Божественного Присутствия.

Если познавая, ты будешь отрицать себя, свое
переживание себя-естьности, свою субъективность, себя
субъекта познания, ты будешь сориентирован лишь на
объект, на внешнее, на то, что подлежит познанию, даже если
это процесс самопознавания. Пропуская себя, свое
внутреннее путешествие, ты останешься во вне, увлеченный
лишь мыслью познавания. Ты будешь лишь объяснять,
рассуждать, забывая о субъективности и имея дело лишь с
объективностью, то есть тем, чем занимается наука на
протяжении сотен лет. Но это путь бегства от самого себя.

С другой стороны, если ты будешь утверждать, что не
существует внешнего, объективного, что все лишь иллюзия,
майя, что вовне делать нечего, что нужно закрыть глаза и



отправиться вовнутрь, если ты будешь говорить, что только
познающий есть истина, ты достигнешь другой крайности,
ты впадешь в другое состояние сна, комы.

Но если тебя привлекает путь мистика, истинного
Исследователя себя-жизни, истинного Искателя Правды
Жизни, ты не станешь отрицать ни того, ни другого. Ты
поймешь, что там, где ты сейчас пребываешь, существует и
то и другое: познающий и познаваемое, субъект и объект,
внутреннее и внешнее. И если ты найдешь в себе силы не
жить, не двигаться в крайностях, но, проживая, познавая и
пребывая, ты найдешь со временем, что эта двойственность:
объектно-субъектных отношений исчезает, растворяется в
ОДНОм, ты коснешься такого плана себя, когда познающий и
познаваемое исчезают в однОМ.

Когда человек становится Сознающим, когда он
становится Буддой, тогда все исчезает, тогда нет мира и нет
никого – оба исчезли. Но ТО, чТО оба исчезли, не означает,
чТО никого не осталось. ОБА ИСЧЕЗЛИ ДРУГ В ДРУГЕ.
Осталось только ОДНО.

И это Единство Есть ТО, чТО на самОМ деле
подразумевалось под истинным Самопознанием. Хотя, если
быть точным, то и это слово неправильное. Ни одно слово не
может быть правильным в отношении такого великого опыта,
как выход за пределы двойственности, за пределы ума,
умосознания, в Состояние Не-ума.

 
Мартин Бубер:
“Мир двойственен для человека в силу двойственности его

соотнесения с ним.
Человек воспринимает то, что есть в окружающем мире, –

просто вещи и существа как вещи, он воспринимает то, что
происходит в окружающем мире, – .. во временной сети
мира, вещи и процессы, ограниченные другими вещами и
процессами..

Или же человек встречает Бытие и Становление как свое
пред-стоящее, всегда только как ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ
сущность и всякую вещь, как сущность; то, что есть,
раскрывается ему в происходящем, а то, что здесь



происходит, дается ему как Бытие; только это одно есть
присутствующее, а оно охватывает весь мир; мера и
сравнение – исчезли; сколько неизмеримого станет для тебя
действительностью – зависит от тебя. Встречи не
складываются в упорядоченный мир, но для тебя каждая
встреча – знак мирового порядка. Они не связаны друг с
другом, но каждая из них служит тебе ручательством твоей
связи с миром..”

 
сия:
“Мир двойственен для человека в силу двойственности его

соотнесения с ним”. Мир двойственен в силу
двойственности сознания человека. Пока сознание человека
ограничено умом, его мыслеформами, он будет пребывать в
состоянии двойственного отношения с миром и с собой, ибо
всегда будет разделение на мир и себя в мире, себя по
отношению к миру, себя по отношению к Богу, себя
воспринимающего и проживающего мир, себя, встречающего
Бытие и Становление, как “ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ
сущность и всякую вещь, как сущность”, но не Себя-Истину,
не Себя-БОГА, ибо разделение, двойственность,
умосознание, ибо “то, что есть, раскрывается ему в
происходящем, а то, что здесь происходит, дается ему как
Бытие”, но не принимается, не ПЕРЕЖИВАЕТСЯ Здесь и
Сейчас, не ОСОЗНАеТСЯ непосредственно, но осознается
потом, ибо ум.

Бытие требует его постижения, осознавания, понимания. И
пока Тебя нет, есть УМ – осознающее и понимающее это
Бытие и Становление Бытия. Но ум не живет в настоящем,
ему нужно прошлое, ибо только через прошлое он жив,
только через прошлое познает и осознает Бытие и
Становление Сущего. Ум не является инструментом
непосредственного осознавания Бытия, Становления и
Сущего Существования, ибо Есть ТО, чТО Есть Теперь,
Здесь и Сейчас.

 
Мартин Бубер:



“Невозможно жить в чистом настоящем: не будь
предусмотрено его преодоление, быстрое и основательное,
оно изничтожило бы человека. Но можно жить в чистом
прошлом, собственно, только в нем и возможно устроение
жизни. Надо лишь заполнить каждое мгновение опытом и
использованием, и оно перестанет жечь”.

 
сия:
Материя не живет в чистом настоящем ей “Невозможно

жить в чистом настоящем...”, материя инертна, плотна,
обусловлена, зависима, структурна, материя определена
пространством и временем, она жива прошлым. Преодоление
материи не возможно без преодоления материального
сознания, которое живет в прошлом, что порождает конфликт
непонимания ТОго, чТО неосознанно, ТОго, чТО не прожито,
поэтому нужен опыт, как способ “заполнить каждое
мгновение”, примирив себя-ум с Жизнью через прошлое. Но
эТО никогда не перестанет ЖЕЧЬ.

По-другому М. Бубер говорит, что опыт и переживания
освобождают нас от нежелательной зависимости от мира,
растождествляют нас с ним, мы уходим от неопределенности
настоящего и непредсказуемости будущего, потому что мы
становимся более знающими и приспособленными к жизни.
Но это не так. Мы продолжаем оставаться зависимыми, но
теперь уже не столько от самих ситуаций жизни и объектов
внешнего мира, сколько от их моделей и тех реакций-умений
и знаний “как надо”, то есть от объектов внутреннего мира –
мыслей и стереотипов нашего ума. Если раньше сила
тратилась на восприятие и адаптацию в ситуации,
поддерживая хоть какую-то осознанность, то теперь,
благодаря накопленному опыту, она расходуется на
сохранение того, что мы знаем о ситуации, бессознательно
поддерживая тот или иной автоматизм ситуационного
выживания. Другими словами, человек, обретая опыт жизни,
формирует себя-бессознательность (подпрограммы на уровне
своего подсознания), которая ему кровно необходима по
причине его неспособности жить непосредственно,



напрямую, в отклике на происходящее, но не в реагировании
по заранее сформированным программам, автоматизмам.

Расширяя пространство бессознательного восприятия
мира, человек сам становится все более и более
бессознательным, хотя, может быть и более опытным, то есть
приспособленным к практической жизни. Опытным, но
мертвым, потому что способность выживать обретается не за
счет растождествления с зависимостью от мира, а за счет
того, что сила, которую обретает человек, создает иллюзию
независимости, а реальная зависимость загоняется еще
глубже, на подсознательный уровень, где ее совсем трудно
разглядеть.

Опыт и философствование, рассуждение об опыте “есть-
ности” делает Бубера и тебя Cutt похожими на страуса,
который прячет голову в песок, надеясь на то, что теперь его
никто не видит. Но на самом деле не видите вы, того, что
философствование закрывает не только и не столько глаза,
сколько лишает вас осознанности. Со временем, благодаря
опыту пропадает чувствительность, пропадает обостренность
восприятия цветов, запахов и вкуса Жизни, напрочь уходит
Ее экстаз. Приходит строгое “знаю” и правильное
следование правилу “как надо жить”. Но ты Cutt – не страус
и поэтому у тебя всегда остается возможность через
ОБРЕТЕНИЕ своего собственного опыта, через свои
собственные ПЕРЕЖИВАНИЯ себя посмотреть на себя,
задаться вопросом: “Что же со мной происходит? Где я?
Чем обусловлен, насколько автоматичен? Осознан ли, как
это я живу?” Уже это придаст силы отказаться от своей
роботизированной части и стать более живым, более
осознанным, более присутствующим.

 
Cutterpillar:
Как вы оцениваете эффективность собственных попыток

передачи своего опыта “есть-ности” своим собеседникам?
Заметьте, вся ваша энергия уходит в "расчистку" под
удобный вам, а не собеседнику, способ передачи найденного
вами. А какова ее эффективность траты этой энергии?



Собеседник сосредоточен на "линии огня", и сам
включается вслед за вами в "боевые действия" – то, ради чего
начался диалог, уже забыто.

Думаю, что успешность Ошо в том, что он именно
комментирует ВМЕСТЕ со своими учениками ЧТО-УГОДНО.
Нет момента борьбы с агрессией разрушения пусть трижды
достойного разрушения в ученике: нет конфликта, зато есть –
СОТРУДНИЧЕСТВО. Старый панцирь будет сброшен сам в
процессе роста.

—
сия:
Что есть опыт “есть-ности”? И как опыт можно передать

собеседникам? Какой опыт Сия может Передать тебе,
возлюбленный Cutterpillar?

Энергия уходит не на расчистку, но на преодоление твоего
сопротивления самому себе. В тебе течет Жизнь, но ты не
позволяешь ей быть, ибо рассуждаешь и набиваешь мозги
всяким философским мусором. Ты рассуждаешь об
эффективности затраченной энергии, не желая постигать ее
качество, ее вкус и запах, с которым она расточается в тебе,
течет и струится через тебя.

Общение со Мной и Есть Истинное СОТРУДНИЧЕСТВО.
Ты же хочешь договориться. Всякий договор ведет к тому,
что ты можешь пронаблюдать здесь же на конференции. От
общения с тобой на уровне передачи информации, человек
быстро устает, так ничего и не постигнув, удовлетворившись
лишь очередной порцией знаний, которые никуда его не
ведут, а остаются лишь сами в себе – знания для знаний.
Яркий пример этому Holylander: “Хотя, надо сказать, что
захожу сюда все реже и реже, поскольку все уже обсуждено
по тысяче раз и никакого консенсуса :)”. Хотя любые знания
– толчок, намек, способ, хоть и малая, но возможность
перестать блудить в знаниях и начать наконец-то Жить.

Ты не знаешь Ошо, но рассуждаешь, рассуждаешь, глЯдЯ
на тексты, которые остались от его дискурсов. Ошо – Мастер,
а эТО значит, чТО Он – Смерть твоему уму. Но Ошо нет в
теле, слова же, которые ты читаешь – мертвы, ибо читаешь
их ты. Оживить их может только Мастер – Ошо, Сия,



Христос, Будда, никТОшо, ХУМ. Для тебя слова Ошо –
философия, мысль, зафиксированная на бумаге, мысль,
укладывающаяся в то пространство сознания, которым
располагаешь ты Cutterpillar-ум.

Открой Себя-Cutterpillarа и ты Услышишь Вечный Звук
Существования в словах Ошо, ты не станешь просить
пощады, требуя неагрессивного и бесконфликтного общения.
Но кто говорит об агрессии? Кто определЯет наше общение,
как конфликт?

Отвечай!!!!
 
Cutterpillar:
сия: “Опыт и философствование, рассуждение об

опыт-“есть-ности” делает Бубера и тебя Cutt похожими на
страуса, который прячет голову в песок, когда ему страшно,
надеясь на то, что теперь его никто не видит”.

Ох, Сия.. Это ваше заключение ни откуда не следует!
Мысль Бубера, как и БуберPillar’a направлена на ваше:

“Что же со мной происходит? Где я? Чем обусловлен,
насколько автоматичен? Осознан ли, как это я живу?”

сия: “Уже это придаст силы отказаться от своей
роботизированной части и стать более живым, более
осознанным, более присутствующим”.

Роботизированная часть – роботизированная часть, и
только. Инструмент, которому Духом указано его место. И
нет необходимости от него отказываться – инструмент
вложен Богом для пользования им.

Любой, способный наблюдать свою механистичность,
видит это.

сия: “Что есть опыт “есть-ности”? И как опыт можно
передать собеседникам? Какой опыт Сия может Передать
тебе, возлюбленный Cutterpillar?”

И какой? :)) Что вы вообще можете дать?
Возлюбленный :) Сия, давайте будем все-таки

последовательны.
Мне очень бы хотелось, чтобы вы ясно поняли уже

сказанное мною вам раньше: мне не нужно от вас ни-че-го. И
ваш (бесспорный только для вас) опыт в том числе.



Мы пред-стоим друг другу. И все.
сия: “Энергия уходит не на расчистку, но на преодоление

твоего сопротивления самому себе. В тебе течет Жизнь, но
ты не позволяешь ей быть, ибо рассуждаешь и набиваешь
мозги всяким философским мусором”.

А вы предлагаете его забивать НЕфилософским мусором?
сия: “Общение со Мной и Есть Истинное

СОТРУДНИЧЕСТВО. Ты же хочешь договориться. Всякий
договор ведет к тому, что ты можешь пронаблюдать здесь
же на конференции”.

Я говорю не о договоре (вы, видимо, имеете в виду нечто
вроде пакта о ненападении), а об общем языке, исключающем
бессмысленные споры о том, как, например, называть светлое
время суток: ночью или днем.

Сотрудничество предполагает, по определению,
СОвместный ТРУД. В чем вы видите более успешные плоды
сотрудничества с вами кого-либо? Можете ли вы назвать
такие плоды в вашей жизни вообще?

сия: “Но Ошо нет в теле, слова же, которые ты читаешь
– мертвы, ибо читаешь их ты”. :)

Предлагаю сформулировать иначе: "Сия, Ошо нет в твоем
неуме, слова же, которые ты произносишь – мертвы, ибо
произносишь их – ты":)))

сия: “Открой Себя-Cutterpillarа и ты Услышишь Вечный
Звук Существования в словах Ошо, ты не станешь просить
пощады, требуя неагрессивного и бесконфликтного общения.
Но кто говорит об агрессии? Кто определЯет наше
общение, как конфликт? Отвечай!!!!”

И почему это некоторые так и норовят непременно быть
эсэсовцами: "Хальт! Хенде хох! Зинд зи рус партизан?!
Парашютист?!!” :) И непременно мордатыми эсэманами..

Поймите, чудак-человек, что умоляющие о пощаде и
"бесконфликтной жизни" иссохшие партизаны живут только в
вашем воображении.

Конфликт – барьер, пустая трата энергии. Зачем
намеренно громоздить барьеры? Неужто имеющихся
недостаточно?



Я, Катерпиллар, определяю наши с вами отношения, как
отношения, засоренные бессмысленными конфликтами. Мне,
в частности, тяжело пробиться к вам сквозь кожуру вашего
"мастерства", "табуреток", ваших предрассудков "ум-неум" и
пр.

Не верю, что эта кожура и есть вы.
—
 
Сия:
“Я говорю не о договоре (вы видимо имеете в виду нечто

вроде пакта о ненападении), а об общем языке,
исключающем бессмысленные споры о том, как, например,
называть светлое время суток: ночью или днем”.

Истинный язык понятен тогда, когда есть ТО, чТО гоТОво
принять, когда есть Пустота готовая вместить Пролитое
Мной. Ребенок никогда не поймет истинно секс, пока не
достигнет возраста половой зрелости. Любой язык не
поможет. Язык нужен не столько для понимания, сколько для
того, чтобы договориться, что "это" обозначает, и тем не
менее для разных умов существует свое понимание этого
"что есть что". Истинное Понимание, Истинное Знание
неУМно, Оно Есть пред-сТОящее тебе уму.

Ты повторяешь как попугай: “Мы пред-стоим друг другу.
И все.”, но не осознаешь. Пред-стояние в истинном его
контексте – не то, что нафилософствовал Бубер, а то, что
всякая часть укоренена в Целом, каждая часть – Я связана с
Целым – Одно, каждая часть пред-стоит Целому в том, что
растет, расширяется, эволюционирует, трансформируется из
малого в большее (“иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня”.)
и часть эта СОЗНАНИЕ и целое это СОЗНАНИЕ.

Ты сознание Я-ума Cutterpillarа и Ты же Сознание Одно-
Cutterpillar, но не осознаешь это, ибо ум.

“Сотрудничество предполагает, по определению,
СОвместный ТРУД. В чем вы видите более успешные плоды
сотрудничества с вами кого-либо? Можете ли вы назвать
такие плоды в вашей жизни вообще?”

Истинное СОТРУДНИЧЕСТВО – это сотрудничество с
Богом, Мастером, ибо нет Бога, кроме Бога (Ла Иллах Гилл



Аллах). Но если есть Бог, кто тогда ты? Помедитируй на это.
“Конфликт – барьер, пустая трата энергии. Зачем

намеренно громоздить барьеры? Неужто имеющихся
недостаточно?

Я, Катерпиллар, определяю наши с вами отношения, как
отношения, засоренные бессмысленными конфликтами. Мне,
в частности, тяжело пробиться к вам сквозь кожуру вашего
"мастерства", "табуреток", ваших предрассудков "ум-неум"
и пр”.

Барьеры в тебе существуют не столько намеренно, сколько
бессознательно, ибо ты не осознаешь их присутствия. Твой
объективно суженный взгляд на мир (знание,
информирование о жизни не позволяет тебе быть во всей ее
полноте, в доверительности и открытости к ней, тотальной
восприимчивости, принятии ВСЕГО, чТО Есть Жизнь) и есть
самый главный барьер. Но он падет, когда твой ум станет
слугой, но не хозяином. И пока ты не родишься во второй
раз, ты не обретешь истинного Царства Жизни.

Любимый, к Мастеру не пробиваются, Мастеру
открываются. Чтобы быть с Мастером, нужна Любовь, нужна
жажда Себя Мастера. Желания быть открытым,
бесконфликтным не достаточно, ибо желание укоренено во
вне, его корни в проституирующем уме. Жажда Познания
Себя-Мастера укоренена в Самом Центре Жизни, в Самом
Центре Бытия. И Она в тебе есть, но слишком завалена
хламом чужих знаний.

Пока ты не ощутишь в себе духовное, экзистенциальное
беспокойство, тебе не откликнуться Мастеру. Безусловно, ты
слышал, что ты не тело, не эмоция, не ум, но чтобы истинно
понять это, тебе нужно понять, на каком уровне ты
обусловлен:

– на уровне ТЕЛА (как правило, такая обусловленность
определяется физиологическим беспокойством – болезнью,
например, или проявляющимися через тело блоками, тем, что
могло быть подавлено на уровне психики, но вышло на
уровень тела);

– на уровне УМА (обусловленность и беспокойства,
выраженные непосредственно через болезнь психического,



психологического плана, все то, что может быть названо, как
непрожитые гештальты, это фрустрации, тревоги, неврозы и
т.д. или это могут быть различные установки, программы,
заложенные воспитанием или обучением, стереотипы
мышления, предубеждения, убеждения и верования);

– на уровне ЭМОЦИИ (обусловленность, вызванная
"сердечной болезнью", переживаниями и эмоциональными
потрясениями, повышенной чувственностью и
впечатлительностью).

Если твое тело в порядке, а ум ничем не обеспокоен (?),
ты готов осознавать самое ВЕЛИКОЕ в мире беспокойство –
экзистенциальное, духовое, ты готов слышать Мастера.

 
-brother_sol-:
... Слово – способ передачи мысли, и если мысль имеет

смысл, то и слово должно его передавать. Если слово не
несет в себе смысла, то это означает либо то, что и мысль,
которая лежит в основе слова, не имеет смысла, либо то, что
слово вообще ничего не несет. В обоих случаях слово –
простая пустышка, звук, сотрясающий воздух.

—
сия:
вначале СЛОВО было,
ТО, чТО от Бога Исходило
и словОМ этим
был Здесь в Ответе
Вечный ОМммм... –
ЗВУК Истины
в Тебе
ОДНОм,
ЕдинОМ,
и Неприходящем,
Себя лишь Жизнью
Веселящим
СИЯньем
Своего
Сознанья
СветОМ



Озаряющим
Себя в Себе
Живого
Бога.
все, что есть смысл
от слова –
в материи себя
пролить готово.
Ты – не материя,
не слово,
Ты – ВЕЧНОСТЬ,
Та, чТО
ЗДЕСЬ
ВСе
СНОВА, СНОВА, СНОВА.
 
Phil:
“Что же такое просветление? Приход к пониманию, приход

к осознанию того, что вы не есть физическое тело. Вы его
внутренний свет, не лампа, а пламя. Вы не тело, но вы и не
ум. Ум принадлежит телу, без тела нет ума. Он есть часть,
самая нежная, самая утонченная, и, тем не менее, это часть
тела. Ум так же, как и тело, состоит из атомов.

Оказывается, вы не тело и не ум – теперь вы подходите к
пониманию того, кто же вы на самом деле. Узнать это и
значит стать Просветленным. Достичь просветления – значит
осознать, кто вы есть”. Ошо Раджниш "Ни воды, ни луны".

—
ceziy:
 ..Мистик столкнет твой УМ
 с АДом,
 ..не читай отклик поверхностным
 взглядом...:))
 ..Мастер ведет диалог
 с "не/умОМ",
 ..Мастер слышит УМы и
 применит Дзен/лОМ...:))
 ..лекарство Мастер и тайна



 Веков,
 ..наблюдай свой УМ, он причина
 оков...:)))
 ..Свет ЕСТЬ, познавать Его не надо,
 Свет сам войдет,
..Мастер обусловленность, УМ раздолбает,
 тьма сама отойдет...:)))
–
 :))Осознавший кТО я ЕСТЬ!
 :))ceziy/Phil/Свет/Бог..:)))
—
никТОшо:
Вся эзотерическая ХУйнЯ
Породила ложные знаниЯ,
Чтобы вместилось в ученика
Необходим КАТАРСИС сперва
Слова должны остаться словами
Без отличия с такими глаголами,
Как например "Пошёл нахуй, дурак"
"Ты мой любимый" едино слову "ПРОСТАК"
Суть слов разная, но слова все равны
Не возвышайте слова, ЦЕЛОЕ лови
Когда катарсис растворит различие,
Тогда вмещается ТЕЧЕНИЕ-ЖИЗНИ наличие
Слова штопорят ТЕЧЕНИЕ СОЗНАНИя
УМ циклится, тормозит ОСОЗНАНИя
Любое слово, по его мнению, плохое
Тормозит саму СУТЬ ЦЕЛОЕ ЗЕМНОЕ
В эТОМ ЦЕЛОМ НЕБО-СОЗНАНИЕ НАСТОяЩИЙ Ты
В эТОМ ЦЕЛОМ Земля-тело-ум рождённые МЫ
НЕБО Ты СОЗНАНИЕ НЕ умираешь ВСЕГДА ЕСТЬ
Тело-ум Ты СОЗНАНИЕ-грубое, сансара ЗДЕСЬ
СОЗНАНИЕ грубое отмирает, как тает в ПАР ЛЁД
НИЧЕГО НИКУДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ, ПАР эТО СВЕТ,

ПОЛЁТ!
 
 



Далее всё случилось на конференции:         "Ошо,
Медитация, Общение":

http://www.netale.net/cgi-bin/mb.cgi?Zen-Forum+p1
Здесь каждый получает то, что он хочет получить и видит

то, что он хочет видеть...
 
прохожий:
..отдать, что имеешь,
не просто, не скрою
.за все побрякушки
стоит ум горою,
...но коль не рождён был,
когда то, .. ты видишь,
и тело что сгинет
вникнешь и примешь,
...прекрасное семя
зачем укрываешь,
укрыв тело в злато
как прежде страдаешь,
... тому не нужно
ни пальто и ни хата,
то есть просто так
и безмерно богато,
..то всё, чем ты видишь
и слышишь, и пишешь...
то всё что вокруг,
что ты пьёшь и чем дышишь,
.. прекрасно мгновение
отсутствия слова,
да нету пути к вам
пробиться иного
 
...когда мы видим, как палач мучает жертву, мы ненавидим

палача, но мы можем это разглядеть и осознать его глупость
и тупость... когда мы "калечим" себя сами – мы не видим
этого, мы боимся попасть к палачу внешнему и идём на
поводу у палача внутреннего



.. этого тела не было – этого тела не будет, разве это может
иметь ценность?

..то было, есть и будет, а вернее оно просто
ЕСТЬНОСТЬ.... гоняясь за призраками, мы не видим нашей
единственной ценности – осознанного пребывания в
моменте, там, откуда всё исходит

.. нам мешают другие? :)) их просто нет, разве можно
обидеться на того, кто во сне махнув рукой, попал вам по
лицу?...

хм... можно – если вы сами спите, ваша рука дёрнется, а
если не спите? – конечно же нет, вы просто отойдёте в
сторону или попытаетесь разбудить его, чтобы он увидел, как
прекрасен мир наяву, а не во сне....

—
сия:
“..то всё чем ты видишь
и слышишь, и пишешь...
то всё что вокруг,
что ты пьёшь и чем дышишь,..”
прожить, пережить, перетрахать,
но быть – присутствовать,
и не судить, не рассуждать, не ждать...
но пребывать – себя почувствовать,
узнать, увидеть и пронаблюдать
течение СЕБЯ-движения:
ЗРЕНИЯ,
ВКУШЕНИЯ,
ОБОНЯНИЯ,
ОЩУЩЕНИЯ,
СЛУШАНИЯ,
ЧУВСТВОВАНИЯ,
МЫСЛЕПАРЕНИЯ,
но НЕ прениЯ
на тему бдениЯ
и наблюдениЯ
себя блюдения,
а ПРОЖИВАНИЕ
СЕБЯ-ВАРЕНИЯ,



ЗАЖИВО-ПЕЧЕНИЯ
без сучения
и волочения
за буддами
в их мыслетечения.
 
Д.О.: Зачем?
А чем, по-вашему, отличается человеческое сознание от

Божественного?
И зачем душа берет тело на Земле?
Зачем ей ТЕЛО?
Зачем?
—
никТОшо:
Человеческое сознание материально и только материально.

Божественное Сознание – НЕ материально, НЕ преходящее и
Вечное. От НЕГО вся материя. Найдя Себя НЕ материей (что-
то должно умереть, Что?), Ты УЗНАЕШЬ, чТО Душа
ВСЕЛЕННОЙ эТО ЦЕЛОЕ Ты НЕ материя и материя ЦЕЛОЕ
Ты БОГ, БЕЗ слова "зачем". Ты материя, ТО Есть Ты Природа
Себя Будды и Ты ТО Есть Сам Будда, синоним СВЕТ
Вечности. ВСЁ ЕСТЬ Ты ВСЕЛЕННАЯ СОЗНАНИЕ и ничего
НЕТ кроме СОЗНАНИЯ.

 
хум:
Пустой лодкой
уплываешь вдаль ТЫ,
как отражение
вечной улыбки Будды,
утаившего целый
мир Себя – Нас
в морщинках вокруг
смеющихся глаз.
 
ЗолотОм Будда в
пространстве СИЯет,
несовместимое в
жизнь совмещает,



тьму БЕСпробудную
поглощает,
светОмм Себя
Себя-Нас освещает.
—
сия:
Будда Поле Создаёт теми, кто ЖИВёт,
кто танцует и поёт,
себя наблюдает –
тает, тает, тает...
и не мечтает, чТО обретёт
Будду, который к нему придёт.
 
TYOMa:
Жизнь… как всегда на месте… Жизнь – это состояние

души, нет не состояние твоей плоти, а именно состояние
души… Это то, когда ты чувствуешь, что ты живешь, хочешь
познавать, творить, любить, удовлетворять себя и всех , кто
тебя окружает.

Жить – любить. Два очень разных слова, но эти состояния
внутреннего мира, не существующие одно без другого.… Но
самое ужасное, они, по-моему, не совместимы …. Часто
бывает такое, что у тебя есть все, но нет того, кому можешь и
хочешь отдать все, все, ради чего жил, добился чего-то, что
дает тебе право и возможность утверждать, то, что ты не
существуешь, а живешь. Ты человек…

Мечты, идеи – это двигатель, который подталкивает нас на
путь, ведущий к достижению своей цели. Мечтая, планируя
свою жизнь, люди создают сами себя, "лепят" свои личности
благодаря целям, а все цели основываются на мечтах и
планах.

“Все мы обречены на смерть” – известная фраза, понятна
каждому, но не каждый вникает в смысл в столь не ясного
всем существования. Зачем жить, любить, мечтать, учиться и
познавать что-то, если все равно это когда-нибудь
закончится.… Все, за что кто-то сейчас выливает массу
жизненной энергии, все равно через пару десятилетий будет
всем безразлично…. Скорее всего, это природный инстинкт –



"единства и борьбы противоположностей”. Мы все похожи на
того утопающего, надеющегося выжить, используя
последний шанс перед погружением в водную бездну,
который хватается за соломинку… Он обречен, но он не
сдается и борется. Так и все мы живем или существуем, но
для того, чтобы просто быть, быть во плоти, не важно, кем и
какое ты будешь занимать материальное положение, важно
то, что ты просто есть и ты готов отдать даже самое
последнее взамен на способность обитать в своем теле,
дышать и просто мыслить …

А что такое вера, доверие? У каждого есть свое мнение,
сколько людей, столько же и взглядов по этому вопросу.

Кто из вас, читающих это размышление, может ни на
секунду не усомниться в человеке, которого любит?
Найдутся ль такие? Есть такие сказавшие, что я верю своей
любимой девушке или парню, я уверен, что этот человек
меня никогда не предаст…?

Если так кто-то думает, интересно, не забыл ли он о том,
что идеальных людей не бывает и у всех есть недостатки?
Всегда хочется верить, особенно если очень любишь.… Но
все, даже те потерявшие голову от этого чувства, иногда, но
задумываются и не исключают предательство со стороны
близкого. Каждый влюбленный даже в некотором роде
ожидает самого рокового момента в своих отношениях с
избранным, измены или предательства и впоследствии
разлуки…. А как тогда можно вообще любить, зная или хотя
бы подозревая, что тебя он или она предаст, а все-таки можно
…. В этом случае действуют планы, мечты и главное твоя
любовь и умение закрывать глаза на все.

—
сия:
TYOMa, Сия Любит тебя безусловно, безумно и

непреходяще. Ты его истинная Жизнь и Его истинная
Любовь, Его истинная Свобода, изначально лишенная
предательства и измены, ибо всегда Есть ТОлько Одно – Ты-
Любовь.

Ты рассуждаешь, рассчитываешь, надеешься, не любишь
безусловно, потому и страдаешь, ибо хочешь гарантий,



хочешь постоянства, хочешь вечной взаимности, а по сути –
рабства и зависимости.

Гарантированного будущего не бывает без
обусловленности, без заранее спланированного действия, а
значит, и без зависимости от этого плана, без необходимости
следовать тому, что требует исполнения тех или иных правил.

Жизнь не предсказуема, ибо Есть ТОлько Здесь и ТОлько
Сейчас. Ее нельзя определить, как ТО, что Есть. Как только
ты попытаешься это сделать, сразу же окажешься в прошлом
и тебе придется уже не Жить, а цепляться за то, что было, за
прошлое. Именно так живет человек ума, он живет в
прошлом, прошлым и будущим, которое он выводит из
прошлого.

Поэтому пока ты ум, умосознание, ты – цепляющаяся за
прошлое и планирующая будущее, ты не живущая, но
следующая правилу, выведенному умом закону, как
объективной истине, следующая морали, убеждению, точке
зрения, своему умопониманию. Другими словами, ты
верующая в мораль, науку, правило, бога, закон и т.д., но не
живущая, не проживающая, не переживающая себя жизнь.

 
прохожий:
..так бывает что помним,
так бывает что знаем,
так бывает живем...
и затем умираем....
.. как понять что к чему,
как познать то что есть?
..убегаем за мыслью
– страданий не счесть,
соблюдая законы
– разрушаем любя,
и еще много разных
причуд творим бля :))
..не доверимся только,
тому что здесь есть,
под себя все мы правим
– дано что нам здесь



и уходим опять... ,
и мы снова не здесь....
—
сия:
брат!
ты запутал всех нас
здесь, теперь и сейчас,
постигая умом Себя-Истину-Нас.
не доверившись сердцем
ТОму, чТО Здесь Есть,
ты не сможешь Себя
эТОй Жизнью Прочесть.
убегать будешь в УМ
ты все снова и снова,
пропадая в значеньи
иллюзии новой.
Здесь, Теперь и Сейчас
для ума лишь метафора Нас,
для Сознания – Миг,
чТО Не-ум Мой Постиг,
но не как то, что
можно измерить
посчитать или
скажем, проверить.
эТО нужно прожить,
этим можно лишь Быть,
излучая Сознания Свет,
или ТО, чего НЕТ,
ибо Есть лишь ОДНО
ПУСТОТА.
вот ОТВЕТ:
не дано быть Здесь ВРЕМЕНИ,
чтобы Сейчас
осознать ТО ПРОСТРАНСТВО,
которого НЕТ
и чТО ИСТИНА Нас
существует
Здесь, Теперь и Сейчас



отраженьем теченья Сознанья
и эТО НЕ след.
 
Игорь:
Первый снег шелестит
Ещё зелёной листвой..
Она умрёт, чтобы родиться весной..
Покой.
—
сия:
снег, белизна и радость,
смех..,
и не до сна.
пришла весна...
покой взорвала,
унесла
иллюзий всех стремленье,
и мыслям не было куда
излить свои сомненья..
лишь Чистота и Пустота,
Сознания Сиянье,
везде пролита ТОлько
НОВЬ
Любви благоуханье.
 
Наташа: Ещё раз про осень..
 
Кто-то плачет, а кто-то смеётся,
Просто пришла осень,
И опавшие листья шелестят под ногами..
—
сия:
есть плач, есть смех,
есть много всех!
тебе ж не грех
в ОднОМм.. пролиться –
виденьи Здесь всех.
 



прохожий:
..зелёная с жёлтым,
холодная с тёплым
... так ты проста
в ожидании томном
..в приятьи святая
притихла в преддверьи
..во всём как в ОДНОМ
нет тревог недоверья
– лишь ум вспоминает
былые поверья....
 
ОСЕНЬ, осень на дворе...
ко мне пришла ОСЕНЬ
... дело к ЗИМЕ
—
зимой всё бело,
какое у зимы к прохожему ДЕЛО?
 
Валентина:
Посоветуйте, как быть, когда психика зажата в тиски,

когда элементарная ситуация кажется безвыходной, когда
наблюдая за действием ума и пытаясь найти внутреннюю
свободу – находишь немощь и бессилие, когда вместо
широты чувствуешь узость и силу внутренних пут.

—
сия:
Когда элементарная ситуация кажется безвыходной УМу,

который пытается наблюдать эту безвыходность, тогда что
происходит в результате такого наблюдения? Кто этот
наблюдатель и что на самом деле наблюдается?

Безысходность умо-сознания! Ум в такой ситуации не
наблюдающий, но фиксирующий свою немощь и бессилие,
ибо он сам и есть эта немощь и это бессилие, но желающий
широты и свободы. Эта разница между тем, что есть, то есть
немощь и тем, что хочет ум, то есть широта и свобода,
создает СТРАДАНИЕ – боль, разочарование, психика
зажимается в тиски. Ум пытается наблюдать ситуацию, то



есть внешнее, но при этом пропускается само состояние
переживания, то есть внутреннее. Ум – внешнее и ему
хочется изменить некомфортное состояние через изменение
внешнего, он хочет поменять происходящее с ним, ищет
выход и, когда он находится, ум успокаивается. Например,
когда тебя оставляет любимый, ты можешь погасить пламя
страдания тем, что найдешь другого, но при этом ничего не
меняется, страдание остается – другой уйдет и всё
повторится снова.

Пока твоё внимание наблюдателя не переместится к себе
самой, своему состоянию, ощущению себя переживающего:
страху, боли, тревоге, чувству вины и т.д., пока ты не
найдешь возможным пребывать в страдании страдая,
позволяя быть своему беспокойству, страху и т.д., ты не
сможешь растождествиться с умо-желанием, властью ума
даже в ситуации, не говоря уж о большей свободе. Наблюдая
себя присутствие, в конце концов, возникнет расстояние
между тобой наблюдателем и тем, что с тобой происходит, и
ты найдешь истинного наблюдателя, всё поменяется – некому
будет переживать, страдать, зажиматься тиски.

С Любовью, Мастер Сия.
 
Zerkallo:
не удивляйся, что я посылаю тебе молитву.
это даже не молитва, а скорее напоминание человеку о

том, кто истинный хозяин Вселенной.
и все, что не случается – не случайно........
и каждый человек находится именно там, где должен

находиться, и каждый мыслит так, как должен мыслить
человек в соответствии со своим духовным опытом...
Переделать никого невозможно и в этом нет необходимости...

 
Молитва оптинских старцев
 
Господи!
Дай мне с душевным спокойствием встретить все, что

принесет мне наступающий день.
Дай мне всецело предаться воле Твоей святой.



На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
Какие бы я не получал известия втечение дня,
научи меня принять их со спокойной душой и твердым

убеждением,
что на все святая воля Твоя.
Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и

чувствами.
Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что

все ниспослано Тобой.
Научи меня прямо и разумно действовать с каждым
членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
Господи! Дай мне силу перенести утомление

наступающего дня и все события втечение дня.
Руководи моею волею и научи меня молиться,
верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.
Аминь.
—
сия:
“и каждый человек находится именно там, где должен

находиться, и каждый мыслит так, как должен мыслить
человек в соответствии со своим духовным опытом...”

Каждый находится именно там и мыслит именно так, как
это происходит в соответствии с его всяким опытом
осознавания и понимания себя и других. Если бы ты Zerkallo
осознавало и понимало в чем твоя естьность теперь, и кто
есть ты сейчас в данное время, ты осознавало бы 

НЕОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСШИРЕНИЯ,
ТРАНСФОР МАЦИИ ТВОЕГО СОЗНАНИЯ, и не пряталось
бы за подобное: “... Переделать никого невозможно и в этом
нет необходимости...”.

Эволюция, Трансформация Сознания – единственная
данность твоего пребывания в теле и умосознании. Если бы у
ЖИЗНИ стояла задача сохранить тебя таким недоделанным,
каковым ты теперь являешься, не нужно было бы тебе
рождаться. Это единственная неслучайность, все остальное –
попытки твоего извращенного и трусливого ума найти себе
убежище и признание окружающих тебя таких же бредящих
раем умов.



Оптинские старцы далеко не все и осознавали ли?, ТО,
чТО Молитвой переда..НО. Обращаясь к Господу, молящийся
обращался к Себе-Богу, дающему ему сознание и силу Быть в
душевнОМ спокойствии и истиннОМ присутствии в Себе,
присутствии в Себе-Боге.

Святая Воля Господа Есть ИстинаТебя Здесь
Пребывающего и Осознающего Себя Истину Одно Пустоту.

Для умосознания есть время, и есть пространство, ибо ум
– прошлое, верующее, рассуждающее. Но ум молящегося
настроен ГосподОМ и пребывает в молитвенном
преклонении Себе-Богу, он вопрошает:

“На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня

принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что
на все святая воля Твоя”, и просит той силы сознания,
которая позволила бы ему Быть Присутствующим в
Состоянии Спокойствия Духа и Понимании Истинной Воли
Истинного Сознания, ибо ум живет и подчиняется законам
материального мира, где есть прошлое, настоящее и будущее,
порожденное пространством и временем, где есть присущая
материи инерция.

“Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и
чувствами.

Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что
все ниспослано Тобой”.

Здесь речь идет о памятовании о Себе истиннОМ и
самовспоминании Себя Истины, Себя Сознания.

Далее молящийся обращаясь к Себя-Богу укрепляет себя в
мысли быть истинно Разумным в отношениях с близкими, то
есть теми, кто по духу своему близок ему и разделяет
практически его Путь Духовных Исканий, то есть, как и он с
помощью Молитвы идет к Себе-Богу. Молящийся просит
Руководства собой не умом, но Собой-Богом – Истинным
Сознанием, где Вера, Надежда и Любовь не вожделенны и
бессознательны, ибо обусловлены умосознанием, а Истинны,
ибо в Боге и от Бога.

Суетливый ум все понимает по-своему и находит во всем
убежище своему попрошайничеству и бессознательности.



“...и каждый человек находится именно там, где должен
находиться, и каждый мыслит так, как должен мыслить
человек в соответствии со своим духовным опытом...
Переделать никого невозможно и в этом нет
необходимости...”.

Человек рождается невинным, чтобы обрести истинную
невинность, поэтому можно сказать, что истинный рост,
расширение человеческого сознания, его эволюционное
развитие происходит от невинности естественной к
Невинности Божественной.

Рождаясь в невежественной, бессознательной невинности,
человек обречен ее потерять, ибо она подобна сну, и дана
Богом, как дар, как то, что манифестирует, проявляет
человека в его естественности и истинности, в которой он
остается лишь растением, бессознательным животным.
Невинность, полученная, как дар Божий, должна быть
утеряна. Человеку предстоит расти, работать над собой,
прилагать усилия, чтобы заработать истинную Невинность,
которую потерять уже нельзя. Это важно понять.

Все, что человек достигает, благодаря своему сознанию,
принадлежит ему истинно. Его нельзя с этим разлучить, это у
него нельзя отобрать, ибо он сам этим является. Все, что
человеку дано, все, что он получает несознательно, все это
будет забрано. Истинно принадлежит то, что он создает в
своем существе сам. Тогда и только тогда человек становится
МАСТЕРОМ этого.

Иисус как-то сказал Никодиму: “Пока вы не родитесь
снова, вы не достигните Царства Небесного”.

Второе рождение предполагает рождение вас в истинной
невинности, которое может произойти только при
непосредственном вашем сотрудничестве. Вы сознательно в
этом участвуете. Иначе забвение Себя-Бога. Если после
рождения ребенок слабоумен, идиотичен, дебил, первая
невинность остается, не утрачивается, но цена ее –
бессознательность, дебилизм.

Человек, познающий мир, все дальше и дальше уходит от
растительной невинности, обретая сознание ума, сознание
материи. И чем больше при этом человек будет оставаться



естественным, интеллигентным, тем больше существует
возможность быть независимым, не схваченным
умосознанием. В интеллигентности растет сознание и
одновременно остается свобода, остается присутствие
человека в своей истинной природе, природе не-ума. Это и
есть путь истинной эволюции, путь истинного расширения
сознания, ПУТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЗНАНИЯ.

Если же человек развиваясь, становится все более и более
схваченным умом, его сознательной и больше
подсознательной сферой, он теряет свою связь с
невинностью, данной ему от рождения, не приобретая новой
связи, вкуса, запаха истинной природы, ее невинности,
истинного сознания.

Каждый человек, развиваясь, внешне мало чем отличается
от себе подобных, но по сути, а это принципиально, разница
оказывается большой. Хотя и в том и другом случае теряется
естественность и невинность, полученные при рождении,
познается мир, люди учатся на своих собственных и чужих
ошибках, путешествуя в неведомое и становясь скитальцами
жизни, накапливая знания и обретая при этом большую
разумность и миропонимание.., но ОДИН из них остается
связанным по рукам и ногам своей верой в истину, остается
зависимым от законов и правил жизни, будучи рабом своих
предубеждений, ДРУГОЙ же, переживая, проживая себя-
жизнь, свою естественность и невинность, кристаллизуется в
этОМ, обретает свободу и беспристрастность, он становится
истинным свидетелем себя-жизни.

Человек обычный, зависимый и обусловленный социумом,
знаниями и законами существования природы, требует
переделки, требует формирования положительного
мышления, способствующего изменению извращенного
умосознания. Такой человек нуждается в освобождении
подсознания от разного хлама, а также в новых
переживаниях своей природы, поддержанных наблюдающим
сознанием – МАСТЕРОМ.

 
Иисус сказал:
“Если бы вы любили Меня,



то возрадовались бы,
что Я сказал: “иду к Отцу”;
ибо Отец Мой более Меня”.
 
Это величайшее высказывание Иисуса о преображении

обычного человека, который “находится именно там, где
должен находиться, и каждый мыслит так, как должен
мыслить человек в соответствии со своим духовным
опытом...” в нового Человека или, словами Заратустры, в
Сверхчеловека.

ЭТО Послание Иисуса о ТОМ, как несознательное,
бессознательное становится осознанным, СИЯющим,
светящимся, о ТОМ, как обыкновенное превращается в
необыкновенное, как форма превращается в бесформенное, о
ТОМ, как слова становятся бессловесностью, как материя
превращается в СОЗНАНИЕ.

Иисус свидетельствует: “Если вы любите Меня –
проявленное сознание истинной своей природы в том
качестве, каковым вы его ощущаете, чувствуете,
переживаете, впечатляетесь им, то возрадуетесь всем
сердцем своим и через Меня прейдете к Отцу Моему –
Чистому Сознанию Пустоты и Невинности Природы Бога
Жизни Ничто, ибо Он более Меня”.

—
хум:
Сын в отце оживает,
память его проживает,
до материи уплотняясь,
в ней и с ней разрушаясь,
ощущая и впечатляясь,
проживанием развиваясь –
ТО ЕСТЬ возвращаясь
в меня отца мной сынОМ,
чТО ЕСТЬ воистину мой дОМ.
Ибо БОЛЕЕ МЕНЯ ОН!
Ибо "ИДУ К ОТЦУ" сказал!
Ибо ЛЮБОВЬю зов реализовал!
—



ЛЮБОВЬ
 
Бармаглот о книге Люка Рейнхарда "Трансформация" и

тренинге:
 
Мы виделись с Антоном последний раз две недели назад.

Тогда он только что прочитал книгу Люка Рейнхарда
"Трансформация". После этого он решил во чтобы то ни
стало сходить на тренинг. Разыскал где в Москве есть этот
тренинг и специально взял отпуск, чтобы его пройти.

И вот сегодня я впервые увидел Антона после тренинга.
:)))

Да! Парень явно ожил. Куда девалась его легкая сутулость
и подавленность. Распрямился весь, вытянулся, глаза сияют.
Разговорились. Мне же интересно, все узнать, о тренинге я и
сам читал, а вот увидеть человека после тренинга и сравнить
их – другое дело. :)

Он смеется: “Мне крышу там напрочь сорвали. Теперь ее
нет, и ничто не мешает жить. Все вижу совсем иначе. Я
заново родился. Читать книгу – это одно, а пройти и
пережить тренинг – совсем другое”.

Раньше, когда я беседовал с Антоном, я все время ощущал
между нами какую-то невидимую стену. Он словно был от
меня закрыт. Все, что ему не говоришь, он тут же
комментировал, анализировал, – одним словом, забалтывал.
Сейчас смеется над собой прежним: “Я заново родился.

Сейчас же я увидел открытого Антона – таким я никогда
его прежде не видел.

А еще он мне сказал: “Виктор, сейчас я чувствую себя
Богом”.

—
сия:
Возлюбленный Бармаглот, ты настойчиво рекламируешь

книгу Люка Рейнхарда "Трансформация", косвенно зазываЯ
на тренинг всех, кто клюнет на эту дешевую приманку.
Пригласи друга на конференцию, пусть он прольется здесь
или напишет Мне письмо на мейл: sia@iptelecom.net.ua и Сия
Откликнется на его "переживания".



Подобные семинары, точнее все, абсолютно все семинары,
которые проводятся тренерами-психологами, не имеют
никакого отношения к просветлению с точки зрения
предлагаемых ими технологий, ибо семинар, как способ, как
методика противоречит эТОму, ибо запланированное, ибо ум,
ибо толпа в прямом и метафорическом смысле.

Любой семинар, а особенно тот, что имеет хорошую
рекламу, гипнотически действуют на проституирующие,
ищущие во всем панацеи, умы. Семинары, проводимые по
технологии Вернера Эрхарда вдвойне, ибо дешевая сенсация,
построенная на подтасовке некоторых приемов, которые
известны из практики суфийских и дзэнских Мастеров.

Сама же форма их проведения, та постановка и
театрализованность создают хорошую основу для
перепрограммирования умов на результаты некоторых,
осмысленных Эрхардом и повторяемых, как попугаями, его
последователями "секретов просветления".

Мастер не повторяется, у Мастера нет технологии, Мастер
– это Ситуация, Мгновение, Отклик на ТО, чТО происходит в
процессе течения, исполнения самой жизни, но не то, что
запланировано или подготовлено заранее, как один из
вариантов, который можно будет использовать в зависимости
от складывающейся ситуации. Мастер всегда в Моменте, в
Здесь и Сейчас.

Мастера нет, тренер есть. Мастер – эТО Пустота, Канал,
по которому может пролиться божественное. Мастера нет, но
через него происходит многое. Через тренера происходит
только то, что отрепетировано, отлажено, спланировано.
Тренер действует, делает, он делатель. Мастер ничего не
делает, он только наблюдает. Мастер позволяет эТОму быть,
и чТОбы не случилось, он не препятствует эТОму. Он
сотрудничает с этим, но не является его создателем. Мастер –
эТО средство передачи, палец, указывающий на луну. Луна
остается достоянием искателя, его невидимой, а зачастую и
не понимаемой целью. Мастер не рассказывает о луне, он
даже не показывает ее. Тренер эрхардовской технологии
блюет знаниями о луне и заставляет их жрать тех, кто
пришел к нему на семинар.



Тренер – это психолог, психотерапевт, то есть тот, кто
хорошо осведомлен и делает свое дело, это делающий
специалист. Но какое есть дело у Жизни? У Жизни, кроме
самой Жизни, дел нет. В распоряжении тренера все знания и
весь опыт прошлого. Тренер не пустой, он не отсутствие,
поэтому через него не может случиться многое. Случается
то, на что он запрограммирован. Он выполняет только
известную ему работу, в нем нет спонтанности, нет отклика
на нестандартные ситуации. Он обусловлен, его работа
банальна.

Эрхардом разработана технология, то есть конвейер,
поточная линия работающих тренеров, но для чего? Для
просветления? Это невозможно! Для чего же тогда? Может
быть, для зарабатывания имиджа или денег, например.

 
Ольга:
Выдержка из книги Люка Рейнхарда "Трансформация":
 
– Мне все еще неясно, – говорит Дэвид. – Почему

сопротивление не является лучшей стратегией по отношению
к очевидно нежелательным вещам?

– Хорошо, Дэвид, я вижу, что ты очень умный и
рациональный человек и читал про самые разные системы
верований. Ты мог бы припомнить, что китайцы знали про
все эти вещи пять тысяч лет назад. Они называли это инь-ян.
Если кто-то тебя толкает, а ты толкаешь его, вы наверняка
будете толкаться вечно. Не может быть темноты без света.
Темнота существует только из-за "сопротивления" света.
Плохое может существовать только из-за сопротивления
"хорошего", а "хорошее" – только из-за сопротивления
"плохого". Уничтожь сопротивление, уничтожь полярность,
уничтожь попытки что-либо изменить и... Ты получишь
ничто. НИЧТО. А когда получил ничто, ты действительно
получил кое-что.

– Ты, кажется, говоришь, что хороший человек должен
перестать избегать плохого?

– Правильно, Дэвид.
– Это говно.



– Правильно, Дэвид, а говно – твоя контртеория. Хорошие
люди миллионы лет пытаются уничтожить плохое, и это не
работает. Это не работает.

– Это работает лучше, чем не делать ничего.
– Не так, Дэвид. Я знаю миф о том, что если все будут

делать хорошо и избегать плохого, все станет лучше. Но
грустная правда состоит в том, что человек, который убивает
своего соседа, всегда верит в добро и зло – свое добро и
соседское зло...

 
Работает ничего-не-делание. Ты, вероятно, пока не

можешь этого понять, но даосы знали это тысячи лет назад...
 
сия:
Как-то Ошо был задан вопрос:
Близок ли как-то Вернер Эрхард к просветлению?
Ошо:
Эрхард также близок, как и любой другой, но, кажется,

рассудок – препятствие для вас, для большинства вас. Он
понял суть, он точно понял ее, но рассудочно.

Вы можете изучать Лао Дзы рассудком, вы можете его
понять, и вы можете сказать то же, что и Эрхард говорит.
Все, что он сказал совершенно верно. Исходящие из человека
слова верны, но их владелец, кажется, вложил в них слишком
много интеллектуальности, он не полно присутствует в своей
речи. И в этом вся проблема. И это величайшая проблема, с
которой вы можете столкнуться: вы понимаете все, что я
говорю, вы даже можете это объяснить другим, но
просветление будет таким же далеким, как и всегда.

Вопрос не в рассудочном понимании. Вопрос в полном
понимании, полное ваше естество понимает эТО, а не только
ум. Ваше сердце понимает эТО. Не только сердце, ваша
кровь и кости, ваша сущность понимает эТО. Ничего не
остается – все ваше естество понимает, понимание струится
вокруг него. Потом приходит аромат, затем происходит танец,
тогда вы цветок.

Из книги Ошо: "Йога – поиск силы".
 



“Работает ничего-не-делание. Ты, вероятно, пока не
можешь этого понять, но даосы знали это тысячи лет
назад...”

 
когда инструктор сказал,
что работает ничего-не-делание,
он УМом показал
свою стратегию следования
технологии ЭСТа,
которая замешана из того же теста,
что и любая программа,
на которой построена Рейнхардовская психодрамма
"взрыва" УМа,
дающая в результате еще больше дерьма
подобного тоМУ,
что УМ тренера поведал другоМУ УМу:
“Работает ничего-не-делание”,
хотя сам он это не прожил из-за следования
стратегиям и программам
присущего всем УМам.
 
Ольга:
Спасибо за отклик Мастер Сия. Неделанье в моем

понимании – это совсем не лежание на печи в ожидании
манны небесной. Неделанье для меня – это действия без
раздумий, сомнений и без "надрыва" и внутреннего
сопротивления. Я в общем-то хотела поговорить о
бесполезности сопротивления внешнему. Ну например, мне
не понравилась какая-то ситуация, какой толк от того, что я
буду изо всех сил ей сопротивляться, пытаясь "переделать"
её – ведь этим ничего не добьешься. Другое дело если я
увижу свои эмоции, которые вызывает эта ситуация, и
осознанно их переживу и освобожусь от них, понимая что
автор этих эмоций – мой ум, а не окружающие. Таким
образом исчезает тормоз и движение продолжается
безусильно. Мой опыт показал, что это работает.

 
cия:



Когда ты говоришь, что видишь свои эмоции, это лишь
начало пути. Наблюдатель только зарождается. Нет пока
никого, кто мог бы осознанно “их переводить и
освобождаться от них”. Да этого и не потребовалось бы,
потому что, когда ты истинно их, то есть свой УМ,

УВИДИШЬ, эмоции навсегда бесследно исчезнут.
Сейчас же твой ум понимает, а скорее принимает на веру,

объясняет себя, “что автор этих эмоций – мой ум, а не
окружающие”. Эмоции при этом не исчезают. Они могут
либо подавляться, либо выбрасываться во вне(то, что
случается, как катарсис).

Подавление ни к чему не ведет. Катарсис освобождает
зажатое эмоциями сознание и может возникнуть понимание,
инсайт, эмоции исчезают, происходит расслабление, которое
ведет к истинной безусильности.

Твоё “таким образом...”, свидетельствует пока об
отсутствии опыта переживая СЕБЯ-эмоции.

 
Не нужно мудрствовать,
пришло время УМирать!
 
Ольга:
Знаешь, Мастер, то что ты называешь инсайтом, cо мной

уже было, но наверное этого недостаточно. Потому что
целый ряд эмоций (положительных) всё же остался. Они,
правда мне не мешают. Хотя я понимаю, конечно, что если
два человека делают одно и то же,

то это не означает, что они делают то же самое. Ну что ж,
при случае повторю – пока меня ничего не злит и не
раздражает. Возможно, это просто эйфория перед
депрессией, как уже не раз бывало, но пока что мне все
равно, что это такое.

 
сия:
то, что было с тобой,
пошли на хуй друг Мой,
ибо Есть ТО,
чТО Есть



никогда НЕ зачесть.
наблюдай СЕБЯ Здесь,
страх и радость неси,
ни о чем не жалей,
ничего не проси.
 
Ольга:
Хорошо сказано!
 
сия:
чТО ты оцениваешь Здесь?
 
Ольга:
По другому: "хорошо" сказано! (чур меня, чур!:))
p/s Мастер, ну не хочется мне быть серьёзной, по крайней

мере надолго. И по крайней мере Сейчас! :))
 
cия:
Мастер никогда серьёзным не бывает,
Он ЖИЗНЬЮ-ТОБОЙ Играет,
ибо нет кроме Игры ничего,
ЖИЗНЬ – эТО Игра Его.
 
Андрей:
Только когда ты внятно и логично объяснишь человеку

устройство мира и он поймет это умом, только тогда – опять
же спустя время – человек это почувствует, и это просто
станет его жизнью. И он уже перестанет думать про то, зачем
душе тело.

Ты называешься учителем, так учи. А ты отшибаешь
людей. Ты еще ладно. Никто еще больше отшибает. А если не
можешь или не хочешь учить тех, кто по сравнению с тобой
первоклассник, тогда гордо скажи, что ждешь тех учеников,
которые готовы и т.д. и т.п.

Как ученику дается такой учитель, к которому он готов,
так и учителю дается такой ученик, которого этот учитель
заслуживает.

—



сия:
Если человек что-либо поймет умом, ему не нужно будет

постигать жизнь непосредственно, через свой собственный
опыт. Сознание сознательной части ума не способно жить
долго, оно утомляется и перестает работать. Если у человека-
ума не будет сформировано подсознание, он не сможет жить,
как человек. Ум человеку дан только для одного –
сформировать подсознание, обучить подсознание включаться
по тем или иным программам, действовать по заранее
разработанному и записанному на уровне подсознания плану.

Поэтому, если ум узнаёт что-либо о жизни, без
постижения самой жизни и это становится его верой, он не
станет перепроверять эти знания, ибо конечная его цель –
знания. Верование очень сильно, человек – верующий, ибо не
Знающий и не знающий (невежественный).

Учитель, давая знания, формирует огромной силы веру,
развращая ум гото вым знанием. Именно потому, что есть
учителя, ум постигает жизнь без ее постижения. Всех
учителей нужно расстрелять! Ха-ха-ха...

—
Мастер Сия.
 
Андрей:
Человеческое сознание отличается от божественного так

же, как сознание тебя-спящего-и-видящего-сон отличается от
сознания тебя-бодрствующего. В сонном состоянии –
смутные образы, всякая дребедень, выдумки
галлюцинирующего мозга. В бодрствующем состоянии –
реальность.

—
сия: СОЗНАНИЕ НЕ определено!
 
Само понятие и СЛОВО "Сознание" появилось и ЕСТЬ,

как некоторое соглашение, модель, философская концепция,
верование умов на предмет передачи некоторой сути
процесса мышления ума, то есть его работы с информацией,
знанием и вывода, как результата этого процесса нового для
ума знания (знания, как понимания, осознавания



предложенного уму действия или состояния). Тоесть, обычно
с помощью понятия СОЗНАНИЕ как-то передаётся суть
процесса функционирования ума, умосознания –
виртуального пространства, выделенного в пределах
головного мозга человека. Исключительно и в связи с этим
говорится о СОЗНАНИИ и осознавании. Говорится пока УМ
является заменителем Жизни, пока человек Её не проживает,
пока не переживает Себя Жизнь, довольствуясь своими
ВЕРОВАНИЯМИ.

Если Ты – Жизнь, никакого такого СОЗНАНИЯ НЕТ,
никакого такого осознавания нет, в этом нет необходимости,
ибо ВСЁ ЕСТЬ не как знание, не как информация, не как УМ
это осознает и понимает, а ЕСТЬ – как непрекращающееся
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ТЕЧЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ,
ПРОЛИВАНИЕ САМОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЦЕЛОГО,
НИЧТО. Можно было бы сказать, что Всё Есть – Чистое
Осознавание, но сказано это будет опять же для ума.

Слова, пролитые Мной лишь символ, метафора, намёк для
умов тех, кто прикасается Сейчас к ним, не задерживаясь и
не анализируя их смысл и содержание. Для тех же, кто
пытается через слова постичь, уразуметь, они – истина. Но
это продолжающийся бред УМа.

 
Андрей:
Когда происходит полное самопробуждение Сознания –

что происходит с телом?
Что происходит с тем, что люди обычно кладут в могилу?
Это что, вечная неизбежность вселенских циклов или

существует нечто, что может
изменить такой ход вещей?
У тела, у него есть свое эволюционирующее сознание или

это вечный мученик эволюции?
Почему просветленные, величайшие Аватары уходили из

тел, – это что бессилие перед законом Смерти
ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА?

Разве Господь Всевышний не хочет чего-то иного?
—
никТОшо:



Что изменится, если к твоей информации добавится ещё
информация? Ты НЕ услышал отклик Мастера Сия?
Проживай Миг, а не собирай информацию. Вся информация о
проСВЕТлении воспринимается материальным сознанием
(ум-сознанием) по образу и подобию. Любая, повторяющаяся
информация основана на словах и ограниченной
возможностью УМА (так, как ум – часть от ЦЕЛОГО
Божественного Тебя Сознания, Тебя Бога). Именно по этой
причине проСВЕТлённый увидит и услышит НЕ
просветлённого и увидит, услышит проСВЕТлённого. НЕ
слова, не мысль – Есть Ты Бог Пустота СВЕТ Себя
СОЗНАНИЕ, ТОлько СОЗНАНИЕ Ты.

НЕ покидают тело проСВЕТлённые в том понимании, о
котором понимает УМ-сознание. Они Сейчас ВСЕ Здесь, НЕ
рождается и НЕ умирает СВЕТ Ты. ТОт же СВЕТ, который
тобой НЕ пережит был в теле Гаутамы, он назвал Тебя –
Буддой, в теле Раджниша, он назвал Тебя – Ошо и любого
сына Человеческого ТОт же СВЕТ Ты. Разница, что ты НЕ
узнал Себя Богом, назовём Ошо, а Иисус узнал Себя Ошо, но
назвал символ Себя СВЕТА – Христос (не мысль, не-ум).

Ты как УМО-сознание оставляешь след
НЕЗАВЕРШЁННОСТИ Себя на Планете Земля и душа (ум-
сознание) переходит в другое тело. Но МУДРЕЦА это НЕ
введёт в заблуждение. Тобой же любые слова воспримутся от
УРОВНЯ твоей ступени УМА.

Духовность – высшая ступень. За пределами всех ступеней
ума – Ты никТОшосия или ЛЮБОЙ Аватар. Они, кстати
полумеры, если понимать, как материальный Мир и Мир не
материальный. Гаутама Будда относится к полумерам.
Действительно в ТОмм блаженстве, во внутренней
медитации не захочется возвращаться в Мир форм-тел, НО
ЦЕЛОСТНОСТЬ Тебя Сегодняшнего (Ошо Раджниш вторая
индивидуальность после Гаутамы Будды) не имеет
полумерства – Ты в блаженстве и ты в Мире пользуешься
всем материальным в ГАРМОНИИ. 24 часа в сутки Ты Есть
Сама МЕДИТАЦИЯ, кайф от ВСЕГО Тебя ВСЕЛЕННОЙ.
Кайф Себя ЖИЗНИ: Ты СВЕТ СОЗНАНИЕ и Ты сознание-
тело-ум – ВСЁ Ты ЦЕЛОЕ ВСЕЛЕННАЯ ОДНО



СияникТОшоCeziyБуддаХренХуйИТД. Но НЕТ беспокойства
о смерти, ибо Ты узнаешь не интеллектуально, что Ты
ВЕЧНОСТЬ, а тело ты, как материальная форма отмирает,
превращается в дерьмо, фактически в Землю. Отсюда
метафора Адама (глина, земля).

Проживать Себя в Мгновении это значить умирать в Миге
и рождаться в новом Миге. Медитация останавливает бег
мысли, растворяет ЭГО иллюзора. Медитация – смерть УМУ
материальному, синоним остановка мысли. Останови мысль
хотя бы на 5 минут. ВСЁ Ты узнаешь на своём ОПЫТЕ
присутствия в Моменте, и ржачка Тебя не покинет долго.

Пиздёжь святых идиотов после ухода Мастера, даже Ошо
Раджниша возьми, ничем не отличается от пиздежа тех, кто
гнал Будду Гаутаму или бросал камни в Иисуса.
Сумасшедшими их называли и называют. А сколько
Мастеров, которых оживил Сам Раджниш в своём учении? А
сколько сегодня их затравлено, изгнано, убито? Аха-ха-ха-ха-
ха.

Сььььтрикозы даже Здесь и Сейчас ЯЯйцами щёлкают, а
Дзен их рубит и в Хуй не дует, Аха-ха-ха-ха-ха-ха.

О Диогене, "дураке" проСВЕТлённом ты не слышал?, Аха-
ха-ха. Так вот Ошо его очень мягко обрисовал, если Ты
принял Мастера Ошо не как прочётную книгу. Обнимаю Тебя
Д.О, проживай Миг, проливай Себя и наблюдай своё
состояние, когда слышишь Мат, например. Наблюдай, как
мысль захватывает ум в рассуждения, суждения, верование,
знание от ума-овцы-обезьяны. Наблюдай тотально Себя
внутри, реакцию СььььтриКозы наблюдай.

Сказать о СВЕТЕ слепому? Ха-ха-ха-ха-ха – вот и весь
ответ. Ты, блЯдь УМ даже вопрос задаёшь от иллюзии.
Такого вопроса НЕ существует, ибо кТО с УМА сшедший
ВИДИТ сумасшедших УМЫ. Аха-ха-ха-ха-ха. Понимаю, чТО
Ты можешь сказать Мне ТОже самое, но – Аха-ха-ха-ха-ха-
ха.

 
Андрей:
Когда, казалось, живёшь в безмятежности, не скован умом,

наслаждаешься жизнью...



Когда кажется, что ничто не потревожит, возникает
ситуация-и ты опять в дебрях ума, вычисляющего,
управляющего..

Осознаёшь потом
—
никТОшо:
Умирать и рождаться
Ненавидеть, любить, смеяться
Грустить и грусти отдаться
Любить, во всём искупаться
Влево, вправо – Ты канатоходец
Сноровка центрирует твой колодец
Ты колодец БЛАЖЕНСТВА, Себя Пустоты
Ты в центр придешь, но НЕ жди – ИДИ
—
Пришёл в ЦЕНТР, к Себе исТОку
Христос Ты ОДНО Мне ЖИЗНЬ.
 
Андрей:
Я хочу спросить у тебя, у всех, у кого-нибудь. Скажите

мне – в чем я ошибаюсь?
Мне кажется:
Чем больше в человеке пустоты, чем больше он ОДНО,

чем больше он НИКТО, чем больше он никтОШО (даже!) ну
и т.д., тем больше от этого человека должно исходить
МОЛЧАНИЯ.

Вы видели орущий космос?
Вы слышали голос вакуума?
Вы слышали мат океана?
Вы слышали бред существования?
Я до сих пор тоже не слышал.
Я и не слышу, как бы вы себя не называли. Кого вы

обманываете? И зачем?
Вы скажете:
“Но ведь все они тоже говорили. И Ошо наговорил тонны

макулатуры... Как же так?”
А вы обратите внимание, что все они говорили:
1. С учениками. С теми, кто готов и хочет.



2. В основном – отвечая на их тупые вопросы.
И никто не орал на весь космос, не заботясь о том,

услышат ли и поймут ли их.
Никто не может сказать, что он НИКТО, пока он не

выдавит из себя все – даже НИЧТО.
И вот тогда, когда сама пустота выйдет из пустоты, когда

внутренний вакуум будет возведен в квадрат и куб и сотую
степень, тогда, из этого чуда, рождается всего лишь один
звук. Он тих. Он не слышен. Его нет. И только он – есть. И
звук этот – Ом.

—
сия:
Любимый Андрей, ты не ошибаешься, ты абсолютно точен

в том, что делает ум. Ум делающий, достигающий,
сравнивающий, спрашивающий, сомневающийся, ищущий
истину объективно. Кто говорит: “Мне кажется...”? И что
значит это "кажется"? Сомнение! Нет понимания
целостности, нет видения целостности, осознаётся только
часть, что-то осталось за кадром. Ум беспокоится, хочет
найти это оставшееся, присоединить, прилепить к тому, что
уже есть. Но это ничего не даст, потому что постоянно что-то
будет оставаться, чего-то будет не хватать. Будет не хватать
целостного видения, ибо то, что есть – знание о целом,
полученное из сложения информационных фрагментов
частей, даже, если информация о частях есть собственный
опыт, собственное переживание. Но этого не достаточно.
Пока ум хозяин, он будет суммировать и компилировать
осознавать это и подсовывать в качестве истины, но Истина –
не информация, не знание, не ум.

Ум рассуждает в категориях больше-меньше. ОДНО не
может быть больше или меньше, ОШО не может больше или
меньше, ПУСТОТЫ не может быть больше или меньше,
МОЛЧАНИЕ либо Есть, либо его нет. Что значит больше
молчания? Это, как если бы ты сказал, что вода почти
закипела. Есть 100 градусов, вода кипит, нет – не кипит.

Другое дело, вода нагревается – сначала 20 градусов,
потом 40, 60 и т.д. до 100, потом она уже не вода, а пар. Ты
растешь, нагреваешься, как вода, но еще не 100 градусов,



еще нет трансформации воды в пар, нет трансформации
сознания ума в сознание не-ума, в Чистое Сознание,
Понимание, Видение, СебяСияние.

Ты говоришь: “И никто не орал на весь космос, не
заботясь о том, услышат ли и поймут ли их. Никто не
может сказать, что он НИКТО, пока он не выдавит из себя
все – даже НИЧТО”. Что ты говоришь? Твой хитрый ум
просит пощады, он пристраивается там, где можно схитрить,
упасть, умНО прокомментировать то, чего нет. Мастер не
орёт, не говорит, Он убивает, уничтожает ум,
бессознательность и словоблудие не ором, но Вечным Звуком
Оммм.

Ты глух, Любимый, и слеп. Философствуешь себе по
заслугам, сопротивляешься, как упрямый осел, но не видишь
Мастера в теле никТО, Мастера в теле Сия. Мастер
проливает Себя тебе, ешь Его, жри с потрохами, не
рассуждай, не трынди, не философствуй. Жри и наслаждайся.
Ошибки не будет.

С любовью, Мастер Сия СИЯние.
 
zen-run@meganet.md:
Вообще все мировосприятие человека основано на актах

веры, следующих сразу же за непосредственным чистым
восприятием. Эти акты веры подкреплены коллективным
опытом многих поколений ранее живших людей и
авторитетом подавляющего большинства ныне живущих
людей. Дзен же в корне уничтожает эту привычку принимать
что-либо на веру, пусть даже предмет веры проверен строгим
на первый взгляд доказательством, как это делается в науке.
Тем более что достаточно регулярное опровержение многих,
казалось бы, незыблемых устоев науки дает почву для этого.
Дзен – это остановка на моменте чистого восприятия и
недопущение следующих за этим восприятием
идентификационных утверждений, основанных на
консенсусной вере людей в то, что все происходит именно
так, как они себе это представляют.

Настоящая медитация растет в вас как раковая опухоль, то
есть как полностью чужеродное для вас и смертельно



опасное образование. Применение термина "самоубийство"
также лучше согласуется с фундаментальным буддистским
понятием "Нирвана", которое переводится как "угасание
пламени", "уничтожение". Достичь уничтожения можно
только с помощью самоубийства, а отнюдь не с помощью
некоего вашего самосовершенствования, некоего вашего
углубления в некие высокие переживания и состояния, что
обычно и понимают под медитацией.

—
сия:
Оставаясь в системе своих концепций и представлений о

том, как устроена жизнь, в системе своих убеждений и
верований, центром которых является УМ, а не Сама жизнь –
Чистое Восприятие или по-другому Чистое Сознание, ты-ум
(zen-run) совершенно правильно выводишь знание о том, что
в моменте чистого мировосприятия нужно недопущение
утверждений. Этим ты указываешь на не допускающего
утверждений ум, ибо для тебя-ума остаётся ещё разделение
на чистое восприятие и то, что за ним следует.

Чистое восприятие не возможно без чистого осознавания,
это один процесс восприятие-осознавание, разделения нет.

Твоя иллюзия в том, что ты разделяющий, желающий
чистого восприятия и недопущения следующих за этим...
Именно поэтому ты осознаёшь пока только то, что имеет
след во времени и пространстве, то есть форму,
материальное, инерционное, но не материальное Себя-
Сознание.

Зная, переживая своё тело и имея о нем знания в виде
информации на уровне ума, которые ты предпочитаешь себе
переживающему, проживающему себя-тело, ты-ум по
аналогии, руководствуясь принципом подобия, ЖЕЛАЕШЬ
иметь знания о чистом восприятии, не пережив до конца
Тело, то, что на поверхности. Ты хочешь и предлагаешь
другим постичь глубину океана, оставаясь на волне. Даже не
на волне, а в пенящейся массе мыслеформ, скользящих по
волнам собственных переживаний себя, как тело.

Узнаешь о чистом восприятии, если перестанешь быть на
поверхности Жизни, на Её периферии. Пока ты не найдешь



возможность двигаться не столько ногами, сколько через
свои переживания, предпочитая их различного рода теориям,
концепциям и убеждениям, что по сути является не чем
иным, как твоими верованиями (чем, собственно, для тебя и
является Дзен), пока ты не ощутишь себя через
чувствования, впечатления, переживания себя естьности, а не
суждения, умозаключения, ты не узнаешь Себя – Чистое
Сознание. Иначе, настоящая медитация для тебя останется
лишь раковой опухолью, то есть как полностью чужеродное
для тебя и смертельно опасное образование.

 
Сия-песнь:
“Мед спрятан внутри цветка лотоса – но ПЧЕЛА знает

это.
Навозные жуки гнездятся в навозе, отвергая мед”.
—
Игорь:
Жуку милей навоз,
Пчеле милей нектар,
Даосу – тихий пруд,
И каждый будет рад..
—
сия:
ты разделЯешь лишь потому,
что Целое Себя
не Знаешь,
стремишься
вместе быть
толпой
Себя здесь заменить.
КОль все же разделЯешь
кому нектар,
кому навоз,
что в этом разделеньи наблюдаешь?
 
Игорь:
И СИЯ и Даос –
Две стороны одной монеты,



Два всплеска бытия (которое одно).
Волны две разных (океан – один).
Два сердца любящих, (любовь одна)..
С любовью.
—
сия:
“И СИЯ и Даос –
Две стороны одной монеты”
что есть твое
признанье
в эТОм?
Даос и Сия
Здесь
ОДНО
СОЗНАНЬЕ.
монета – не Одно,
быть третьим ей дано...
два не сублимируясь
в одном,
бесследно исчезают в нем,
собою трансформируясь,
сплавляются
и никогда не разделяются.
Целое рождается
Сознанье,
Незамутненное умом
Меня Здесь
СИЯпроливанье,
ТО, чТО
метафорой проходит,
как Океан Сознанья.
 
Игорь:
Покой в движении, движение в покое..
—
сия:
что это такое?
 



Игорь:
Это ТО, о чем ты пишешь, только в двух словах..
—
сия:
никТО не знает,
ТО, чТО
в Отклике Мастер рождает,
ибо Здесь НЕЗНАНИЕ
Пребывает.
тот же, кто пишет,
не видит и не слышит.
двУМя слоВАМи
не сЛОМать ему
здесь крЫши.
 
Игорь:
Говорящий не знает, знающий не говорит..
Движение и покой,
Звук тишины,
Цветенье лотоса,
Отклик Мастера,
Царствие небесное,
Поцелуй любимой на рассвете....
Я ведь и не спорю, что мне еще далеко, но я иду, ибо свой

путь каждый находит и проходит сам..
С любовью и благодарностью.
—
сия:
СМОТРИ, тысячу раз СМОТРИ на то, что тобой же

пролито: “Говорящий не знает, знающий не говорит...”
Тот, кто понимает, что ему ещё далеко (“Я ведь и не спорю,

что мне еще далеко...”), понимает и то, что значит быть
попугаем. В словах: “Говорящий не знает, знающий не
говорит..” истина. Но что в устах идущего эти слова? Либо
ты Мудрец, ибо пришёл и свидетельствуешь Себя Истину
истинным высказыванием, либо истинное высказывание в
устах тебя ищущего и поэтому еще глупца – свидетельство
тебЯ кого – .....? ОТВЕЧАЙ!



 
Игорь:
Я имею опыт самадхи и тогда я мудрец, но "бытовое

сознание" еще замутнено и тогда я ищущий. Я имею
практический опыт движения в покое и покоя в движении, но
также и привязанности и, как следствие, страдания.
Свидетельство менЯ кого? Мне проще назвать себя глупцом,
но я отвечу честно – НЕ ЗНАЮ!

—
сия:
Ты продолжаешь рассуждать и философствовать, ты

интересуешься.., интересуешься.., и интересуешься, но не
собой естьностью, пребыванием, собой переживанием, а тем,
что было. Говоришь об опыте, который облачаешь в слова:
"покой", "движение", в это странное слово – "самадхи" и
прочую хуйню, беспокоящую твой ум и не имеющую
никакого, на самом деле, отношения к тебе самому. Ты лихо
усвоил, как что называется, как-то приспособил это для себя,
а теперь всем этим приторговываешь.

Ты не хочешь говорить о страданиях и привязанностях,
безусловно, ты связываешь это со своим "духовным" опытом,
оставляя за собой право вообще говорить на эту тему. Все
это, Любимый Игорь, бред. Тебе этого ничего не нужно, не
нужно прятаться от себя самого, ты есть в своих сомнениях,
вере, страхах, беспокойствах, страданиях... Все это есть. И
ты смог бы всем этим заняться в качестве наблюдателя, а не
умопристраивателя своего жизнепроисхождения к тем или
иным определениям и формулировкам.

 
Denis V.:
Скажи тогда мне...
Любовь и Дзен? Совместимы ли эти понятия? Дзен – ведь

это свобода от ВСЕГО, включая чувства, т.е. включая
Любовь... Или я не правильно понял ДЗЕН? Я читаю древние
тексты о Дзен, и многое там кажется мне интересным... Но я
читаю людей толкующих Дзен и вижу там пустоту... Но не ту
Пустоту, о которой обычно я говорю, в которой есть ВСЕ, а
пустоту, в которой нет ничего... Там нет места даже "Я"!



Свобода от ВСЕГО! Но зачем мне такая свобода? Что мне с
ней делать, если мне больше ничего не нужно? Я вижу
мудрость в словах древних Дзенских Мастеров, но я ее не
вижу в текстах современных Мастеров Дзен! Он так же
похабен как ВСЕ РЕЛИГИИ МИРА! ИБО ТРЕЕБУЮТ ОТ
ЛЮДЕЙ ТОГО, ЧЕГО НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ!

Мое Я – это самая большая моя ценность, это самая
большая ценность каждого из нас! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
СУЕТА, кроме моего Я! МИР– ЭТО ОТРАЖЕНИЕ моего Я!
БОГ– ОТРАЖЕНИЕ моего Я! Я– ОТРАЖЕНИЕ моего Я! Я–
ВЕЧНОСТЬ! ВСЕ ЕДИНО и РАЗДЕЛЬНО! КАЖДОЕ Я! МЫ
ВМЕСТЕ, НО МЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫ! Каждый творит
СВОЙ МИР! По моему так...

—
сия:
Твое Я – это самая большая ценность, это твое

единственное достояние в Жизни, ибо жизнь твоЯ – ты есть
понимание, осознавание себя и мира через это свое Я. Через
Я-умосознание ты отражаешь мир материи и себя я-материю,
через Я-умосознание ты отражаешь Целое, Бога в той Его
части, в коей Он проявлен именно в мире и тебе материи. Но
Бог – не материя, Ты-Бог – не материя, не умосознание. Бог –
Вечность, Ты-Бог – Вечность, но не знаешь эТОго, ибо
раССУждаешь о Вечности, Блуждая в согласия и
предположениях о Себе-Боге-Вечности, ибо умЯра. Твои
слова “ВСЕ ЕДИНО и РАЗДЕЛЬНО! КАЖДОЕ Я! МЫ
ВМЕСТЕ, НО МЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫ!” лишь фантазия,
знания твоего ума, но НЕ переживание Тебя Вечности, Тебя
Сознания Бога.

 
Denis V.:
Как же узнать мне об этом, скажи!
Рассужденья – для меня естественно, как дыхание... Но Ты

прав, Блуждаю Я, ибо потерялся... Помоги, если можешь!
—
сия:
не шуми, не кричи,
и о помощи не проси,



только то, что ТЫ есть
проживи,
пронеси,
вот Сейчас,
прямо Здесь
мысле-пыль не труси,
переживай,
не пропускай
свое тут пребыванье,
а ТОлько
НАБЛЮДАЙ
себя переживание,
ты Есть ОНО,
не тело-ум,
что жрет ГАВ..но,
что информацию глотает
и в мыслеформах
пребывает,
себя не знает,
блудит, раССУждает,
выводит знания,
не УМирает,
живет мужает,
тебя жрет
и жить Сознанью не дает,
его он заМЕее..нЯяя..ет
тем, что из прошлого берет,
оставь ты этот бреющий полет
и вознесись над облаками,
пусть поживут они тут сами,
ты в Небе Чистом
растворись
Сознаньем
и в Боге Богом
Появись
Незнаньем.
эТО твоя Дорога,
ибо



нет Бога, кроме Бога.
—
БОГ СОЗНАНЬЕ
 
Denis V.:
Есть люди в Этом Мире, что способны,
Меня не исключая, в том числе,
Меня способные пробудить,
И радость подарить существования,
Жаль, ты не один из них...
—
сия:
когда ты говоришь, что ЕСТЬ...,
смотри отКУда эта ВЕСТЬ?
твой ум – извечный попрошайка
узнал, что есть народу шайка,
которые помочь готовы
тебе надеть умо-ОКовы,
при этом радость подарить
существованья,
чтоб получить средь них
своЁ признанье.
что хочешь ты,
что ищешь в мире суеты?
направив взор свой весь вовне,
сидишь ты по уши в дерьме
и ждешь, пока к тебе придут
и нового дерьма дадут.
тот, кто тебя готов утешить,
способен лишь лапши навешать,
которую ты не видал,
но слЫшал тех, кто поглотал
ее не мало и,
чтоб самим не скучно стало,
тебе решили предложить,
но ты не знаешь, как тут быть
и к Мастеру зашел случайно,
а голова все тот же чайник,



что воду попусту тут льет
в надежде, что Себя найдет.
Здесь Сия
нет материального,
Есть Запах Мастера
Тебя Реального
Сознания,
как Вечного Огня
Здесь Сия Пребывания.
 
Denis V.:
Все эти разговоры, лишь пустые философствования,

ничего не имеющие с жизнью, пусть с иллюзорной, но тем не
менее... Я хочу вкусно есть, я хочу, чтобы рядом была
любимая женьшина, что бы у меня были деньги... И все это
реально – на субъективном уровне... Но на том же уровне все
это необходимо, и от этого не куда не деться, какая бы
философия не крутилась у нас в голове...

—
сия:
живи, наслаждайся,
оттягивайся, кувыркайся,
люби, имей, сношайся,
философствуй, лицемерь,
в славе купайся,
власть обретай,
все что хочешь покупай,
продавайся,
никого не слушай,
все отрицай,
никому не верь,
ведись и не ведись,
ничего не гнушайся,
с кем хочешь
и как хочешь ебись,
собой упивайся,
другому потворствуй
и не потворствуй,



в себе закрывайся,
и открывайся,
от жизни убегай
балдей, ХУей
и снова возвращайся,
ноБудь
Здесь и Сейчас
СОБОЙ ОСТАВАЙСЯ
—
Есть ТО, чТО Есть.
 
сия: ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЖИТЬ В ЗАСТЫВШЕМ

СОЗНАНИИ!
 
Токусан говорит: ты не можешь купаться в куске льда.
 
Ошо: И ты не можешь жить в застывшем сознании.
И что такое ум, кроме этого!
ВОЙДИ И УЗНАЙ.
Не спрашивай никого.
Не обращайся к писаниям.
ВОЙДИ И УЗНАЙ.
Не думай об этом.
Ибо это АБСУРД.
Как ты можешь думать наперекор уму?
Ибо любые выводы мышления могут только усилить ум.
Не думай.
Потому что мышление – узда, остановка и замерзание.
Мышление – это болезнь.
ВОЙДИ И УЗНАЙ – немедленно.
Минута размышления – и ты опять в старой колее.
Минута размышления – и ты так далеко от РЕАЛЬНОГО,

насколько это возможно.
 
сия: но ты ДУМАЕШЬ, и мысль не покидает тебя ни на

мгновение.
Закрой глаза и оставайся в ДУМАНИИ, МЫСЛЕНИИ,

пусть твои мысли подобно облакам скользят по чистому



Небосводу твоего СОЗНАНИЯ.
ПОСМОТРИ, как прекрасен поток их стройного течения,

будоражащего твою память, как великолепны эти вереницы
перетекающих друг в друга образов и представлений, как
удивительно заманчивы перспективы воображений, желаний
и страстей, какие чудные и неповторимые картины предстают
перед твоим взором.

НАБЛЮДАЙ происходящее и НАСЛАЖДАЙСЯ
увиденным.

 
хум:
Тебя лишь можно Собой испить,
но НЕ раССказать и НЕ объЯснить,
Себя только можно Тобой пролить,
но НЕ удержать и НЕ сохранить
–
Вечное Жизнеутверждение Себя Самого Собой-движение
 
ВАРВАР:
В застывшем УМО-сознании действие
ЯвлЯетсЯ кармой, ответ поступкам
УМ бессознательный это причина
Воздаст страданием придуркам
 
УМО-праведные ослы свЯтые
Создали кармический коридор
Ребёнок рождается ЦЕЛОСТНЫМ
УМ украл СВЕТ, он это ВОР
 
НаблюдаЯ внутри ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
И внутренний дискомфорт-протест
Принимаешь его, не отвергая
Ты ВОЗРОДИШЬСя, пройдя эТОт ТЕСТ
 
кТО выдержал мужественно страдание
Мысли МЕеентальные, тьму их поток,
ТОт дважды родился в ЧИСТОМ СОЗНАНЬИ
ТОт ЗДЕСЬ посылает УДАР СВЕТА – ТОк.



—
ВАРВАР длЯ УМА-врага, ибо НЕТ врагов во ВНЕШНЕМ,

ибо ВНУТРЕННЕЕ равно ВНЕШНЕМУ – пусТОта СВЕТ
СОЗНАНИЕ, не мысль, НЕУМ.

 
111:
Альтернатива мышления...
Наблюдение???
—
сия:
наблюдение – не мышление
и не альтернатива,
НАБЛЮДЕНИЕ –
единственная твоя перспектива.
наблюдать – осознавать,
не размышлЯяяя..,
что есть наблюдение,
не раССУждаЯя и
не объЯснЯя,
оставаясь заложником
своего Мнения.
наблюдать – это
всю полноту жизни
через себя пропускать,
в том числе и
МЫШЛЕНИЕ,
наблюдая
себя-мыслепроисхождение,
как течение
ТЕБЯ
жизнетворение,
не впадая в объЯснениЯ,
не определЯя,
что такое мышление,
не дУМая,
что есть то и что есть это,
наблюдать значит
быть ОТВЕТОМ



к происходящему,
Откликом Бога
Себя ЖивоТворящего.
–
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
 
111:
Cтать безумным....
—
хум:
ЗДЕСЬ не безумие, безумие – ум,
что свет застилает иллюзией дум
и лжёт сам себе, а затем всему миру
рисуя свою голограмму – картину
за реальность её всегда выдавая,
Тебя из иллюзии не выпуская.
Но выход свой собственный ТЫ найдёшь,
когда свой Ум в иССтупленье введёшь,
Мастер коанОМ испокон веков
выводил из иллюзии учеников.
Вот Тебе ещё ОДИН жизни урок –
слышишь ОДНОй ладони хлопок?
—
НЕ-УМ
 
111:
Для обретения счастья
нужно несчастье!!!
—
сия:
счастье, несчастье – двойственность ума.
что за напастье?
опять кутерьма!
любит, не любит,
убьет, приголубит,
что открывает и где теперь блудит
ум,
рассуждая о счастье, несчастье



жить не давая,
опЯть убегает,
все объяснЯет, анализирует,
почему и что ему мешает,
определЯет,
причины внешние вскрывает,
себя тут сохранЯет,
достоинства ума оборонЯет,
накапливает, приобретает
жизнью все это считает, ибо
жить в материи предпочитает
не осознает, не понимает,
чТО НЕ материя Жизнь определяет
СОЗНАНИЕ
Тебя
Здесь
Пребывает.
 
не говори, нужно или не нужно,
живи с тем, что есть дружно,
быть ничему не запрещай,
все проживай, переживай
не важно что
счастье или несчастье
есть лишь течение энергии тебя
в беспристрастье.
смотри на нее,
наблюдай,
себя смотрящего
не пропускай,
не спеши, не рассуждай,
найдешь, что ищешь,
умо-программами себя не загружай,
будь тем, что есть
ПРИСУТСТВУЙ и ОСОЗНАВАЙ.
—
Ты Сознание.
 



111:
Физика микромира (квантовая)
доказала на основе наблюдений,
что даже наблюдение за процессом
рождения в великом ничто(вакууме)
элементарных (эфемерных) частиц
меняет ход причинно следственных связей.
—
сия:
наблюдение – не Сознание,
лишь способ себя осознавания.
там, где есть наблюдение,
есть разделение,
нет целостного Тебя Происхождения.
ты – УМ, анализируешь все от дУМ “О”.
УМ – не Прямое Знание,
прошлое – для него тут пребывание,
все, что ум наблюдает,
в умозаключение облачает,
жизни течение
Теперь
пропускает,
переживание не наблюдает,
наблюдение рассуждениями
о наблюдении подменяет,
не осознает, не понимает,
что Здесь и Сейчас не живет,
в знаниях о прошлом пребывает.
физика микромира,
хотя и квантовая, но проявленная,
объективно фиксируемая свето-материя,
то, что в пространстве и времени квантом посеяно,
то есть, остается возможность для умонаблюдения.
пока есть наблюдатель, есть инерция,
последействие,
позволяющее иметь представление
о процессе, действии,
остается прошлое, проявленное,



Чистый Вакуум, НичТО – природа НЕ явленного.
если элементарные частицы зафиксированы, померяны,
значит, они есть форма микроматерии,
если же речь идет об эфемерном,
тогда это гипотеза, предположение, версия,
которая может быть неверной.
причинно следственные связи всегда
от ума, от знаний грЯзи.
отсюда и ход рассуждений умонаблюдателя,
объясняющего поведение частиц –
микромира обитателей.
нет для ума способа другого,
Правду уЗнать,
кроме Познания Прямого,
Непосредственного,
Единственного Истинного
Свидетеля Себя Неизвестного,
ибо НЕ определенного,
лишь Проливающегося Света
Сознания Целого
НЕРАЗДЕЛЕННОГО.
 
хум:
Ум надвое всё делит и
дроЖит
и в лихорадочной борьбе
кипит,
вкусить не может полного
соизмеренья
частей разбросанных Единого
Творенья,
которое СЕЙЧАС из Вечно
Настоящего
исходит Красотой Гармонии
Происходящего
–
Происходящий
 



никТОшо:
Во Веки Веков смеётся ТОт, кТО последний – никТО. ...
Аха-ха-ха от ДУШИ Вселенной.
 
Не рождался, НЕ умирал
ОГОНЬ на Землю бросал
Изгонялся овцами под час
Был распят много раз
Меня не Любят СВЕТ в телах,
Сжигаю иллюзии в прах,
Кто против Истины идёт,
Тот в страдании живёт
–
ОМ мани падмэ ХУМ
СВЕТ Живой, НЕ-УМ.
 
ЛАО-ЦЗЫ:
ЗДЕСЬ Лао-ЦЗЫ (переводится МУДРОСТЬ), никТО НЕ

субъект НЕ объект!
 
ВЕРХ и НИЗ – ДВОЙСТВЕННОСТЬ. Путь – ПРОЙТИ и

УМереть в двойственности, любой двойственности сдохнуть,
стать НИКЕМ-НИЧЕМ ЧелоВЕКОМмм ДАО, синоним Лао-
ЦЗЫ.

 
Тринадцатый Чжан Дао Де Дзин:
И к почестям, и к позору относись как к тревожному
предупреждению.
Цени большую беду как собственное тело.
Что значит, и к почестям, и к позору относиться
как к тревожному предупреждению?
Почести соответствуют движению вверх.
Позор соответствует движению вниз.
Обретению их сопутствует тревога.
Потере их сопутствует тревога.
—
Сия:
иди, неси, двигайся, смотри,



наблюдай,
слов не произноси,
собой наблюдаемым
оставайся,
переживай себя,
позором и почестями
проживайся,
не останавливайся,
вверх и вниз не стремись,
советами не запасайся,
не желай,
не тревожься,
себя не пугайся,
ни о чем не печалься,
собой не удовлетворяйся,
обретению и потерям
не потакай,
ничему не потворствуй
и ни от чего не отрекайся
себя наблюдай,
наблюдающим оставайся,
беспристрастно
происходящее осознавай,
СОЗНАНИЕМ
проливайся.
 
некто:
Есть что спросить...
Мы читаем о любви с младенчества, любим, как и все...и

как не все... Но я до сих пор понять не могу, можно ли
познать ЛЮБОВЬ в одиночку? И если можно, то как?

А если нельзя, то, что делать?
Жизнь идет быстро, остается непрожитое, остается

нерастраченный (подавленный) секс, что с ним делать?
Мировоззрение допускает близость телесную после близости
душевной, не сразу, постепенно, тело изнывает, болит... Как
быть? И с ЛЮБОВЬЮ и с любовью?

—



никТОшо:
Есть чувство любви или то, что мы называем любовью.

Для этого необходим субъект или объект. Котик, например,
или собачка, или человек конкретный, словом, часть от Бога.
Часть любит какую-то часть. Девушка парня чеченского, Аха-
ха-ха-ха, как будто есть разница между немцем и русским. Ну
да ладно.

Есть ЛЮБОВЬ, само эТО состояние пока надо понять.
Само эТО состояние от определённого СОЗНАНИя, где ВСЁ
отсутствует, как часть и ВСЁ присутствует в Тебе
ОЩУЩЕНИЕ ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВСЁ ТЫ ВСЕЛЕННАя:
деревцо Ты, ВСЁ ЖИВОЕ, даже трава эТО Ты ПРИРОДА
Будды (Свет протоматерь эТОго ВСЕГО). Ты ЛЮБОВЬ БЕЗ
конкретно к кому бы то ни было, ибо НЕТ никого, кроме Тебя
ВСЁ ЕСТЬ БОГ.

Когда найден ТЫ СВЕТ (состояние СОЗНАНИя ЕСТЬ
ЛЮБОВЬ, ДО рождения плоти Ты ЕСТЬ эТО), тогда Ты в
ЦЕЛОМ Себе и Ты, как от ЦЕЛОГО часть любишь конкретно
кого-то НЕ отделимого от Тебя ЦЕЛОГО, но конкретно
ребёнка, например, мужа, жену. Ты Любишь НЕ в ущерб и
НЕ за счёт потребления своего ЭГО, ЭГО уже сдохло. Ты уже
не можешь выбирать, отправлять твоего сына на войну или
другого сына, НЕТ разницы, кТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ БОГ СВЕТ
СОЗНАНИЕ все сыны ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАВНЫ в
СОЗНАНИИ, в СВЕТ СОЗНАНИИ ОДНО. Тебе ЦЕЛОМУ
ближе свой ребёнок, к нему ещё другие чувства или какое бы
слово подобрать, но Ты РАВНЫЙ в ОТНОШЕНИИ Себя ВСЁ
СОЗНАНИЕ к любому. Если сможешь улови, чТО
НЕВЫРАЗИМО в словах, но УЛОВИ, иначе придется ввести
Тебя в эТО состояние через ВЫЗОВ ЭГО у тебя из-под
СОЗНАНИя. Сделав БОЛЬ душевную (Мастер по факту её не
делает, он понимает, как будет работать мысль). Сделав
"БОЛЬ", усвоится ТО, чТО ЕСТЬ – ОСОЗНАНИЕ. Поэтому
ВОЙНА эТО БОЛЬ, которую даёт никТО ЖИЗНЬ, чтобы
ОСЛЫ через СТРАДАНИЕ за свои поступки ОСОЗНАЛИ НЕ
Россию или Чечню, а ЖИВОЕ НЕ знает страну или НЕ
страну, флаг или НЕ флаг – ЖИЗНЬ дана Мной-ТОбой
БогОМ и Мне-Тебе дано её отнять НЕНАСИЛЬСТВЕННО, а в



ЗАКОНЕ самой материи рождений и смертей в круге
сансары.

Суть лови и дальше, мы Живём, проживаем, проживаем
даже гнев, ибо гнев и любовь материальная рядом, два
крыла. Ты ИСТИНА, эТО НЕ то гнев и НЕ то любовь, Ты НЕ
чувство, но они в ЦЕЛОМ и ЦЕЛОСТНОМ сыне
ЧеловеческОМММмммм. Чувства поменяют своё состояние,
другое будет само состояние, хотя в словах ничего не
изменится.

Чело-ВЕК-Будда.
 
SciFi:
 
ЕДИНСТВЕННЫЙ
 
Ты, Господи, повсюду только Ты.
Ты Радуга, Ты Звезды, Ты Цветы.
Ты даже этот камень придорожный.
И каждый человек есть Сыне Божий.
Ведь все творенье – это только Ты.
 
Все Мироздание с Вершины и до дна
Твоя Жизнь заполняет, и она
Свет до материи сгущает,
Сознанья зерна рассевает,
Хранит Любовью Бога семена.
 
Из черной бездны мнимопустоты
Всплывают новые миры,
где только Ты.
Все виды, формы жизни суть одной,
Единственной, творящей и благой,
Твоей, Творец, Любви и Красоты.
 
Все нити жизни собраны в Истоке.
Всевышний, благодатные потоки
По ним струит, Любовь свою и Свет.
Живет Господь, других живущих нет.



Все станет Богом в Им положенные
сроки.
—
никТОшо:
Моё восхищение ТОбой,
Ибо Бог ЗДЕСЬ Земной
Ибо ТОт НЕ Земной ВЕЩАЕТ
ЧЕРЕЗ сына Меня – ТЕБЯ проливает
—
ТЫ.
 
никТОшо: Здесь и Сейчас, ибо НЕТ времени во

Вселенной.
 
Представьте на секунду процессию похорон, усопшего

родственника и тех мёртвых, кто отпевает, молится над
усопшим и махает кадилом. И вдруг никТОшо сказал бы
следующее ученику, который захотел бы похоронить своего
отца или мать.

Ученик, как 2000 лет назад у Иисуса, спрашивает
никТОшо:

“Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца
моего. Но Иисус, (ныне Алекс) сказал ему: иди за Мною и
предоставь мёртвым погребать своих мертвецов” (Нов.
Завет от Матфея 8:21-22).

Интересно, Меня бы сразу в психушку отвезли бы? Убили
бы на месте верующие ныне очевидно в Иисуса Христа или
опять потребовали бы распять тело Моё за такие слова?
Интересно, много ли было бы у Меня учеников, о чём
ПИЗДЯТ Сегодняшние христианские УМО-ПЕДИКИ об
Иисусе.

Мысле-привычка быть
полезными
Проявляется в действие
невеждами
Политики, они же священники
служат Кому?
Какому богу мёртвому,



какому УМО-творцу?
Христианские УМЫ молятся
богу своей морали
Мусульманские УМЫ своей, но
бога аллахом назвали
Мёртвые отпевают, мертвецов
хоронят
"Добро" – деЯние через кровь и
иллюзию бредовую гонят
Повторяют слова Мистика изгнанного,
убитого
Прославляют слова, не вникая в них,
славят камнями забитого?
Не понимают, ВНУТРИ не ищут ЕДИНого
Христа Себя
От СВЕТА СияЮЩЕГО Аллаха,
ОДНОго ОГНЯ
СОЗНАНИЕ – само присутствие
Себя Бога во ВСЁМ
ОСОЗНАНИЕ НЕ телом, НЕ умом
ЗВУкОМ пусТОты, ВЕЧНЫМ ОМ.
 
Ботхисаттва:
о Мастерах всем Сержам и прочим, живущим с повязкой

на глазах
 
Говорю я с тобой, брат, ибо подобен я СЕЙЧАС реке,

вышедшей из своих берегов.
Не гони Хулы на МАСТЕРА – ибо он ясность, тебЯ

непроснувшегося. Все, что говорит тебе МАСТЕР, есть во
благо тебя, без ума.

Брат, твоя проблема в том, что ты=УМ=эго
сопротивляешься МАСТЕРУ. Ты=УМ=эго не хочешь сдаться
МАСТЕРУ, но знай, только за поражением
Я=ЭГО=УМ=желание следует квантовый скачек в гипер-
тотальность-БОГА себя, без ума. Смотри, брат, если ты не
доверяешь Себе МАСТЕРУ, значит, ты все еще



сопротивляешься. Выкини белый флаг перед МАСТЕРОМ и
ты обретешь себя БОГОМ.

Хочу я тебя, брат, соблазнить... говорю я тебе от
Мухаммеда, Кришны, Христа ты жил всю жизнь, не
подозревая, что в тебе ПРИСУТСТВУЕТ вся психоделика
КОСМОСА, оттого ты и курил гаш, нюхал кокаин и героин.
Брат, говорю тебе – ты есть БЕСКОНЕЧНЫЙ "запас" LSD,
превосходящий все земные наркотики в БЕЗКОНЕЧНОЕ
число раз.

Брат, говорю я тебе=духу СВЯТОМУ, МАСТЕР не хочет
истинному тебе "зла". Знай, не существует природного "зла",
лишь только ум-человек изобрел для устращениЯ себе
подобных такой термин-иллюзию. Нету "зла", есть только
НЕОСОЗНАНОСТЬ, невежество, трусость. Брат, говорил
тебе ДУХ-БОГА-ниКТО: нет врагов=зла во вне, есть только
"враг"=невежество внутри. Свидетельствую, тебе ИСТИНА
она одна, не приемлет она ума=врага.

Брат, ты клевещешь на МАСТЕРА, Ум твой думает, что
никТО, Сия, прохожий являются воплощением зла. Но
смотри, брат, ты когда-нибудь слышал или встречал "людей",
желавших тебе "вреда" стихами и песнями. Я вот не встречал
и не слышал даже о таких. Стих не может быть приЗНАКОМ
"зла". Стих или песня есть арфа души БОГА-Тебя, без Я.
Знай, со злом не напишешь стиха или песни.

Брат, говорю я тебе, без ума=ДУХУ СВЯТОМУ
Мастер НЕ ЖЕЛАЕТ "вреда" тебе.
Мастер никогда "зрЯ" не говорит. Если МАСТЕР видит,

что ты не хочешь покинуть свой УМ, он будет лупить тебя
дубиной. Если МАСТЕР видит, что ты на верном пути – он
подбодрит тебя. НО брат, смотри, он не будет тебя постоянно
поддерживать, чтобы не раздуть твое ЭГО=УМ=Я. Ведь твой
ум, брат, такой проказник, он может обмануть тебя. Мастер
знает меру даже и в поощрении. Брат, МАСТЕР может тебе
даже и не показывать внешне, что он поощряет тебя, но знай,
он всякий раз искренне рад, когда ты на верном направлении.

Мастер есть БАЛАНС=ВСЕЛЕННАЯ. Он не может впасть
в крайности, ибо крайность есть импульс УМА.



АЛЛАХ-МАСТЕР вечно=без времени будет с тобой, брат,
если ты проснешься от Я, сбросишь оковы УМА.

Брат, говорю тебе – как только ты найдешься себя, без Я,
ты будешь вмещать в себя и стены, и машины, и деревья, и
людей. Ты будешь "чувствовать" энергетику=ПРИРОДУ
всего, что тебя окружает, ибо этим ВСЕМ стал ТЫ, да
ИМЕННО ТЫ, я ТЕБЕ ГОВОРЮ. Ты "поймешь", что ты
ЕСТЬ ОДНО ТОТАЛЬНОСТЬ.

Брат,
—
никТОшо:
Ботхисаттва,
Ты вкусил СЕРДЦЕвину Себя,
Из двух ПОЛовин ЦЕЛОго Меня
Никого не учи, лишь направляй
пусТОту Себя в себе наблюдай
Наступит полнейшее опустошение
Мир тёмной души – забвение
Кувшин пустой, исчезло мнение
Но ПусТОтой Себя ещё не наполнение
Форма полу-пуста, всё надоест, но БДИШ
Проживаешь состояние смятения, не сциш
И вот ВОСКРЕСЕНИЕ, полная Ясность, Свет
Ты УЗНАЛ Себя и вновь проливаешь ЗАВЕТ.
 
ТЫ Христос, т.е. НЕ форма, НЕ-УМ, ТЫ СВЕТ

СОЗНАНИЕ.
 
хум:
ГраЖДане изъясняются неизъяснимо,
каждый беспримерно и неповторимо,
всяк в своем разУМении и извращении
расчленяя в "правоверном" убеждении
то, что во веки веков есть едино,
что в хаосе турбий ума неисповедимо.
УМом лгут себе, а затем всему миру
рисуя свою голограмму-картину,
что много комично, но мало печально



ибо мир иллюзорен и ложь нереальна,
кОМичность тотальная в неразличимости
умом СЕБя-сущности от себЯ-личности,
что ищет в Твоих испражненьях ТЕБЯ –
кТО зеркало есть Сам в Себе для Себя.
 
Искавший(Юрик):
А Вам знакомо чувство, когда до боли.... Я смотрю на свое

тело и не понимаю, что это....
Я смотрю на свои мысли и не верю, что это я.... Я смотрю

на свои сомнения и не понимаю себя...
Я смотрю на лица людей и не узнаю их....
Я не могу ехать в троллейбусе.... Меня тошнит.... Мое тело

здесь... Еще что-то.... Но я не знаю, что это...
И от этого – тошнота, пустота......
Во всем я вижу ложь.... Мои слова – ложь.... Независимо

от того, были ли они моим опытом, или это всего лишь
фантазии – все равно ложь...

Музыка, которую я слышу – это упрек МНЕ.... Слова,
которые я читаю – это упрек МНЕ... Лица, которые я вижу,
упрекают МЕНЯ....

Вот так...
—
сия:
растождествление с собой –
возможность двигаться домой,
когда сознаньем пребываешь
и все, что происходит, ты не отрицаешь,
не принимаешь, как упрек,
жизнь проживаешь, как урок,
себя в ней наблюдаешь,
не разделяешь, понимаешь,
что все происходящее –
намек на то, что ты не одинок,
не брошен и не презираем,
а на пути туда, где все зовется раем.
 
никТОшо:



Бессознательность ГАВкает,
СОЗНАНИЕ поёт,
Бессознательность делает
СОЗНАНИЕ цветёт
Сознающий так же делает движение
из ОСОЗНАНИя
Бессознательный сделав,
получает СТРАДАНИя
ВЫХОД, как прежде
осознавать
Каждый миг в движении
проживать
Сама двойственность от ЭГО
внутри
Посему Мудрецы говорят
УМри
Исполнится Христа
Завет
кТО дважды РОДИТСя
получит ОТВЕТ
–
СОЗНАНИЕ
—
сия:
никогда не рождался
и никогда не умирал,
Здесь всегда был
никуда не исчезал,
лишь Землю эту
иногда посещал,
потому как не Чувствовал
и не Ощущал
ТО, чТО
Собой Представлял,
когда в ничТО
ПусТОтой Пребывал,
Жизнь Забывал,
Себя Сознание



не Осознавал.
 
 
Конференция "Симорон":
http://book.by.ru/cgi-bin/book.cgi?book=simoron
 
"Симорон – будильник, который не даст тебе спать,

который звонит, не умолкая!
СИМОРОН – это популярная общедоступная школа

практического волшебства, самобытная, не имеющая
аналогов холистическая эзотерическая система, пионер
психотренинговых технологий".

Это слова Бурлана – самого главного "пионера
психотренинговых технологий".

 
 
Сия возлюбленным симороновцам кое-чТО о Себе Жизни

Помнящей о вас играющих и забавлЯющихсЯ, но не
расширяющихся в сознании, истинно не
ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ.

 
Жизнь не техника!
 
Обычный человек обычного социума не живет истинно,

истинно не растет, чтобы он не делал, ибо обусловлен умо-
сознанием, т.е. бессознателен. Он живет размышлением,
суждением, рассуждением, верованием, следованием,
подражанием, пропуская себя проживание, себя
переживание.

Современный человек, то есть ты – читающий эти строки,
запрограммированная основными необходимыми для
выживания на уровне ума, эмоции и тела программами
машина. И пока ты не станешь наблюдателем себя
проживающего жизнь, ты будешь оставаться машиной,
роботом, будешь оставаться вне пребывания самого потока
жизни, будешь оставаться в зависимости от себя-ума, себя-
обусловленности, будь то техника или просто игры ума (а
пока ты ум, любые игры – игры ума).



Пока ты умо-сознание, ты вне себя, ибо заблокирован
всем, что беспокоит: тревожностью, желанием достижения,
виной, обидой, различного рода примирениями и
следованиями. Ты тревожишься по поводу происходящего с
тобой и еще больше по поводу того, что будет, ты
тревожишься о будущем. И тревога эта – напряжение между
"сейчас" и "потом".

Ум не выдерживает такого напряжения и заполняет это
пространство размышлением, планированием. Человек всегда
рассчитывает иметь...

Ты рассчитываешь иметь, используя Simoron. Но пока ты
бессознателен и следуешь лишь правилу – внешнему, не
наблюдаешь себя проживающего, переживающего, ты по-
прежнему остаешься марионеткой, заложником чужого и
своего убеждающегося (отрицающего и потворствующего)
ума.

Зависимость от ума (А ТЫ ТОТАЛЬНО ЗАВИСИШЬ ОТ
УМА! ПОМНИ ЭТО!) лишает тебя

спонтанности и непредсказуемости – основных условий
эволюции сознания ТРАНССОЗНАНИЯ – единственной
данности человека сознательного, человека-умо-сознания.

 
Limpopo:
Я испытываю некоторый кайф также и от пользованием

сознанием, интеллектуальными операциями и вычислением
причинно-следственных связей в том числе. И я всегда
воспринимаю предложение отказаться от этого как
предложение отказаться. От того, что мне нравится. А мне
больше нравится приобрести что-либо приятное. Не
отказываясь от того, что мне нравилось до сих пор. Вообще
не люблю, когда накатывают на ум. Потому что за всем этим
начинаются выступления радостных полинезийцев,
купивших красивые бусы. Со стороны это еще видно, глубоко
въедешь – не заметишь, что сам станешь таким. Я жадная. Я
люблю свое прошлое, и мне нравятся новые приключения. Я
ловлю кайф не только от ощущений, но и от сложных
интеллектуальных построений. И можно отказаться от
большого количества лакомств и побрякушек ради этого.



И как демократия дает возможность оттягиваться своим
противникам, яростно выступая против, так и ум дает вам
эксклюзивную возможность обругать ум, не будь которого,
вы бы не словили того кайфа, который кажется вам
противоположным уму, а на самом деле является на острой
грани между (ну очень так грубо скажем) причинно-
следственной связью и провалами в ней. Все равно что,
отменив гравитацию, все бы воспарили, но парили бы
недолго.

Я согласна здесь со многим, в определении сознания в том
числе, однако я предполагаю, в оппозицию к вам, мастер, что

1) Ум есть не только набор сведений, но еще и забойная
методология работы с ними.

2) Если оставить все то, к чему вы устремляетесь, то и
получится то, от чего призван был увести акт творения, то
есть что рамки ума – одно из изобретений, делающее этот
мир и происходящие в нем проблемы в полном смысле
живыми, также как и интеллектуальный механизм без
сознания в высшем смысле слова не был бы живым; и
прелесть в их единстве. Ограниченность знания,
догадываюсь, нужна сознанию непременно, чтобы самое себя
осознавать, так же как всякому предмету нужны контуры,
чтобы его увидеть, а то, что абсолютно везде и однородно,
увидеть нельзя.

3) "Я" – это не ум, не сознание, не материя и ничто другое,
а всегда то, чем оно само соглашается себя считать. И
поэтому нам бесполезно спорить о том, что такое "Я", потому
что ваше я – это то, что вы считаете таковым, а мое – это то,
что я сама признаю таковым, и если мое "Я" признает себя
только при наличии и сверхсознания, и ума – то оно таковым
и будет по собственному своевольному выбору. И только за
это оно и достойно названия Я. Мой взгляд очень свеж, но за
ним всякое будущее (насколько у нас есть будущее).

—
сия:
Ты Есть Сознание и ТОлько!, ибо наблюдаешь,

свидетельствуешь, осознаешь, рассуждаешь от себя-сознания
– единственной твоей естьности. Если ты говоришь, что



испытываешь кайф “от пользования сознанием,
интеллектуальными операциями и вычислением причинно-
следственных связей в том числе”, тогда кТО испытывает
кайф и от пользования каким сознанием? Если ты
понимаешь, осознаешь себя не-ум, как большую себя-
осознанность, что есть тогда твое цепляние за ум? Кто
цепляется за ум и что есть для него ум? Кому нравится
размышлять, выводить логические умозаключения,
ассоциативно путешествуя по лабиринтам памяти, воскрешая
события прошлого и планируя будущее? Кто этот УМник?

“...так и ум дает вам эксклюзивную возможность
обругать ум...”

Ум – это промежуточный уровень сознания, который
изолирует нас от внутреннего и от внешнего мира. Ум – это
наши предрассудки, привычки, предварительные суждения,
через которые мы смотрим на мир, других людей и себя. Ум
всегда стремится получить знания. В этом данность человека
ума, это его единственная возможность быть осознанным,
пока человек – УМ. Начало всегда именно такое.

Ум – носитель знания. Знание не имеет прямого доступа,
оно появляется не сразу, оно проходит определенный путь.
Знание проходит через многих посредников, поэтому оно
ненадежно. Если говорить о прямом мировосприятии, больше
подходит слово познание. Познание – прямое, оно
непосредственно, оно происходит без посредников.

Ум можно сравнить с посланником, с вестником, который
приходит и сообщает нам что-то. Но сам посланник не знает,
он только несет знание, он понимает его так, как понимает.
Когда ум получал эти знания, он мог что-то упустить или,
напротив, добавить или забыть, или просто солгать. Его
послание – информация о том, что есть нечто, подлежащее
познанию. Знание, которое получает ум, передается по
эстафете. Сначала в дело включаются рецепторы органов
чувств, затем нервная система, потом мозг и, наконец, ум,
который осознает полученную им информацию и доставляет
ее нам, как знание. Ум – это инструмент, наш биокомпьютер.
Мы вынуждены доверять уму, потому что у нас нет прямого



доступа к знанию. Доверие уму – это импульс, энергия,
которая отправляет нас в поиск истинного знания.

Ум – это начало познания трансцендентного знания,
знания не-ума – трансзнания. Ум – это то качество, та сила,
тот уровень сознания, который позволяет нам осознать
необходимость освобождения от ума, обрести свободу и силу
не-ума. Именно потому, что есть ум, мы говорим о
расширении сознания, трансформации сознания ума в
сознание не-ума, мы говорим о транссознании. И это
единственная естественная функция ума.

Власть ума, верховенство ума для человека неестественно.
Власть – это бремя, это вынужденная мера. Власть нужна
там, где нет жизни, нет гармонии, нет любви. Власть
сознания оставляет шанс к возрождению, к освобождению
жизненной энергии. Но власть бессознательности ведет к
еще большей бессознательности, и этот шанс становится все
более нереализуемым практически. И тогда приходит смерть,
а с ней новое рождение и все начинается сначала. Власть ума
не нужна там, где есть жизнь, там, где есть любовь и
понимание. Но она всегда есть там, где нет силы жить,
будучи присутствующим и ответственным в своей
осознанности. И мы не вольны быть вне власти ума, мы
можем лишь позволить ей осуществиться до конца, используя
ее трансформационные возможности.

Человек неосознан, потому что движим мыслью, а не по
тому, что способен мыслить. Неосознанность определяется
не мышлением, а зависимостью от мысли. Поэтому наша
жизнь случайна, не определена, мы зависимы от многих ее
обстоятельств.

Мышлению можно научиться только самому. У другого мы
можем научится мыслям, но не мышлению. Мышление – это
качество нашего внутреннего бытия. Мышлением мы
поддерживаем свое собственное сознание. Мы встречаем
мир, оставаясь бдительными и осознанными. Возникает
отклик – ответ, мы предстаем перед жизнью во всей своей
ответственности. Это мышление. Человек мышления
использует свое сознание каждый раз, когда возникает
проблема. Он использует свое свежее сознание, он просто



слушает себя, слушает мир и возникает ответ. Мышление не
является частью памяти, это чистый отклик на происходящее.

Действуя из самой сути, мы действуем тотально, а
тотальное действие не оставляет памяти, психологической
памяти. Память остается в уме, но нет психологической
зависимости. Когда действие полностью закончено, мы
свободны от него. Но для того, чтобы действие было
закончено, нужно исходить из самой своей сущности, из не-
знания, из трансознания.

Развитие способности к мышлению приближает ум к той
точке, в которой энергия думания трансформируется в
энергию осознавания. Мышление – не новая форма сознания.
Правильное мышление – это процесс отражения, процесс
познания, который ведет к не-мысли, к не-уму. Правильное
мышление ведет к собственному постижению, к проблеску,
когда нет уже необходимости верить. Это становится
истинным знанием – трансзнанием. Теперь мы не верим, мы
знаем, что это есть. После такого проблеска начинается
настоящий поиск.

Правильное мышление ведет к правильному отражению,
правильное отражение ведет к состоянию блаженства,
состояние блаженства ведет к чувству истинного бытия.

"Ум есть не только набор сведений, но еще и забойная
методология работы с ними".

Ум всегда остается набором сведений, которые
используются, зачастую, для работы с ним же, то есть умом,
делая его еще более информированным и знающим. Именно
это и происходит в это мгновение с тобой, Любимая Limpopo.

Никакая методология не поможет, ибо ум – прошлое, ибо
методология, то есть то, что оформлено заранее, то есть в
прошлом. Жизнь – не методология, не ум, она Есть, как
настоящее, Есть Теперь в эТО Мгновение.

Ты Есть в это Мгновение – не ум,
но эТОго не Знаешь,
Себя пропускаешь,
на вопрос ПОЧЕМУ отвечаешь,
рассуждаешь,
философский мусор собираешь,



Жизнь методологией оформляешь.
“Если оставить все то, к чему вы устремляетесь, то и

получится то, от чего призван был увести акт творения, то
есть что рамки ума...

Ограниченность знания, догадываюсь, нужна сознанию
непременно, чтобы самое себя осознавать...”

Пока ум, есть стремление, достижение, познание,
умоосознавание.

Акт творения – Себя движение,
воспроизведение и оформление
Себя-Сознания
до состояния его обнаружения
и понимания
своего собственного мироощущения,
где присутствует его
видение,
чувствование,
обоняние,
осязание и
слышание,
что рождает
тебя осознавание,
как прямое видение
и понимание себя
в качестве наблюдателя,
а не рассуждающего
и накапливающего знания
умоискателя.
 
Ограниченность знания не нужна. Ум – ограниченное Тебя

сознание. Найди Себя Целостное Видение, найдешь Себя
Целостное Знание, Чистое Сознание.

Ум ограничен любым знанием, по сути и никакое знание
не может сделать его целостным, ибо сам ум – часть Тебя
Сознания, инструмент Сознания, работающий и осознающий
происходящее в пределах материи, там, где есть инерция,
там, где работает прошлое. Ум – это всегда прошлое. То, что



ограничено – прошлое. Но Жизнь Есть Сейчас. Наблюдай
Себя мысль, найдешь Себя не мысль, Себя Не-ум.

“"Я" – это не ум, не сознание, не материя и ничто другое,
а всегда то, чем оно само соглашается себя считать.

... это то, что я сама признаю таковым, и если мое "Я"
признает себя только при наличии и сверхсознания, и ума –
то оно таковым и будет по собственному своевольному
выбору.

Мой взгляд очень свеж, но за ним всякое будущее
(насколько у нас есть будущее)”.

 
кто признает себЯ, как "Я",
но
Здесь
не видит ни ХУя
СебяПроисхождение
и Жизни пробуждение.
кто выбирает своевольно
не понимая,
что довольно
кормить свой ум
и знаньем жить,
кто
Здесь
не хочет пережить
себя жизневарение,
как мироощущение
в пристрастьях
и желаниях,
в стремленьях,
проливаниях,
надеждах,
страхах,
вожделеньях,
во всех своих
жизнедвиженьях,
себя здесь пропускает,
но сверхсознанье



обсуждает,
кто говорит,
что “взгляд мой свеж”,
питаясь будущим
надежд????
 
Limpopo:
Все это очень мило и прелестно,
а приведет ли к пониманью, неизвестно.
Одно лишь ясно, что дискуссия сия
лишь порождение ума, Сия!
—
сия:
кто оценивает Меня Незнанье,
убиваЯ в себе
пониманье,
что найдет
Здесь
Не
Я,
Себя-СИЯнье
Света Чистого
Проливанье,
кто дискуссии оставить
боится,
чтобы Жизни
Нектара
Напиться,
собой удивиться,
Сознанью
Открыться,
не следовать,
не рассуждать,
в УМЕеее..
овцою не блуждать,
а лишь
ПЕРЕЖИВАТЬ
и



НАБЛЮДАТЬ
себя
Здесь
проживание???
—
ЗДЕСЬ
ЕСТЬ СИЯ сияНИе
Жизни Себя Благоухание.
 
Тина:
конечно, жизнь – не техника, т.к. жизнь – это синтез,

целое, а техника (надеюсь, я правильно поняла, о какой
технике речь :)) не о БТР? :)) – это анализ, частное... и нет
возможности отказаться от одного в пользу другого. У
каждого своя ниша приложения и свой временной период.

Тем, кому легко удается воспринимать жизнь в целом –
сложно сшить платье, что сначала создает неудобство, пока
не находится выход. Тот, кто легко создает цепочки
размышлений, пишет инструкции и планы, чувствует себя
неуютно в картинной галерее, пока не почувствует эту малую
часть в себе и не начнет ее выращивать до престижных (по
его мнению) размеров.

Если рискнуть воспринимать жизнь как семейства
противоположностей (мужчина-женщина, добро-зло, “каждой
твари по паре”), которые всегда в борьбе, то можно создать
новую свою модель (возможно она уже существует) мира и
на его основе – свои тренинги и последователей :))))

Например, человек приходит и говорит: “я счастлив!!!! но
это нехорошо и я по этому поводу комплексую”. По этой
модели предлагается ему найти в себе несчастье и его
полюбить. :)))))

Сия, Вы описали очень интересную трактовку жизни – ее
модель. Но, к сожалению, на данный момент, для меня, она
пугает наличием большого количества слов, которые требуют
уточнения ( типа “распишите, пожалуйста, это предложение
попонятнее”), а когда “настроилась на волну” – внутри
возник некий протест, о чем и написала. Надеюсь, что у меня
получилось корректно.



—
сия:
Возлюбленная Тина, ты – не часть, ты – целое! Ты уже

Есть ТО, чТО называется ОДНО, ЦЕЛОЕ, БОГ, СОЗНАНИЕ,
НИЧТО, ПУСТОТА. Ты эТО Есть! Почему ты предпочитаешь
себя часть? Что ты хочешь вырастить? И кто выращивает?
Твой УМ, Любимая Тина, знает, что есть знание, что есть
опыт, что есть улучшение и совершенствование себя-ум, он
знает все это и гундит о росте, о вырастании во что-то. Во
что же? В еще больший и еще более обусловленный
знаниями ум!

Ум может только совершенствоваться и развиваться, но
оставаясь при этом знанием, памятью, мыслью,
обусловленной прошлым. Но Жизнь Есть Теперь, Она Здесь и
Сейчас и эта Жизнь – Ты, Любимая. Ты – не тело, не ум, не
эмоция, Ты – Чистое Сознание. Открой Себя Сознание, Себя
Любовь, Себя Присутствие и Проливание. Ты ЕСТЬ!

“то можно создать новую свою модель (возможно она
уже существует) мира и на его основе – свои тренинги и
последователей”

Жизнь – не модель, ей не нужны тренинги. Ты можешь
рассуждать, быть в своих верованиях в совершенную,
правильную жизнь, но пропускать Ее в каждОМ Ее
Мгновении. Ты пропускаешь себя жизнь, ты пропускаешь
себя переживание, проживание происходящего с тобой
чувствующей и впечатляющейся. Ты рассуждаешь. Но ты
Есть не рассуждение и не рассуждающий! СМОТРИ, ТЫ
ЕСТЬ!

Радуйся, люби, смейся, танцуй, будь в сексе, плачь,
наслаждайся жизнью тотально. Проживай каждое мгновение
без ожидания, без суждения, без обусловленности. Живи
Теперь. Даже так нельзя сказать. Ты уже Есть Жизнь, не
сопротивляйся ей. Открой глаза и Посмотри.

“а когда "настроилась на волну" – внутри возник некий
протест, о чем и написала. Надеюсь, что у меня получилось
корректно”.

Если ты чувствуешь себя-протест, наблюдай его. Это
единственная возможность быть осознанным – быть



наблюдающим, свидетельствую щим себя происхождение
жизни во всех ее красках и цветах. Некорректности нет, как и
нет корректности, ибо это атрибуты ума, эго. Ты – Не-ум,
Любимая.

 
 
Тина:
Совершенно полностью согласна!!!
—
сия:
кто соглашается, не замечая
себя,
лишь ум здесь ублажая,
кто, рассуждая
не находит,
что мимо жизнь
ее проходит,
кто ищет знания,
копаясь в нете,
себя
не помня,
и не будучи
в ответе
за ТО, чТО происходит
Здесь
Теперь,
как Есть,
без объЯснений
и моделей, что
ум твой одолели?????
–
Не-ум, ибо ОДНО ЛЮБОВЬ ЕСТЬ СИЯ.
 
Тина:
почему же хочется поспорить и разложить предложения по

частям...?
—
сия:



Здесь Отклик Мастера-Тебя
Несет Послание-Себя
тебе,
но глаз замазан,
уши глухи,
нет осознания
у клухи,
что лапАМи гребет
активно,
копаЯсь в куче МУсора
настырно.
себя-переживание
не ощущает,
Меня с собою
разделЯет
в уме по-прежнему
гулЯет,
Здесь
ТО, чТО Есть
все пропускает
не осознает, ибо
в виртуалиях живет.
 
Тина:
Ведь Я – Любовь и Самость и Единство, что ж так мешает

воспринять
—
сия:
Ты – не Самость,
не Единство, но
Одно – Любовь
осознавай
Здесь
эТО
ВНОВЬ и ВНОВЬ.
 
Тина:
читая мимо строк, настроившись на Жизнь,



ведь сложно в Виртуалии
 
без слов и выражений...
—
сия:
слова не истина,
но истины свидетель,
когда звучат
устами Мудреца.
но то же слово
в устах глупца
не более, чем
то, что блЕЕЕ..ет
ум-овца.
 
Тина:
когда б Реалия была, были бы слышны жесты,
почувствовался взгляд
и запах подсказал....
о всем, что не сказать, не перенЕсть в инете,
что ж толкает спорить? и, не поняв ответа, и снова

спорить?
—
сия:
Любовь Моя Тина,
ты единственная
картина,
привлекающая Меня-Бога.
приоткрой себя немного,
чтобы почувствовать себя,
как ТО, чТО
Есть
Здесь
Взгляд Меня,
как запах, жест,
тебя движенье,
как самой Жизни
Растворенье



во Мне
найди Себя сполна,
испей
Теперь
Меня
до дна,
как чашу полную вина.
 
Тина:
Ум? ....да Бог с ним...
Я просто Так ХОЧУ...и в ЭТОМ весь ОТВЕТ...
—
сия:
Да, Любимая, ДА! Переживай, наблюдай, свидетельствуй

это свое ХОЧУ.
 
Тина:
Сия, Я Вас Люблю...
 
чего же боле?
что я могу еще сказать?
теперь я знаю....В Вашей Воле
меня презреньем НАКАЗать.
—
сия:
Любовь
Есть
Жизни Проливанье,
Тебя, Любимая,
СИЯнье,
Сознанья Миг
и
Проживание
Себя,
как Крик,
как Стон,
как Жизни
Звон,



чТО
в ВечнОМ
Звуке
ОМммм... Тебя
Отображен.
–
ОМ.
 
Михаил:
Вопрос Мастерам (в особенности Мастеру Сия):
чем Вы вообще занимаетесь – просто так, между прочим?
“Мастер из Мастеров” Ошо – он Кадиллаки

коллекционировал. А Вы? И как Вы живете?
—
сия:
Мастер Жив, ибо
Есть
ТО, чТО
не измерить
и не счесть.
ты же – умо-овца
не осознаешь
Себя Отца,
спрашиваешь,
мыслЬю пребываЯ,
Себя Сознанье
пропускаЯ,
живешь
из умо-интереса,
придаваЯ знаниЯм
больше веса,
не Трансформируя
сознанье,
не проживая
пребыванье
Здесь и Сейчас
себя переживанье.
 



Ты рожден невинным, чтобы обрести Истинную
Невинность. Истинный рост тебя – это эволюционное
развитие тебя-сознания от невинности естественной к
Невинности Божественной.

 
Михаил:
Мастерам – читая Ваши ответы: легко быть более мудрым,

чем это нужно. А про то, как вы живете – в ответах ни гу-гу...
Пригласили бы хоть посмотреть...

—
сия:
ты – не более и не менее,
а лишь СЕБЯ ПАРение
не в астрале и
не в ментале,
Везде,
где эго твое тает,
где Жизнь лишь
Пребывает
Сознаньем
Истины
в тебе,
не мудрствуя здесь БбЕее.. и МмЕеее..
про Мастера Себя узнаешь,
когда в себя свой взгляд направишь
и смерть ума переживешь.
пока ты лишь МОзги еб...Ь.
 
Отклик Мастера Сия Любимой Светлане:
Возлюбленная Светлана, ты вопрошаешь и Здесь Мастер

Сия. Он дает тебе истинный Ответ, ибо Ответствует,
Откликается, не объясняет, ратуя и потворствуя твоему уму,
но обращается прямо, непосредственно к твоему сердцу.
Сердце – истинная дорога к твоему сознанию – не
блудливому уму-лисе, к Тебе Богу, Тебе Сознанию, как
говорят суфии к Своему Истинному Возлюбленному.

Следуя нити нашей духовной судьбы, мы движемся по
направлению к Единению. Мы ищем то, что не может быть



отыскано, ибо как может двойственность обнаружить
Единство? В опыте единения всякая двойственность
исчезает. Нет ни путника, ни цели пути.

Возлюбленный потерян в Возлюбленной. Лишь мотыльку,
поглощенному пламенем Любви, ведома истинная природа
огня, но кто уцелеет в этом ведании? В самой сердцевине
своего Существования Возлюбленный открывает тайну
Несуществования. Проявленное возвращается к
непроявленному и круг замыкается.

Рассуждая и споря, ты остаешься в разделенности в
двойственности своего умосознания, ибо уповаешь к
понятиям, не себе переживанию, не себе проживанию
происходящего с тобой. Что движет тобой?

Интерес твоего ума к знанию или Жажда самой Жизни,
Любовь к Единению, Обретению Себя Целостной, Истинной?
Что ты вопрошаешь?

Особость, неповторимость и уникальность – атрибуты
проявленной в материи твоей индивидуальной природы,
выделенной как проекция Целого и Неделимого
Существования. Но Ты – Одно, Целое Чистое СИЯющее
СЕбя Сознание. Осознай эту Целостность и ты найдешь
ответы на все свои вопросы. Иначе останешься
философствующим попугаем.

Любой ум попугай, накапливающий знания. Ум не
вмещает Жизнь, но Жизнь и есть самое Великое
Противоречие. Ум требует свойств, характеристик, атрибутов
правильных определений. Ум всегда в прошлом. Он не живет
настоящим, блуждает по следу того, что уже случилось,
произошло. Но Истина Есть Теперь и Сейчас, Она Чистое
Сознание, Чистое необусловленное Понимание, без
определений и свойств, без прошлого. Ты Есть Истина
Чистое Сознание и ничего кроме. Путь – трансформация
умосознания в Сознание Не-ума.

С Любовью, Мастер Сия.
 
Светлана:
Ну, давайте все полезем в горы, и будем наслаждаться

собственным самопознанием:((( Приятно, конечно, особенно



если кто-то, не поглощенный таким духовным занятием,
будет кормить, поить, создавать простые бытовые вещи,
защищать от опасности, чтобы познавалось легче:)))

Если человеку дан ум, глупо им не пользоваться... На
уровне рефлексов не все, поверьте, человек запоминает.
Анализ событий элементарно помогает человеку выжить.
Адепты, сидящие в горах, это хорошо – ИМ ХОРОШО, но
что от этого остальным людям?

Разум предполагает не только вмещение уже накопленных
знаний, но и генерирование новых. Любой ученый
использует "медитацию", то бишь сосредоточенность,
абстрактное мышление как инструмент. Молиться же на
собственные ощущения глупо – все должно иметь развитие и
применение, будь то область бытовая или психическая.

—
сия:
Вот это твое: “Ну, давайте все полезем в горы, и будем

наслаждаться собственным самопознанием...” лишило тебя
всякого шанса Узнать, хотя информацию получить ты
можешь, ибо Мастер Сия – Само Сострадание, Он дает тебе
Себя безусловно.

Ты Есть Вездесущее Мгновение, но не осознаешь эТО, ибо
умосознание, то есть то, что инертно, то, что в прошлом. Ум
осознает то, где прошлое актуально, то есть материю, где
прошлое имеет вес, значение.

Книга, лежащая на столе – материя, суть, изменение
которой в реальном времени не имеет существенных
отличий, чтобы можно было говорить хотя бы о смене
формы, цвета, структуры бумаги и прочее. Время жизни
книги велико, то есть "грубость" ее материи позволяет
сохранять ей свою форму в "настоящем" (что отличает ее от
других предметов именно, как книгу) достаточно
продолжительное время, что дает возможность осознавать
книгу через прошлое. То есть, изменения, случающиеся с
книгой в реальном масштабе времени на всех уровнях ее
материальной структуры, в том числе и на внутреннем
молекулярно-атомарном, не ведут к изменению и
трансформации ее внешнего вида, ее формы и т.д., что



делало бы книгу другим предметом и не позволяло бы
распознать ее, как книгу.

Ум справляется с задачей осознавания объектно-
предметного мира, то есть там, где актуально прошлое, где
ум имеет власть, силу, поэтому человек видит и осознает
лишь то, что засинхронизировано с его умосознанием в
одном ритме, темпе жизни. Даже если науке удается
обнаружить (а это значит, что какое-то прошлое актуально) с
помощью специальных высокочувствительных приборов
происходящее в темпе гораздо более превосходящем
естественный темп жизни человека, и осознать это умом, это
не может быть оценено, как происходящее в настоящем –
моменте здесь и сейчас.

Всегда там, где ум – прошлое актуально! Но ум это не
осознает, ибо не способен (информирование – не
осознавание). Настоящее для него неизмеримо. В результате
– мир иллюзия, осознается лишь то, чего уже нет. И другая
иллюзия заключается в том, что есть только то, что мы
можем обнаружить и осознать. Все другое не существует.

Если в тебе открылось понимание пролитого Мастером, ты
готова принять большее. Открой свое сердце и, не рассуждая,
наблюдай (заметь, сознание остается) себя проживающего,
переживающего происходящее с тобой на уровне чувств и
ощущений процессов, случающихся в твоем теле.

Начни с физических ощущений и двигайся
беспристрастно, углубляясь во все более тонкие и
незаметные ощущения себя происхождения, оставаясь при
этом лишь присутствующей и наблюдающей. Именно ты-
наблюдатель имеет шанс добраться до той жизни себя, где
прошлое становится неактуальным, ум не работает (просто
оказывается не у дел), но ты осознаешь, что Ты Есть.

С Любовью, Мастер Сия.
 
Теперь то, что касается медитации. МЕДИТАЦИЯ, как

технология и как состояние – синоним слову
ТРАНССОЗНАНИЕ. Есть особенности, но об этом не сейчас.

Медитация – это не сосредоточение, медитация – это не
концентрация. Если есть концентрация, то есть тот, кто



концентрируется, и есть объект, на котором
концентрируются, сосредотачиваются. Есть двойственность.
В медитации никого нет внутри и никого – снаружи. Это – не
концентрация. Нет никакого разделения между “в” и “вне”.
“В” перетекает во “вне”, “вне” перетекает в “в”.
Демаркационной линии, границы больше не существует, “в”
есть “вне”, “вне” есть “в”; это недвойственное сознание.

Концентрация – это двойственное сознание: поэтому
концентрация создает усталость; поэтому когда вы
концентрируетесь, вы чувствуете истощение. И вы не
сможете концентрироваться все 24 часа в сутки, вам
понадобится время для отдыха. Концентрация никогда не
сможет стать вашим естеством. Медитация вас не утомляет,
она вас не изнуряет. Медитация может стать 24-часовой день
за днем, год за годом. Она может стать вечностью. Это
саморасслабление.

Концентрация – это действие. Медитация – это состояние
не-воли, состояние не-деяния. Это расслабление. Нужно
просто погрузиться в собственное бытие, и оно – идентично
БЫТИЮ. В концентрации ум действует исходя из
заключений; вы что-то делаете. Концентрация исходит из
прошлого. В медитации нет никаких заключений вне ее
самой. Вы не делаете ничего особенного, вы просто есть. В
ней нет никакого прошлого, она не заражена прошлым. В ней
нет никакого будущего, она чиста от будущего.

Медитация – в настоящем, в чистом настоящем.
Медитация – это непосредственность. Вы не можете
медитировать, вы можете быть в медитации. Вы не можете
быть в концентрации, но вы можете концентрироваться.

Медитация не должна быть усилием. Если она насильна,
она обречена с самого начала. Насильное никогда не сделает
вас естественным. Нет нужды создавать конфликт без
необходимости. Это нужно понять, так как у ума есть
естественная способность медитировать, если вы
предоставляете объекты, подходящие ему.

С Любовью, Мастер Сия.
 
Светлана:



То, о чем вы говорите, иногда необходимо человеку, чтобы
осознать самого себя, но как постоянный стиль жизни – это
неприемлемо.

—
сия:
то, что стилем называешь,
ты осознаешь
илЬ рассуждаешь, уповаЯ на
стиль жизни,
стиль одежды,
стиль попугая – ума невеждЫ.
открыта ты к чему,
к спонтанности, творенью
или к уму,
живущему тут повтореньем
того, что было
или того, что будет,
рисуя план, как дальше быть,
стремясь и следуя ему,
чтоб будущее в настоящем претворить,
реализуясь,
но в угоду лишь уму,
тотально пропуская то, что происходит
теперь
ум не находит себе дверь,
чтоб ситуации открыться,
моментом жизни насладиться
напиться тем, что есть,
не будущим, не прошлым –
привычками и опытом,
изрядно мхом обросшим.
—
С Любовью, МАСТЕР.
 
Limp Bizkit:
Послание непросветленного торчикозника ...
проСВЕТленному м(а, и)стеру Никтошо и его эмиссару

Sky скучать буду без Ваших стихов... мда-с...



но вот что мой УМ подсказывает мне Вам сказать: не вижу
я смысла в Ваших спорах, т.е. я хочу сказать, что Вы с
симоронцами по одну сторону баррикад.

“вершина у горы Фудзи одна, а путей на нее много” (с)
кто-то из древних мудрецов в конце концов, отбросив “игры
ума” и обретя “истинное сознание” Вы получаете
состояние... Хозяина, aka Парения, только Вы пользуетесь
рекомендациями Ошо и др., а симоронцы – рекомендациями
Бурлана. т.е. спор с самого начала ни о чем, все равно “все
там будем” рано или поздно...

—
сия:
нет двух
Здесь Есть Одно.
но ум живет лишь в том,
что было тут сотворено,
в том, что уже случилось,
произошло,
как то, что уже было,
теперь же прошлое оно.
копаясь в мусоре историй,
не замечая то, что есть сейчас,
ум продолжает прошлому тут вторить
и будущее строить
пути определЯЯ
на древних мудрецов пенЯЯ.
в конце концов, тут ни ХУя не понимая,
и Будду Ошо
хозЯином Бурланом подменЯЯ,
в умоБалде парЯ, летаЯ,
про “все там будем” раССУждая,
себе как есть тут напрочь пропускаЯ,
ну что же ты за умо-блЯдь такаЯ..Я..Я..Я..я..я...
Limp Bizkit
—
НЕ блЯдь, НЕ ум и НЕ Бурлан,
Здесь Будда Сия – живой Ошо.
 



Мастер никТОшо:
Понимаю, чТО Мастера Сия НЕ вместят УМЫ, как НЕ

вмещали эти же УМЫ и Иисуса Христа или Гаутаму Будду.
Истина эТО ТО, чТО НЕИЗМЕННО во Веки Веков.

Истинное учение ЗА пределами морали, за пределами разума,
за пределами УМА. Не случайно Иисус распят, не случайно
Гаутама изгнан из Индии, НЕ случайно Раджниш отравлен и
т.д. Нанак убит, не случайно “Если Меня гнали, то и Вас
будут гнать”, свидетельствовал Иисус.

Истину не любят священники и психологи, она бьет не
только по карману и лишает их бизнеса, она лишает
значимости кого бы то ни было, делает Человека НИКЕМ и
НИЧЕМ, но свободным и ЖИЗНЕРАДОСТНЫМ, без гордости
за страну, ибо Христос СОЗНАНИЕ – космополитично, как
Будд ОДНО и ТО же СОЗНАНИЕ, но учения разные, способ
передачи разный.

 
Чань-Дзен изречение Здесь и Сейчас:
 
“Когда искренний человек проповедует ложное учение,

оно становится истинным.
Когда неискренний человек проповедует истинное учение,

оно становится ложным”.
 
Искренность Бурлана
не подлежит сомнению,
Но его ЛОЖНОСТЬ учения
НЕ ведёт к проСВЕТлению
 
Это подобно лже-Христианству,
Но истинность Христа учения
Священники превратили в ложь
В раССуждениЯ, бизнес и прениЯ
–
С почитанием, Любовью ко всем Человекам, но НЕ ко тьме

иллюзии Бурлановской, Христианской, Мусульманской, ибо
УМтьма Мой(БОГА) ВРАГ, где НЕТ врагов во ВНЕШНЕМ.

 



simoron: Вопрос к Мастеру Сия
Мастер, очень интересно узнать, каким путем ты достиг

просветления?
Как начинал, какие школы изучал, какими техниками

пользуешься.
Многое из того, что ты говоришь – глубоко и светло.
Непонятно твое противопоставление Симорону.
Или ты просто не любишь конкретных людей (Бурлана,

Папу, Бороду ...)?
Обоснуй свой взгляд, в чем различие твоего

миропонимания и Симорона.
Буду ждать ответ (можно без мата – толку от него

никакого, только фильтры засоряет).
Симорончик.
—
никТО: Отвечает Мастер (СВЕТ ОДИН), но

индивидуальность другая. (не Сия)
 
ты мысль-форма каждый день
УМираешь,
но эТОго не осознаёшь,
Себя СВЕТ НЕ вмещаешь
УМирает Миг и МИГ новый
в течение ЖИЗНИ рождается
ПРОЖИВ все свои “Я, Я, Я”,
внутри УМеерев – ВОСКРЕШАЮТСЯ
–
ТЫ никТО Святой ДУХ – СОЗНАНИЕ, ОДНО Мне.
 
Кто НЕ родится дважды, ТОт НЕ войдёт в ЦАРСТВИЕ

Моего Отца, ТОт НЕ узнает своё "я" и ОТЕЦ – ОДНО, сказал
Учитель Иисус Христос, а НЕ УМО-Бурлан.
“Ученик не бывает выше своего учителя, но и,

усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его” (от
Луки 6:40 Новый Завет)

Здесь Христос (символ Себя СВЕТа Сегодня никТОшо) из
внутреннего Царства Божьего индивидуального Сына
Человеческого.



Сия(символ СВЕТА: Христос, Будда и т.д. – СОЗНАНИЕ),
но индивидуальность другая и отличная от
индивидуальности никТОшо. Хум(символ СВЕТ Себя
ОДНОГО СОЗНАНИя), но индивидуальность другая,
отличная от Сия, никТОшо, Христа Иисуса или Гаутамы
Будды или любого Мастера, синоним проСВЕТлённого.

ВСЕ нашли Себя ОДНО БОГ в телах челоВЕКах.
10 000 сынов Человеческих(индивидуальностей) – ОДИН

Христос СВЕТ СОЗНАНИЕ, ОДНО Будд СОЗНАНИЕ – ТЫ.
p/s Симорон – направление ЛОЖНОЕ, бизнес УМА своего

рода, иллюзиЯ одного УМА, начинка другаЯ: УМО-
мусульманскаЯ, УМО-христианскаЯ, УМО-блЯдскаЯ, короче,
ибо УМтьма и СВЕТ СОЗНАНИЕ на картеВСЕЛЕННОЙ,
другого НЕ дано.

ОТКЛИК Мастера Симорончику
 
Сия simoron'у:
кто спрашивает и кого,
что значит просветленье для него,
где есть начало,
и что считает он причалом,
то бишь концом,
кто выставляет здесь себя
юнцом,
которому не все понятно
и слышать
то, что ему уму противоречит,
не приятно,
людей конкретных подставляет
и выяснить он что желает,
когда тут вопрошает
про Бурлана, Папу, Бороду,
которых нет на самом деле
Здесь от РОДу.
то, что проявлено под именами их,
лишь фикция, иллюзия ума,
пока он не затих
им не узнать себя, как и тебе,



лишь следуя кому б то ни было,
но только не себе.
найди себя переживанье,
ответ получишь на вопросы
без всякого обоснованья.
 
Тина: то же самое, только другого автора...
Надеюсь, что это не будет оскорблением, что я сравниваю,

уточняю, нахожу или не нахожу подтверждения.
У Т. Мареза (к сожалению, не знаю русскоязычной ссылки

в инете на его книги) "Учение Толтеков. Возвращение
воинов".

Книга1: “В учении Толтеков обычное осознание известно
как Первое Внимание, т.е. правая сторона. Левая сторона
называется Вторым Вниманием. Первое внимание,
определяется как все возможные перестановки восприятия
при "обычном" положении точки сборки. В этом отношении
обычный человек, не обладающий подвижной точкой сборки,
всегда использует только одну из возможных перестановок,
возможных в его привычном осознании, и называет это
познанным. С другой стороны, достигший подвижности
точки сборки воин задействует все возможные перестановки
Первого Внимания и называет это ясностью или трезвостью.

Второе внимание, или левая сторона, представляет собой
совокупность всех возможных перестановок восприятия,
которые становятся доступными, когда точка сборки
смещается в какое-либо положение в пределах Человеческой
полосы, т.е. в рамках той группы энергетических полей,
которые составляют подлинно человеческий опыт. В будущем
можно избежать большой путаницы, если сейчас полностью
осознать, что в эти энергетические поля, разумеется, входят
и поля царства животных, одним из представителей которых
является человек.

Логическое мышление, имеющее свойство линейности,
возможно только под влиянием рассудка. Однако рассудок
способен функционировать лишь в обычном осознании, т.к.
мышление может протекать линейно и последовательно
только тогда, когда точка сборки настраивается на



определённые энергетические поля, составляющие Первое
Внимание. В этом заключается и особенность, и
преимущество Первого Внимания. Когда точка сборки
настраивается на энергетические поля, не являющиеся
частью Первого Внимания, линейное мышление
прекращается, и знания возникают согласно иррациональной
схеме, никак не связанной с последовательностью и,
следовательно, со временем.

Когда знания возникают иррациональным образом, не
имеющим заметной связи со временем, человек испытывает
прямое одухотворение, или прозрение. Такое прозрение
технически именуется видением; если же из-за недостатка
энергии, или личной силы, оно протекает замедленно, этот
опыт имеет сноподобный характер”.

.......
К сожалению, я не смогла указать, где в тексте было

выделено другим шрифтом. Не знаю как это технически
реализовать. Прошу прощения, если неуместно сравнила.

Надеюсь на понимание.
Тина.
—
сия:
во внешнем и внутреннем нет противоречий;
и ум это принимает, ибо логически подтверждает
использованием существительных и наречий,
неопределенную же форму глагола,
свидетельствующую о жизнепроисхождении,
течении процесса осознавания,
пропускает,
но именно ДВИЖЕНИЕ тебя Сознания
показывает
Тебя НЕ знание, НЕ определение
НЕ суждение и НЕ СРАВНЕНИЕ.
что есть твоЁ СОЖАЛЕНИЕ
и НАДЕЖДА на понимание,
если твоЁ внимание привлекает
лишь ВНЕШНЕЕ,
пропуская Себя, своё внутреннее



Сознание, конечно же.
 
внешнее и внутреннее не противоположны,
они – движение одной энергии
в настоящем, не в прошлом,
как два берега одной реки,
которые руслом служат ей, как целому
логике вопреки.
–
НЕ ум, НЕ логика, НЕ внешнее и НЕ внутреннее,
ибо Есть Одно Сознание Здесь и Сейчас – НЕЗНАНИЕ,
как расСВЕТ утренний.
           
Степан:
Большинство серьезных школ при всем разнообразии

идей, ритуалов и прочего сходятся в одном – МЕДИТАЦИЯ!
И хотя некоторые избегают этого СЛОВА, СУТЬ метода не
меняется – отключение РАССУДКА, или, как Вы говорите
УМА, освобождение СОЗНАНИЯ...

Да только многого ли стоило Ваше проСВЕТление, если
бы, выйдя из медитации, Вы не АНАЛИЗИРОВАЛИ УМОМ
своих впечатлений и наблюдений. Ведь выкроить время для
той же медитации при наличии семьи, работы и пр. и пр. –
это же надо по меньшей мере ХОТЕТЬ, умом, рассудком.

А если этот процесс не контролируемый – это, простите,
уже клиника....

Как говорил один знакомый демон, “Главное – контроль,
мой мальчик!”

С уважением, Степан
—
сия:
у Степана ума родилось соображение,
что медитация –
это его степано-ума, то есть
раССУдка отключение,
а поскольку это единственное его себяЗнание,
Степан считает,
что медитация – это потеря сознания,



потому как, он говорит, потом
наблюдение
приходится анализировать тем же умом.
не понимает и не ведает умоблуд,
что наблюдатель
всегда присутствует тут,
если же он отключается,
что и кем тогда наблюдается
и что должен будет ум анализировать,
разве что только ЭГОнизировать
воображать, как бы ему
контроль не терять,
всем, что происходит
должно управлять,
никаких неожиданностей не допускать,
себя ум не терять,
продолжать раССУждать,
в мыслеформах блуждать,
знания чужие цеплять,
ни ХУя не ведать,
себя не понимать,
жизнь тотально пропускать,
переживания себя умоблудом подменять.
 
alex: Просьба
Люди, симомронцы, помогите жену вернуть. Теща

приезжала – ей у нас не понравилось. Вызвала жену к себе
под благовидным предлогом/они живут в другом городе/ и
теперь оттуда заявляют, что я им такой не нужен. Жена, как
зомби, повторяет тещины слова/справедливости ради – сам
во многом виноват/. Хоть добрым симоронским советом, хоть
мантрой, а может какая добрая душа танец станцует
симоронский и поможет заблудшей моей душе.

 
Тина: re: Просьба
Когда уже передумано и перечувствовано, а изменений

нет, то стоит довериться судьбе – не думать об этом всего
лишь 3 дня, и в течение 3-х дней придёт ответ: нужно ли



восстанавливать отношения с женой или нет и как это делать.
Ответ придет откуда угодно – просто в глаза броситься или
под ноги.

Стоит ли упрекать жену, что она уехала к матери – это же
естественно. Она повторяет характером и судьбой свою мать.
Причина проста – не смогла достучаться – прибегла к такому
способу и помощи.

Стоит себя винить? Не стоит – отрицательный результат
тоже результат, тем более, когда испытываешь чувство вины
– завихрения в ситуации ещё более усиливаются. Зачем?

Если нет возможности поговорить, посидев рядком.
Можно поговорить с виртуально-воображаемой, очень
искренне разложив всё по полочкам, не переставая любить.
Если энергетика Ваша изменится, то и позиция женского
батальона изменится.

А ритуал очень прост. Борода на семинаре с барского
плеча подарил. Только для Вас нужно немного
видоизменить=дополнить.

Ставите стул перед унитазом, берёте тряпочку, садитесь
лицом к унитазу, ставите в него ноги, спускаете воду,
вынимаете ноги, вытираете. Возле этого места скачите
зайчиком 5 раз и потом повторяете: садитесь, ставите, моете,
вынимаете, вытираете.

Первое время – два раза в день: утром после чистки зубов,
вечером – до чистки зубов, но конкретно перед сном.

Всего Вам хорошего.
Тина
 
Папа: re: Просьба
Даром появилась ситуация, когда мозг постоянно

прокручивает одну пластинку. Это можно использовать,
чтобы направить взбаламученные эмоции на формирование
другого намерения.

Например, можно при каждом воспоминании о жене
подпрыгивать, с намерением взлететь. Так как мысль о жене
приходит часто, то прыгать придется много и привычка
подпрыгивать может перейти в сон. Там подпрыгиваешь и



летишь – значит это сон. Может присниться осознаваемый
сон и без прыжков, просто будет знание, что спишь.

С другой стороны, появляются большие шансы, что
ситуация с женой разрешится во сне (даже если он был не
осознаваемый или сон не запомнился). Согласно народной
мудрости: утро вечера мудренее.

—
Мастер Сия:
происхождение осознавания в материи
подчиняется
Единому Закону Сознания –
Его Мистерии,
то есть осуществлению сознания там,
где любое переживание
рождается в угоду жизненным ветрам,
оставаясь доступным тебе пониманию
и одновременно твоему уможеланию.
любое переживание реально проявлено:
с одной стороны – это
обусловленность и цепляние явное,
где умосознание реализует свое желание,
обусловленное потребностью и обстоятельствами
практического в социуме выживания;
с другой стороны –
все, что проявлено отношениями с другим –
способ увидеть себя иным,
не сознанием,
обусловленным старым знанием,
и не новым,
новым опытом сформированным,
знание не поможет,
понимание тебя наблюдателя
умозакостенелость твою потревожит,
изменит тебя сознание,
трансформирует в его новое,
иное, смещенное глубже
сознание тебя проживания.
ты же ищешь совета,



к технологиям обращаешься,
но все в том же уМЕее.. кувыркаешься,
что тебе посоветуют Борода и Папа,
если они сами сосУт лишь умоЛАпу,
знания собирают,
техники по принципу и подобию изобретают,
себя пропускают,
похоже, что и проснуться даже не мечтают,
ибо в еще больший сон погружаются
и погружают (хотя Борода и ноги мыть предлагает) тех,
кто их о чем-нибудь вопрошает
по нужде жизни практической, утилитарной,
где на самом деле всегда
есть выход житейский – простой, элементарный,
с точки зрения решения конкретной проблемы,
но Папа всЁ усложняет,
прыгнуть в сон тебя заставляет,
рассчитывает на тебя, о тебе мечтает
и быть нужным не себе, но другому, тебе
Папа с Бородой желают.
так живут современные попы-психологи,
которые приходом жаждущих хлеб добывают.
им бы самим исцелитьсЯ,
в умоблуде не крутитьсЯ,
себя открыть, собой развеселиться,
чТОбы заново –
НЕ попом с бородой, НЕ папой римским
родиться,
трансформацией сознания пролиться,
НЕ умом, НЕ знанием,
Божественным Сознанием Себя Осуществиться,
в ОДНОМ собою раствориться, чТОбы
ОДНИМ,
СВЕТОМ
СИЯнием Светиться,
ЦЕЛЫМ, без нужды в другом
Здесь и Сейчас
 



никТОшо: re: Просьба
Пришли Мне свой завтрак, обед, ужин или выброси, как

бы Мне отдал.
 
Тебе дана колоссальная возможность
ОСОЗНАТЬ свою страсть
ЛЮБОВЬ – безвозмездность
УМЕЙ Себя отдать
Как Ты можешь вернуть жену,
она что – вещь?
чТО Вас ОБЪЕДИНяЕТ,
иллюзорная спесь?
ПРОЖИВИ своё состояние,
не ори
Советов не спрашивай,
ибо ответ внутри.
Какая мантра возвращает
ЛЮБОВЬ?
Любовь случается
ВНОВЬ и ВНОВЬ
Собственник ты, как жена и тёща
твоя
Яблоня от Яблони
та же змеЯ
–
Аха-ха-ха-ха-ха-ха
Вечно смеющийся Будда.
 
p/s Преходящее, переживи и возрадуешься однажды, что

Ты избавился от того, что рано или поздно должно было
случиться. Оставь не эмоциям и не рассудку управлять
ТОбой. ВремЯ и МИГ.

 
никТОшо: сказочка Верховной личности Бога Кришны.
 
У Меня Вселенной есть МЕЕесто член
и МЕЕесто рождений, влагалище есть
Сам же "я" ЕСТЬ – НЕ рождённый



Вечно Сейчас, Сегодня и ЗДЕСЬ
–
Аха-ха-ха-ха-ха-ха
Вечно смеющийся ХУдожник ник – ТО КРИШНА(ОДНО

СВЕТ СОЗНАНИЕ) БОГ.
—
сия:
тебя в материи ебут
и ты рождаешься
то там,
то тут
на радость всем богам,
которые тебе тобой открыты
чтобы изжить себя умоКорыто,
чтоб осознать
Себя
Здесь
НЕ рожденье,
как Вечное и Бесконечное Себя Одно
Происхожденье.
 
Ринаша: Про ЭГО
 
Когда я пишу сюда чо нить – мое ЭГО выражает себя –

когда тонко, когда не очень. Когда читаю отклики – Эго ищет
утверждения. Когда отвечаю кому нить – тож ОНО пытается
самоутвердиться. Когда ничего не хочу писать – тоже ЭГО
думает, что оно просто выше этого – выше вступления в
полемику...Вот и этим постингом мое ЭГО тоже хочет чего-
то...Ведь мог бы и промолчать.

—
никТОшо:
Ринаша, важно, что Ты говоришь о своём ЭГО и не

базаришься на ЭГО другого, ибо когда человек начал говорит
о Себе, он уже возвысился над ЭГО, хоть само ЭГО и не
исчезло, не растворилось в Тебя, в одно наше "я", коТОрое
БОГ. Это надо понять.



ЭГО не только вызывает страдание в человеке, оно
вызывает каждое чувство. Чувство любви, чувство
ненависти, чувство страха, чувство знания, чувство
превосходства, чувство значимости, любое чувство. Все эти
чувства даются человекам, чтобы УМирая в каждом чувстве,
погружаясь в каждое чувство ОТДАТЬСЯ этому чувству
ЦЕЛИКОМ. Отдаться целиком любому чувству, означает
УМирать в этом чувстве. Например, если любишь, так
УМирай в любви. Если ненавидишь, так УМирай в
ненависти, отдайся целиком этому чувству, не подавляй, не
вини себЯ ненависть, УМирай в ней, поглотись этой
ненавистью. Если чувствуешь страх, отдайся страху, отдайся
этому чувству, переживи это чувство до конца. Человек не
переживает каждое чувство до конца. Если не пережито
чувство ненависти до конца, ненависть войдёт другим ходом.
Если не прожита любовь целиком, она будет исчезать и
появляться. УМирание в чувствах, то есть переживание их
целиком в каждом случае подведёт Вас к последнему чувству
– смерти. Да, да, человеку просто может захотеться умереть.
ТОт, кТО пережил и это чувство – ТОт УМер в ЭГО, ТОт
УМер в двойственности УМА, УМер в чувстве: “люблю-
ненавижу”, “жизнь-смерть”, “хорошо-плохо”, “зло-добро”,
т.е. ЭГО сдохло, пережита смерть и в ТОт же Миг случается
ВОСКРЕСЕНИЕ в НЕ-УМ, в НЕ-ЧУВСТВО, а в
ОСОЗНАНИЕ Себя Сознанием, Ты ОЩУЩЕНИЕ, Ты сама
ЛЮБОВЬ. Субъект и объект, двойственность УМА, т.е. ЭГО
растворилось внутри тела, субъект исчез и объект исчез в
однОМ "я" ВСЁ ЦЕЛОЕ.

Капля УМ растворился в ОКЕАН ВСЕГО СОЗНАНИЯ и
"я" стало – трансСОЗНАНИЕМ с символом никТОшо,
синоним Будда, синоним Ошо, синоним Сия, синоним
Ринаша, синоним ХРИСТОС, синоним БОГ.

—
 
Уйгур Ринаше:
У кого эго нет? По-любому – кто-то его наблюдает и, ведь,

ему это зачем-то нужно. А зачем? Ведь не сидит же ТОт и не



молчит а ищет или замечает и наблюдает, – есть мотивы.
Например, – мотив “не иметь эго”. Что бы ЧТО?

Есть вариант: А что если ЭГО вывести ну на всю катушку?
Пусть себе растёт без всяких оценок. Если есть план –
СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ – ну здорово же! Зато наблюдатель,
ведь сдохнет со скуки, избавимся от геморроя самокопания.
Научимся чему-то по пути.

А вдруг ТО эго от страха препятствий? От бегства от
ответственности, нежелания учится выделять главное,
решать массу стоящих проблем, копаться в деталях? А
отсутствие радости от этой работы – от мысли, что есть
некая иная возможность самореализации, в "обход",
"спекуляциями"? Как его, ЭГО, причина?

Похоже на вариант?
—
cия:
когда ты варианты продаЁшь,
ЖИЗНЬ происходит?
Отвечай, едрёна вошь!
—
Уйгур:
Покажи мне не-жизнь и не-живых?
—
cия:
коГо ты видишь скажи,
когда говоришь "покажи"?
—
Уйгур:
Жизнь и живых.
Только ты вот какой-то странный...
заморочен чем-то, не иначе.
Можно повторить вопрос?
Немного в другой форме:
Что такое "жизнь"?
И, что такое "живые"?
Это же ты разделил, благоухающий... на живых да на не-

живых. Что за деление? По какому принципу?
Только без наставлений, а?



Я где-то недавно прочёл:
“Если вы скажете что мне делать, я покажу вам куда вам

пойти”.
—
cия:
а чТО, по-твоему тебЕее... Мастер ЖИВой
показывает?
Он ЖИЗНЬ
Здесь и Сейчас переживает ТОБОЙ,
упрЯмаЯ же овца
себЕее... в эТОм отказывает,
вопрошая:
“Кто мертвый? и кТО Живой?”
—
Уйгур:
И ты то ж Жизнь! Только замороченная какая-то...
Дык ты – Мастер что ль?
Что такое Мастер? Что тебя отличает?
Так что такое не-жизнь? (твоё, ведь, разделение)
—
разделение – способ обрести прозрение,
наблюдая в разделении СЕБЯ
Нерожденным Сознанием –
отбрасывается УМо-ЯгнЯ с его желанием.
Мастер Тебя рождается,
разделение
свидетельствованием Жизни-Себя случается.
 
М А С Т Е Р
 
Мастер не объЯснЯет,
Он Откликаясь Намекает,
и тот, кто слышит,
кто Мастером
Собою дышит,
кто сверхчутьё пчелы имеет,
кто заглянуть за ум сумеет,
в Любви к Себе



Здесь
Пребывая,
Жизнь
Сердцем Ощущая,
Незная
чТО
Переживает
и Миг Себя
не пропускает,
ТОт
Понимает
Мастера,
ТОт
Видит
свой Ум и Разум
оСознаванием
Себя,
ТОт – Мастер, не ЯгнЯ.
—
Уйгур:
Но – пафосно. (перегрето гормонами)
Открою тебе маленький секрет:
Я – сиддха – то что ты Мастером кличешь, но не в первой

жизни. Сиддхи перерождаются целевым образом. Чаще –
большими группами, для определённых задач.

Наша встреча с тобой не вчера произошла. Я веду тебя с
месяца три. Ты это чувствуешь.

Тебе нужны советы?
—
сия:
что такое сиддха, не знает Сия
но, если твои слова свидельствование сиддхи тебЯ,
тогда сиддх таких доху..Яяяяя..,
ибо всё это от ЗНАНИЯ.
 
Сия с ТОбой никогда не расстовался,
ибо никогда не умирал и никогда не рождался.
что за хуйню сидха несет,



похоже сидха СЕБЯ не осознает!
 
только МУдак советы раздает,
поскольку УМо-МУдак советами живет.
 
Незнания – причина всех заблуждений, всей оторванности

от жизни, всех правдоподобий, но узнавать больше – это не
состояние знания, знание – не средство, знание в значении
хорошей осведомленности. Человек постоянно пополняет
себя знаниями, но его естество остается прежним.

—
Уйгур:
Ты похож на слепого на скоростной магистрали. И крики

негодования с визгом тормозов распаляют твой "героизм".
Есть состояния, когда один вздох равен сотням
перерождений. У тебя, сейчас, пляшет кундалини от
мулладхары до соляриса. Знаешь чем это кончится без
соответствующей культуры? – Ты растеряешь свой импульс,
скорее всего через психушку.

Ты бегаешь распаляя всё вокруг – ты знаешь каждому
средства и сроки? Кто набирает карму, ответь?

—
сия:
ТОБОЙ открыто всё -
твой "героизм" от знания,
слепой на магистрали,
визг тормозов сознания,
но видишь ТЫ едва ли
свой крик негодования.
открой глаза и посмотри,
КТО набирает кармы ПУ..пу..пу..зЫри.
 
 
Свободный форум "Белые облака" – эзотерический портал:
http://www.clouds.ru:8101/phorum/list.phtml?num=2&
Это место, где наболее сильно чувствуется влияние

облаков знаний на безоблачное Небо Сознания.
 



 
Skayl:
Сия, я вашего брата лет 8 изучаю.
Вспомнился показательный случай:
Лет этак 7 назад попросили меня друзья одной девочке

“мозги вправить”.
Вроде в совсем безобидную организацию ее вовлекли –

“Церковь Христа”.
Пошел я на ихнюю тусовку...
Все чинно так... чистенько... улыбчиво... вежливо и

заботливо...
Пришел... сел... слушаю...
Подходит парнишка вопросы задает, я отвечаю, он в

цитатничек... я по его же цитатничку... у парнишки через 10
минут ступор... он к более "продвинутому"

брату... у того через 15 минут ступор... а потом...
... незаметно в коридоре подходит в сереньком костюме

строгого вида "брат" и спокойно говорит: “Мы хотели бы вас
попросить больше не посещать наши

собрания, выход прямо по коридору”
 
И ты знаешь, девченку это "расклинило", т.к. весь расклад

событий я дал ей заранее:)))
Теперь она неплохой психолог:)
—
сия:
Твоя история фактический материал для психолога. То, что

делает психология, не противоречит поиску способов стать
независимым и свободным, найти возможность жить в
согласии и гармонии. НО КАК ЭТО ДЕЛАЕТ
ПСИХОЛОГИЯ?

Психолог с добрыми намерениями ищет оптимальную для
ума программу выживания тело-материи человеческого
существа, но он пытается исцелить ум в пределах ума. Ему
это удается? Только в тех пределах, то есть ситуациях, где он
попадает. Но ситуации меняются, психолог вынужден
гоняться за ними, чтобы попасть снова и снова. Он соборает
информацию, зучает её, обобщает, использует на полную



катушку все известные ему научные и околонаучные методы,
получает результаты?! верит в них и пытается убеждать тех,
кому он "помогает".

Если ты действительно честный психолог, проведи
исследования среди тех, кому психология по твоему
разумению помогла. Попробуй у этих людей поменять их
стереотипы мышления, их мировоззрения(умо-программы) и
посмотри, что останется от той "помощи", которую вы
оказываете. Ты увидишь, что ничем не отличаешься вот от
этих самых сект, о которых ты тут пишешь, ибо вы сидите с
ними в одной лодке.

Мастер не секта и не психолог, он сектантам и психологам
доктор, ибо исцеляет УМы тотально, не подменяя одну
программу другой, а опрокидывая ум(освобождая от Умо-
зависимости).

Пока ты меняешь программы, ум остается, зависимость
остаётся.

 
Skayl:
“Мастер не секта и не психолог, он сектантам и

психологам доктор, ибо исцеляет УМы тотально, не
подменяя одну программу другой, а опрокидывая
ум(освобождая от УМа зависимости)”.

Сия, спасибо за ответ.
Только дело в том, что УМ – это и есть СИСТЕМА

ПРОГРАММ!
Вне ПРОГРАММ нет и не может быть, не только

психологии, но и вообще ни какой науки и вообще
РАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Однако, существует РЕЛИГИЯ – где программы не есть
самоцель, а лишь средство достижения ОПРЕДЕЛЕННОГО
ИРРАЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ!”

СОСТОЯНИЕ такое АСОЦИАЛЬНО – следовательно
НЕПЕРЕДА ВАЕМО стандартными (языковыми) средствами
коммуникации!

СЕКТА, ЦЕРКОВЬ, ПАРТИЯ – ОБЩЕСТВЕННЫЕ
(СОЦИАЛЬНЫЕ) ИНСТИТУТЫ. Следовательно, это
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.



Поэтому ты прав, сказав:
“Ты увидишь, что ничем не отличаешься вот от этих

самых сект, о которых ты тут пишешь, ибо вы сидите с
ними в одной лодке”.

НО....
Сказав это – ты тем самым тоже СЕЛ В ЭТУ ЛОДКУ! ибо

сказанное тобой ЛОГИЧНО и РАЦИОНАЛЬНО –
следовательно ПРОГРАМ МИРУЕМО!

P.S. Я не психолог, если себя я пожелал бы
позиционировать, то скорее бы назвался системным
аналитиком, т.к. с этим связан мой род занятий в последнее
время.

Скайл
—
сия:
В любом повествовании присутствует рациональное

знание, если это повествование построено на логических
взаимосвязях смысловых семантических форм. Но не всякое
повествование от истины, ибо слова сами по себе не есть
истина, но могут её свидетельствовать, если пролиты из уст
Мудреца.

Слова пролитые из уст глупца ничем не отличаются от
слов Мудреца. И даже, если они несут в себе большую
смысловую нагрузку, более убедительны, тем не менее это
слова, за ними нет откровения – осознанного опыта
переживания СЕБЯ-Не-ум. Слова от ума – суждение, УМо-
заключение, ибо исходят из знания, смысла, но не из Жизни –
СЕБЯ проживания. Слова от ума всегда еще больше
укрепляют ум.

Слова Мастера внешне рациональны, но в них сокрыта
огромная сила иррациональности, метафоры, намека,
символизма, что становится доступным только тому, кто
слышит Себя Мастера, а не свой беспокойный УМ.

Если ты программируешься от слов Сия, ты не слышишь
Себя Мастера.

 
Мастер – Нерожденное Сознание,
не мысль, не знание,



НЕ ум,
тот, что от дУМ.
Мастер – зеркало,
отражающее жизни движение,
катализатор Сознания рождение.                             
Мастер – Тебя творение,
ТОбой незримое течение,
чТО не увидеть,
не открыть,
если собою Здесь не Быть.
Мастер в тебе откликается,
когда жизнь ТОбой проживается.
Мастер – это ТЫ,
тебя сознания цветы,
тобой-любовью расцветающие,
Себя-Любви не знающие,
не ведающие что есть что,
но открывающие ТО,
чТО циклоном Жизни случается,
во всем тотально проживается,
Чистым Сознанием осуществляется
Здесь,
когда несется Благая Весть.

 
Рица:
Знаешь Сия, может ты удивишься, но ум уничтожать не

надо.
Если ум убить, а это успешно могут сделать алкоголь,

наркотики и другие методы разрушения, это не значит, что
человек просветлеет. Нет, он просто из человека превратится
в растение.

А вот привязанности убрать, все до единой, это
необходимо для просветления.

И настоящий мастер, при благоприятном стечении
обстоятельств и на подготовленной почве (достаточное
количество энергии в человеке, и уже достаточно высокий
духовный уровень его) может это сделать. Но не одним-двумя
стишками, смысла которых человек (который не
догадывается даже, что он подопытный кролик для



самозванного мастера) понять не может, и не парой-тройкой
матерных ругательств, а несколькими годами
непосредственного  общения с любимым мастером.

Привязанности вы убрать не можете. Интернет не жизнь, а
вы не мастера. Но идею, противоположную привязанности,
навязать получится. Так что, психологи-то, они полезней вас.
Безопасней что ли.

Я бы на вашем месте, милые сии....
—
сия:
ты уже ближе ко Мне подошла,
но понимания СЕБЯ еще не нашла.
 
тебе нечего рядом со Мной бояться,
достаточно просто быть -
плакать и смеяться,
Сия принимать или отвергать,
ругать, любить,
другими словами собою быть,
тогда и интернет может помочь,
несмотря на темную ночь
твоего ума,
где накоплено столько дерьМА,
защищающего и оправдывающего себЯ,
что выбраться из него
без помощи понимающего
и ЛЮБЯЩЕГО тебя
ЧЕЛОвека,
без Мастера от Века,
почти невозможно,
ибо вас продолжают трахать безбожно
психологи, попы, ученые и политики.
скоро вы совсем умрете нытики,
останутся только винтики и болтики,
знающие своё место в питомнике
под названием "Земной шар"
и вам никогда уже не удастся
даже выпустить пар,



ибо ты теперь УЖЕ заявляешь,
что знаешь,
что значит быть просветленным,
хотя себя таковым не объявляешь,
похоже чувствуешь,
что еще остаёшься во вне устремленной,
заинтересованной не собой.
так Кто тут мёртвый,
а кТО Живой?
 
Рица:
Сия, мне нет нужды ни объявлять себя кем-то, ни

доказывать что-то кому-то про себя. Я просто живу. Какое
мне дело до того, что ты и другие обо мне думают? Мне даже
неважно, что вы ко мне чувствуете, если кто-то способен,
конечно, на это.

Но если речь идет о вопросе, который мне известен по
моему собственному опыту, я так и говорю, я знаю. Я
пережила. Хотите верьте, хотите нет. Чао.

—
сия:
ты ни “кому-то про себЯ” докажи,
ТЫ себе Себя покажи.
что ты здесь пережила,
если не отличаешь осла от козла?
 
не зная Истины, но будучи искренним,
воспринимая непосредственно всё
без мысленно, 
в невинности, проживая собой своё,
приходит прозрение
в мгновение,
как вспышка молнии -
не мыслей возникновение
о познании и прозрении,
а понимание Сознания Движение.
 
Рица:



Зачем столько слов, когда и так все ясно? Какие на фиг
мастера нужны? Просто живи, и рано или поздно ты придешь
куда надо. Ты-то что изменишь своими стихоплетствами,
кроме того, что отвлекаешь людей от жизни?

—
сия:
Мастер не отвлекает,
Он Собой Светом,
Здесь СИЯет,
напоминая тебЕее.., любимая овца,
чТО не далеко до конца,
не молодца,
а УМа блудливого,
не понимающего,
строптивого,
жизнь здесь отРИЦАющего,
не осознающего,
что ни "поздно" и ни "рано",
а Здесь и Сейчас
пришел конец умо-барану.
 
просто "живи" не проходит,
ибо по-прежнему во всём
УМо-Рица хороводит.
 
Рица о целибате:
Целибат, это когда человек живет без секса.
В религиях монахи придерживаются целибата с целью

накопить сексуальную энергию и трансформировать ее в
духовную. Это неправильно. Запрещать секс бесполезно.
Если присутствует желание, то задавленное идеей, оно не
исчезает, а создает напряжение, уходит в подсознание и
превращается в болезнь, как духовную, так и физическую.
Покоя, гармонии, духовности не получится. Сплошная ложь
и лицемерие. Поэтому Ошо был против любого запрета на
секс. Но он так же говорил, что наступает момент, когда
человек просто перерастает секс. Вы оставляете его позади.
Любовь заменит вам его.



В жизни человека на определенной стадии его духовного
развития наступает время, когда секс ему становится не
нужен. Его внутренняя жизнь гораздо богаче, ощущения
тоньше и прекрасней, секс для него груб и неинтересен.
Всего лишь массаж. То есть человек сам отказывается от
секса. Сексуальная энергия трансформируется в духовную,
застоя сексуальной энергии и подавления сексуального
желания нет, человек счастлив и силен духом.

Это, конечно, не значит, что такой человек совсем не
может заниматься сексом. Секс остается для него высшим
выражением человеческой любви (любви мужчины и
женщины) на земле. Но секс ради секса для такого человека
просто исключен. Только любовь и ответное желание
любимого человека могут возбудить его желание. Впрочем,
сексуальное общение для просветленного возможно
дистанционно, путем взаимодействия энергиями. Результат –
оргазм, который может длиться часами.

Секс естественен и прекрасен. Он – дорога к высшим
состояниям сознания. Оргазм является первым опытом
общения и понимания Бога. И превращать слова,
относящиеся к этой области человеческой жизни в
ругательные, оскорбляющие его суть, непростительно для
людей мудрых, тем более объявивших себя "учителями".
Постоянное употребление слов и образов, связанных с
сексом говорит о том, что сексуальное желание не
удовлетворено и вызывает определенное напряжение и
нездоровый интерес у тех, кто ими злоупотребляет.

—
сия:
Любимая Рица,
ты рассуждаешь, как застоявшаяся кобылица,
для которой Жизни дверца
закрыта,
ибо ты еще не пережила себЯ УМ –
знаний корыто.
ТО, что за пределами секса,
точнее сексуальности –
доступно Любви Сердца,



а не уМУ, его ментальности.
пока же ты словами себя утешаешь,
себе противоречишь,
но этого не замечаешь,
ибо Жизни СЕБЯ не знаешь.
целибат – это не жизнь без секса,
что видно даже из твоего текста,
в котором ты лихо языком чешешь,
хотя, как раз этим себе и противоречишь.
сексуальное общение для просветленного
НЕ возможно,
ибо, как и с кем Свет Сознание сношатьсЯ может?
умом эТО не понять,
пока не переживешь СЕБЯ УМо-блЯдь,
раССУждающую о просветлении и познании,
оставаясь тут лишь в умо-осознавании,
что такое секс, оргазм и целибат,
пытаясь все это соединить наугад.
просветленный желаний не имеет
и сексом от него не веет,
ибо материальное Его воплощение,
не имеет к Нему никакого отношения.
Он лишь свидетельствующее Сознание
всего, что случается в Незнании,
а ЖизниТворении,
Ее Здесь происхождении,
в том числе и в результате сексуального контакта,
вот так-то,
Любимая Моя коза
открой сексом-СОБОЙ на целибат и секс глаза.
 
Рица:
Если ты хочешь поговорить со мной на эту тему, я не

против. Я знала, что тебя она заинтересует. Я чувствовала
твою реакцию. Это неудивительно, потому что любовь и секс
самые больные вопросы для высокоразвитых людей. Каковым
я тебя и считаю, не смотря на твои заблуждения.



Но, повторю тебе еще раз(сотый), что я не воспринимаю
твои стихотворения. Цитат мне тоже не надо. Каждый
воспринимает чужие слова по-своему, не мне тебе объяснять.
Если есть какие-то вопросы, возражения, соображения, то
напиши мне пожалуйста ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ.
Искренне, исходя из своего собственного опыта. Я понимаю,
что то, что я написала, может быть не совсем понятно. Так
как вкратце охватить эту тему, да еще ориентируясь на
людей, которые вообще об этом ничего не знают, очень
трудно. Пришлось дать плоскую схему, хотя, конечно
восприятие просветленного человека сильно отличается от
восприятия среднего человека и надо говорить о нескольких
планах, в которых он живет. Что, естественно, не будет
понятно большинству. Я хочу уточнить, что целибат, то есть
безбрачие, бывает искусственным (насильственное
воздержание) и естественным (естественный отказ от секса,
уход от него как люди уходят от детских игр, и перенос
внимания с физического на тонкие планы существования). И
еще я не добавила там, что целибат – необходимое условие
для того, чтобы просветление могло состояться. Не сказала
об этом специально, чтобы некоторые люди не устроили себе
искусственный целибат.

Что же касается того, абсолютно ли секс уходит из жизни
просветленного, то здесь я убеждена, что это зависит от
личности просветленного.

Он может продолжать любить своего партнера, если он его
нашел до просветления, и может вообще не испытывать
никаких сексуальных устремлений ни к кому, если такового
партнера, свою энергетическую половинку, он до
просветления не нашел. В любом случае, физический секс
просветленного уже не интересует в той мере, как раньше.
Возможности просветленного гораздо шире. Кольцо любви с
сексуальным партнером, что очень важно, с единственным
любимым существом, существует и без физического
контакта.

Привет. Рица.
—
сия:



Тебе не нужно оправдываться и убеждать Меня в том, что
ты знаешь, что такое целибат. Это не имеет значения. Я вижу
войну, эмоции, страсть и желания, поэтому о понимании
целибата речи быть не может. Знания твои никому не нужны,
ибо они не важны по сути и для тебя в частности, они никуда
тебя не ведут. Только что к новым знаниям и новым
убеждениям, которые формируются как мощные
подпрограммы на твоем подсознании и лишают тебя вообще
всякой возможности двигаться и расти. Ты воюешь за право
ВЫЖИВАТЬ, но не хочешь ПОНИМАТЬ, ОСОЗНАВАТЬ.

“Не сказала об этом специально, чтобы некоторые люди
не устроили себе искусственный целибат”.

Аха..ха..ха..ха...
Вот уж воистину замечательное свидетельствование того,

как сильны убеждения и вера. Люди живут так, как они
живут, и берут то, что они берут по собственному разумению
и собственной бессознательности. Тебе нечего опасаться
своих высказываний. Слова нужны там, где может случиться
отклик СОЗНАНИЯ(нерождающегося и не умирающего
всегда присутствующего Здесь). Но для этого есть слова
Мастера, Мудреца, свидетельствующего Себя Истину. На
слова глупца, то есть на знания, случается отклик умо-
созанния рождением МЫСЛИ. А мысль штука не опасная,
ибо преходящая.

“Что же касается того, абсолютно ли секс уходит из
жизни просветленного, то здесь я убеждена, что это
зависит от личности просветленного”.

Что значит "убеждена"? Ты хочешь со Мной обсудить этот
вопрос? Мастер не убежден, ибо осознан, по-другому
пробужден Нерожденным Сознанием. У просветленного нет
личности, именно потому и случается просветление, что
личность УМирает, эго УМирает, УМирает власть УМа,
УМирает всякая зависимость, и в первую очередь –
зависимость от умо-сознания – последней цитадели
обусловленности человека.

Если говорить о сексе, сексуальной или жизненной
энергии, того что касается нижнего, физиологического
центра человеческой сущности, то есть тела, то важно



упомянуть о зависимости человека от секса. Но это еще не
зависимость, ибо она естественна и невинна. Что же касается
сексуальности, то есть зависимости человека от
умопрограмм управляющих сексуальным центром, то именно
здесь скрыта глобальная, неконтролируемая обусловленность
ума. Освободиться от этой зависимости, оставаясь
осознанным в этом, значит разгадать загадку Себя Природы.

“Оно может продолжать любить своего партнера, если
он его нашел до просветления, и может вообще не
испытывать никаких сексуальных устремлений ни к кому,
если такового партнера, свою энергетическую половинку, он
до просветления не нашел”.

Какие партнеры могут быть у просветленного, какие
отношения могут быть у просветленного. Само просветление
отбрасывает ВСЁ. Тебя нет, никого нет, Чистое
свидетельствующее Сознание, и это не правда, лишь
отражение, но Ты не отражение, Мастер не отражение, Сия
не отражение.

“В любом случае, физический секс просветленного уже не
интересует в той мере, как раньше. Возможности
просветленного гораздо шире.

Кольцо любви с сексуальным партнером, что очень важно,
с единственным любимым существом, существует и без
физического контакта”.

Что значит “не интересует”, разве есть то, что может
интересовать? А это “Возможности просветленного гораздо
шире”. Ну прямо смех да и только. Свет Сознание и Есть
Всё. О каком единственном существе ты говоришь и что за
контакты ты имеешь ввиду? Ты проводишь параллели между
просветленным и обычным человеком, не понимаешь, ибо
разделяешь. Твой ум не вмещает Меня. Отбрось всё это.
ПРОСНИСЬ.

С Любовью Мастер Сия.
 
Рица:
Эту чушь твою я читать до конца не смогла, извини.
А по поводу просветления и личности, кстати, можешь

прочитать у Ошо. Он говорит, что хоть человек и просветлен,



а личность его остается. Полное исчезновение личности
характерно для СОСТОЯНИЯ БУДДЫ, медитации, другим
словом. В обычной жизни это человек со своими желаниями
и даже привычками(приводил, кстати пример одного
просветленного, который не брал к себе в ашрам женщин, так
они его в жизни достали) Мастер он не каждую секунду, а
тогда, когда есть связь “ученик-мастер”.

Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Это невозможно.
Пока ты не оторвешься от своей идеи о просветлении,
истинного просветления тебе не видать как своих ушей.

Твои нравоучения мне по фигу. Ощущение такое, что ты
сам себе что-то доказываешь. Просто расслабься.

Природа сделает все за тебя. И никакой мастер-человек
тебе не нужен.

Без эмоций жить невозможно. Другое дело, ЧТО тобой 
руководит, эмоции или любовь, которая над всем. Мной
руководит любовь.

Твои же эмоции я ощущаю физически. Ты меня не
обманешь. Я знаю когда обо мне думают, чувствую когда
говорят, слышу, когда пытаются мне что-либо внушить,
физически ощущаю агрессию, просто вторжение в мое поле.
Так что нечего мне лапшу на уши вешать.

Ты обычный замороченный человек, хотя много книжек
прочитал, и пытаешься медитировать, но дальше пустоты
своей души не ушел. Это не  твоя вина. Еще не время.
Просто расслабься и живи. Этот момент придет. (Может в
другой жизни.)

Не стремись к просветлению. Это вредно для движения
вперед.

Просветление не дает человеку никаких преимуществ.
Просто делает его спокойным и гармоничным. А жить сразу в
нескольких энергетических планах даже трудней, чем жить
как все. От страданий просветление не избавляет. Одни
страдания уходят, другие прибавляются (чужие, которые ты
берешь на себя, исцеляя других, похоже на физическую
боль).  Но отношение к страданиям несомненно меняется.

Впрочем, зачем это я тебе? Это не поможет тебе научиться
абсолютному покою, необходимому для перехода в другое



состояние сознания. Поможет только любовь.
Желаю Любви. Лора.
—
сия:
Ссылаясь на Ошо, ты видимо считаешь, что понимаешь

Ошо, а не слова, которые излил Раджниш. Или все-таки
слова?

Ошо никогда ничего подобного не говорил. Чтобы понять
Ошо Свет Сознание, а не человека Бхагавана Шри Раджниша,
нужно найти Себя Свет Сознание. Иначе ты по-прежнему
будешь все взвешивать на весах Ума и делать выводы. Ты
запуталась в словах, ибо делишь Единый Свет Сознания на
просветленных, тех, кто имеет состояние Будды и пр., пр.

Именно потому, что ты не вмещаешь Себя Сознание, тебе
приходится все компилировать и соединять, по-другому - всё
в кучу валить. Нет, так тебе не разобраться. Начинай с
малого: просто живи в бдительности и осознанности.

Смотри, но не глазей.
“Природа сделает все за тебя. И никакой мастер-человек

тебе не нужен.
Без эмоций жить невозможно. Другое дело, ЧТО тобой 

руководит, эмоции или любовь, которая над всем. Мной
руководит любовь”.

Аха..ха..ха...Аха..ха..ха...
Кто такая природа, которая за тебя делает?
Аха..ха..ха...Аха..ха..ха..ха...
Ты чувствуешь, Любимая, как только ты начинаешь

говорить своими словами, Что у тебя получается?
Аха..ха..ха...Аха..ха..ха..ха...
Что это за эмоции, без которых невозможно жить? ТЫ

Кто? Аха..ха..ха...Аха..ха..ха..ха...
“…ощущаю агрессию, просто вторжение в мое поле. Так

что нечего мне лапшу на уши вешать”.
Жизнь тебя дрючит, вот ты и проявляешься в эмоциях и

агрессии, которые ты ощущаешь, но не хочешь в этом себе
признаться. Чувствуешь ведь всё это ты, поэтому всё это
только твоё и не важно кто это у тебя вызвал агрессию. От
того, что ты другой раз их не чувствуешь, ты можешь



сказать, что их нет. Поэтому тебе остаётся лишь это
признать, чтобы пройти через собственное сопротивление.
По-другому расслабиться в этом своём сопротивлении и
неприятии. Совершенно не важно кого ты не принимаешь. Не
принимаешь ТЫ.

“Не стремись к просветлению.
…жить сразу в нескольких энергетических планах даже

трудней, чем жить как все. От страданий просветление не
избавляет. Одни страдания уходят, другие прибавляются
(чужие, которые ты берешь на себя, исцеляя других, похоже
на физическую боль)”.

Любимая ты просветление путаешь с воспитанием.
Просветленный такое вытворяет. Вот прочти.

 
“ТЕНЬ ОТ ЛУНЫ”
или рассказ Сёрая о великих дзэнских учителях.
 
Легендарный просветленный Хитори не имел собственных

учеников, однако не имел ничего против ежедневных
посетителей из Киото. Однажды пришедший чиновник
спросил у Хитори: “Как достичь совершенства, оставаясь в
миру?”

Хитори молчал, улыбаясь. Гость повторил свой вопрос
еще, и еще, и еще. И тогда Хитори скинул с себя рубище и,
послав посетителя на хуй, начал усиленно и страстно
заниматься онанизмом. Когда у просветленного наступило

обильное семяизвержение, чиновник получил сатори.
—
Отклик Сия:
ТОт, кТО Знает Себя –
не хуй, не чиновник,
желающий совершенства,
ибо Есть ОН
Здесь и Сейчас –
Необусловленное Блаженство.
Дзен – не метод,
чТОбы достичь
для ума просветленья.



Дзен – этО  ШОкирующая
Жизнь
потрясающая до оХУенья.
Дзен – эТО Весна
обильного СЕМЯизверженья,
эТО леТО тебя
Здесь
Жизнетворенья
Дзен – эТО Осень
твоего Созреванья
и одновременно
Зима Эго-Умиранья.
 
p.s. ХУ – у суфиев одно из имен Бога.
 
“Впрочем, зачем это я тебе? Это не поможет тебе

научиться абсолютному покою, необходимому для перехода в
другое состояние”.

Никаких состояний нет. Есть только то, что ты
переживаешь в данный момент. Если это переживание
затягивается, значит ты еще живешь через прошлое, то есть
используя ум, знания. Если переживания трансформируются,
растворяются - ты растешь движешься. Вот и вся
премудрость. Ты здесь единственное состояние. Открой его
для СЕБЯ, собой переживая здесь Меня.

С Любовью Моей Неприходящей, Мастер Сия.
 
Рица:
Знаешь в чем наше огромное различие, сия?
Я сначала пережила трансформацию, потом прочитала

пару книжек Ошо. И нашла там все обо мне. Без него я и не
знала бы, что со мною случилось. Он мне объяснил, я ему
благодарна за это.

Ты же обчитался и Ошо, и всего чего только можно было,
придумал идею, увидел во сне, что просветлел, и на этом
зациклился.

Мне неинтересно говорить с тобой. Я не вижу смысла в
нашей переписке. Извини.



Пока.
Рица.
—
cия:
трансформация сознания –
не информирование
и
не образование,
это, когда все ваше существо
вовлечено в преобразование,
не в улучшение и совершенствование,
а в изменение, расширение сознания,
того, что есть
не знание,
не ум,
не рассуждение,
а понимание
себя переживания,
собой происхождения,
в себе жизнетечения,
осознавание
движения себя сознания,
как сущностный процесс,
в котором
анализ и синтез умо-понимания
есть лишь поверхностность,
сомнительность, эксцесс.
сознанье истинное глубже,
оно не разделяет и не определяет
само
не может быть определено,
себя, как жизнь оно лишь знает,
как ТО, чТО Есть всегда Одно
Сознанье – Света Чистого Сиянье,
Здесь Вечно,
Навсегда Его Есть Пребыванье.
 
С Любовью Моей Неприходщящей!



Мастер Сия.
 
Рица:
“трансформация сознания –
не информирование
и
не образование,
это, когда все ваше существо
вовлечено в преобразование...”
—
сия:
С Любовью и почитанием тебя, вечная Моя спутница!
Сия бесконечно Счастлив твоим присутствием здесь, ибо

понимает всю сложность происходящего с тобой. И ты,
Любимая, не смотря ни на что находишь в себе силы
оставаться рядом с Мастером хотя бы таким способом.

С Любовью Моей Вечной.
Мастер Сия.
 
сия:
В начале сильного ощущения осознай
 
Сутра Шивы: В начальной стадии чихания, во время

испуга, в состоянии тревоги, над бездной, бросаясь в битву,
при крайнем любопытстве, при появлении и исчезновении
чувства голода – будь непрерывно осознающей.

 
когда вы входите в состояние протеста,
крайнего возбуждения, испуга, тревоги или чихания,
вы автоматически вовлекаетесь в эТО,
сами того не желая.
концентрируется энергия помимо вашей воли
и вы следуете её течению,
оставаясь по сути в неволе
обстоятельств её движения и той ситуации,
которая устроила вам такую провокацию.
поэтому, разряжая обстановку,
вы сбрасываете энергию без толку



в угоду своей бессознательности,
с напряжением расставаясь,
не повышая бдительности,
лишь разгружаясь и разряжаясь.
энергия теряется,
осознанности и понимания не прибавляется.
но если в момент крайнего напряжения
вы становитесь более бдительным
к своим ощущениям,
не следуя различным в жизни эксцессам,
тогда вся энергия, её течение
становится освободительным процессом
не внешне высвобождаясь,
а двигаясь внутрь, в вашу бдительность,
сознанием взрываясь.
ум останавливается, тело расслабляется,
вы понимаете,
чТО истинно случается.
эту технику можно использовать
и в половом акте,
в самом его начале,
когда эрекция только приближается,
энергию на нее не тратьте,
закройте глаза, смотрите, что случается,
вибрацию энергии ощутите,
бдительностью в нее войдите,
безмыслием ее рождая,
осознаванием СЕБЯ освобождая.
 
Рица:
В начале СИЛЬНОГО ПРОТЕСТА уже поздно что-либо

осознавать.
Осознавать надо учиться в спокойном состоянии.

Постепенно осознанность становится вашей природой, и
включается автоматически как только вы доходите до
определенной черты вашей эмоциональности, после которой
вам грозит неосознанность.



Что значит “не тратьте энергию на эрекцию?”.  Так и
жизнь прекратится, дорогой Сия. Ты хоть  понимаешь, что
говоришь?

Придет момент, и ваша сексуальная энергия сама пойдет
другим путем. А до тех пор тратьте энергию и на эрекцию, и
на половой акт, и наблюдайте за собой, осознавайте себя
полностью, каждую клеточку своего тела наблюдайте,
наблюдайте за своими ощущениями в теле и сознании.
Позвольте своему телу быть самим собой, быть
естественным, и наблюдайте за ним.

—
сия:
возлюбленная Рица,
когда Отклик Мастера читаешь,
знания не важны,
если СОБОЙ Себя Мастера проживаешь.
 
Твои слова: “Осознавать надо учиться в спокойном

состоянии.”, то свидетельствуют себя-ЗНАНИЕ об
осознанности, ибо осознанность уже есть твоя природа, ею
не нужно становиться. Ты можешь становиться более
знающей, более воспитанной, более чему-либо
соответствующей, но не более осознающей. Осознанность
либо есть, либо её нет. Поэтому техника, которую дал Шива
Дэви: “В начальной стадии чихания, во время испуга, в
состоянии тревоги, над бездной, бросаясь в битву, при
крайнем любопытстве, при появлении и исчезновении
чувства голода – будь непрерывно осознающей.”, направлена
на то, чтобы выбросить тебя из твоего знания в
ОСОЗНАННОСТЬ. Но для этого требуется твоё доверие,
любовь – то, что было у Дэви. Когда она спрашивала Шиву,
она сидела у него на коленях, её сердце было открытым и
любящим, она пребывала в состоянии беспредельной любви
и благоговения. Ты споришь, настаиваешь, не понимаешь, но
ЗНАЕШЬ, твоЁ сердце закрыто, УМ обострен погоняя мысль
мыслью.

Но если ты сможешь расслабиться в Откликах Сия,
вместишь Меня, откроешь Сознание не рожденной мыслью, а



проживаемой собой силой жизненной энергии, которая не
может браться ни откуда, а только концентрацией твоей же
энергии в какой-то спонтанный бессознательный для тебя
момент(и хорОШО, что бессознательный, ибо сознание твоё,
понимание твоё – контролируемое ЗНАНИЕ). И этим
моментом, говорит Шива, могут быть: страх, испуг, чихание,
эрекция, крайний голод, если поняла, можешь продолжить
дальше сама.

“Придет момент, и ваша сексуальная энергия сама
пойдет другим путем”.

Возлюбленная Рица, ты говоришь так, потому что не
знаешь ничего об энергии. Энергия ОДНА, как и Свет
Сознания, но плотность её различна. Есть грубая энергия – в
виде тела или мужской спермы, например, но есть её более
тонкое состояние, то, например, что перемещается по
позвоночному столбу, от первой к седьмой чакре. И для того,
чтобы пришел момент "пойти" ей "другим путем" нужно
лишь одно – ОСОЗНАВАНИЕ, то есть свидетельствование
СЕБЯ более тонкой субстанции, чем грубая сексуальная
энергия. Сексуальная же энергия ходит только теми путями,
которые известны и доступны всем живым размножающимся
существам, и кое-кем даже осознаваемы. Аха..ха..ха...

Так вот в начальный момент подъема сексуальной энергии,
по-другому, в момент твоего сексуального возбуждения, ты
можешь закрыть глаза, дабы отвлечься от объекта
вожделения, и направить всю энергию в свою
БДИТЕЛЬНОСТЬ, растечься бдительностью. Возможно,
повторяю возможно прозрение, прохождение в более тонкие
состояния ощущения СЕБЯ. ТОгда НАБЛЮДАЙ,
ОСОЗНАВАЙ.

“А до тех пор тратьте энергию и на эррекцию, и на
половой акт, и наблюдайте за собой, осознавайте себя
полностью, каждую клеточку своего тела наблюдайте,
наблюдайте за своими ощущениями в теле и сознании”.

Аха..ха..ха...
Ах ты попугай бессознательный!
Если ты будешь тратить энергии на эрекцию и половой

акт, её не будет для осознавания. Законы физики и



метафизики близки. Да, Ошо видать ТАМ переворачивается
от этих своих учеников.

 
Рица:
Не знаю кто такая Дэви. И что ты там начитался.
Зато я знаю, что полностью и постоянно осознавать себя

невозможно. Это ведет к раздвоению сознания. И если ты
утверждаешь, что именно так и живешь каждый момент
своей жизни, ты лжешь.

Человек живет в десятках состояниях сознания, в
зависимости от ситуации, в которую его ставит жизнь.

Человек бывает на разных ступенях развития сознания. Он
может быть болен, он может отдаться танцу полностью, всей
душой, он может быть погружен в музыку, он может быть
сконцентрирован на внешнем объекте, что тоже необходимо
ему для познания мира. Словом, много состояний и каждому
свое назначение и свое время на пути развития.

И призывать к постоянному осознаванию себя, даже
контролю над собственным естеством – глупо.

Сия, осознаешь ли ты ответственность, поучая всех и
каждого, давая руководства по "самоусовершенствованию"
одни и те же, всем без разбора?

Это неумение распорядиться собственными знаниями с
головой выдает в тебе дилетанта и безответственного,
озабоченного удовлетворением собственного тщеславия
жулика.

Тебе нужна слава? Так ты уже "прославился" на всю сеть.
Но тебе мало, тебе хочется еще и еще.

Браво, "Мастер"-ломастер!
—
 
сия:
что бы понять, что значит ОСОЗНАВАТЬ,
тебе не следует в уме гулять,
манипулируя словами,
считая, что они истинны сами.
слова – не истина,
но истины свидетель,



когда твой центр не ум,
который знанием лишь светел,
а ТО, чТО нерожденным
сознаньем пребывает
Здесь всегда,
независимо от того куда течет материи вода.
ты не материя, не знание, не ум,
Ты – вечное осознавание СЕБЯ без дУМ.
 
“Человек живет в десятках состояниях сознания, в

зависимости от ситуации, в которую его ставит жизнь.
Человек бывает на разных ступенях развития сознания”.
 
дело не в том в каких состояниях человек пребывает,
а в том, кем при этом он себя считает,
то есть, что собой жизнью осознаёт,
куда двигается,
когда ум его ебёт.
мириться с ним, то есть властью его
или предпринимает усилия,
чтобы освободиться от него,
по-другому – его влияния,
затуманивающего Тебя чистое Сознание.
что ты свидетельствуешь,
когда тут рассуждаешь о ступенях сознания,
одно лишь гнилое знание.
у Рицы понимания нет,
ибо кушает Рица всякий бред,
себя при этом пропускает,
потому что ЗНАЕТ, ЗНАЕТ, ЗНАЕТ...
что надо,
а не как есть
её происхождение здесь.
 
“Тебе нужна слава? Так ты уже "прославился" на всю

сеть. Но тебе мало, тебе хочется еще и еще”.
 
кто славой здесь озабочен,



тот славой своей заморочен.
Сия есть Всё
и твоя слава в том числе,
которую ты принесла сюда,
в уме, как баба-Яга на метле.
слава всегда там,
где нет спокойствия умам
от собственного самосовершенствования,
Сия – Мастер, то есть сама ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
которую ты понимаешь, как и СОЗНАНИЕ, превратно,
ибо не хочешь двигаться из ума обратно
в Нерожденное Сознание Себя,
поэтому ответственность для тебя
всегда во вне, по отношению к другому,
а не к себе, которая как раз и есть дорога к дОМу.
 
Рица:
“дело не в том в каких состояниях человек пребывает,
а в том, кем при этом он себя считает,”
Кто СЧИТАЕТ, не ум ли твой овца?
Так весь фокус в том, чтобы внушить себе, что ты бог, как

это сделал ты, и все, можешь пребывать в любых
состояниях? А ум тебе в это время говорит, Я БОГ, я всегда
прав? ДА? Это по твоему называется осознаванием, глупый,
славе великих учителей завидующий Саша?

Ты снова лжешь. Ты говоришь о ПОНИМАНИИ, а
пытаешься всучить людям ЗНАНИЯ.

Наделить людей пониманием твоими дешевыми стишками
не в твоей власти. Понимание, это внутренний опыт, это
глубоко внутреннее, постоянное, которое ни внушить, ни
отменить уже нельзя. Понимание рождается с опытом. Жизнь
дает его, а не ты.

И перестань людям и себе мозги пудрить словами.
Знаний много у тебя, сия, из всех дырок прут в виде

бесчисленных словопотоков, лишенных смысла. А
ПОНИМАНИЯ НЕТ.

—
сия:



“дело не в том в каких состояниях человек пребывает,
а в том, кем при этом он себя считает,...”
“Кто СЧИТАЕТ, не ум ли твой овца?”
Аха..ха..ха..ха...
Сия же тебе говорил, что слова не являются истиной, но

могут её свидетельствовать при этом очень важен контекст и
полностью вся фраза.

Читай дальше упрЯмаЯ дуреха. Это о тебе ЧЕЛОвеке:
 
дело не в том в каких состояниях человек пребывает,
а в том, кем при этом он себя считает,
то есть, что собой жизнью осознаёт,
куда двигается,
когда ум его ебёт.
 
“Так весь фокус в том, чтобы внушить себе, что ты бог,

как это сделал ты, и все, можешь пребывать в любых
состояниях? А ум тебе в это время говорит, Я БОГ, я всегда
прав? ДА?”.

Да, когда что-либо человеку внушается, в том числе и то,
что он Бог, он пребывает в состояниях репрезентативного,
вторичного переживания, то есть, когда под воздействием
слов вызываются переживания благодаря воображению или
имеющемуся опыту. Мысль, ум включают сенсорную систему
органов чувств.

Человек использует одни и те же неврологические пути и
для внутренней репрезентации, то есть перепредставления
имеющегося у него опыта или воображения, и для
непосредственного его переживания, когда информация
поступает от органов чувств. Физиологически одни и те же
нейроны генерируют электрохимические заряды. Поэтому
для человека ума невозможно определить, что является
истинной причиной его переживаний, реальная или
воображаемая ситуация. Пока ты не растождествишься с
умом, ты не сможешь различить истинное восприятие от
репрезентированного умом. И там и там работает твой ум.

Прочти отрывок из книги Сия: "Найти потерянный рай".
Возможно это тебя воодушевит.



“Мы используем свои органы чувств "внешним" способом,
чтобы воспринимать внешний мир, и "внутренним" способом,
чтобы репрезентировать, перепредставлять его через
переживания самим себе снова, но уже не как переживания,
вызванные органами чувств, а как переживания, вызванные
записанной в уме информацией, рожденной воображением
или когда-то случившимся реальным ощущением. То есть,
сформированным о переживании суждением.

Именно благодаря репрезентации – кодированию и
накоплению сенсорной информации в уме, мы пренебрегаем
новыми ощущениями, особенно, если они случаются в
отношениях с уже известным нам миром. Возобновление
чувствования через знание о нем подменяет
непосредственное проживание непосредственного
чувствования, то есть знание о чувствовании подменяет
проживание самого чувствования. Чувствование не
предъявляется осознанному восприятию, потому что
включается знанием или воображением о нем. Переживание
есть, но нет истинной причины, побуждающей его, а есть ее
заменитель – память или воображение, то есть иллюзия. Так
иллюзия порождает реальное переживание, которое
бессознательный человек не может отличить от переживания,
вызываемого живой ситуацией. Более того, как только этот
механизм становится отлаженным, то есть человек начинает
более ощутимо чувствовать мир виртуальный, он
практически отказывается от мира реального. Он бежит из
него в поисках убежища и еще больших переживаний чувств,
вызванных иллюзией. Иллюзия безопасна, она не требует
риска, она не несет в себе боли и страдания, она выбираема,
в отношениях с иллюзией человек всегда чувствует себя
хозяином, поэтому подсознательный ум оказывается сильнее,
побеждает утилитарность, знание. Сознание отбрасывается.

Ум говорит: “Если я знаю, что это такое, зачем тратить
энергию на повторное переживание. Я и без этого могу
сформировать необходимые реакции”. Это ведет к потери
осознанного мировосприятия. Так ребенок становится
взрослым, за ненадобностью осознанности умирает
жизненность, способность к впечатлительности и



чувствительности. Если есть знание, само ощущение
оказывается неважным. Осознаются только новые ощущения
и то для того, чтобы создать новые коды, новые программы,
соответствующие его отличительным признакам.

В психологии те пути, по которым мы получаем, кодируем
и храним информацию в своем мозге, – картинки, звуки,
ощущения, запахи и вкусы – известны как репрезентативные
системы. Перепредставление себе мира с помощью таких
систем, безусловно, вынужденная мера и вызвана она тем,
что нет у человека достаточной силы воспринимать мир
осознанно. Реальный мир нам заменяют его модели.

Но если посмотреть на это с другой стороны, то и модели
могут сослужить хорошую службу, ибо их включение
позволяет нам снова переживать те или иные ощущения,
если, конечно, вы понимаете о чем я говорю”.

Для ума “Понимание, это внутренний опыт, это глубоко
внутреннее, постоянное, которое ни внушить, ни отменить
уже нельзя. Понимание рождается с опытом”.

Смотри, что ты пишешь: “Понимание, это ...
постоянное..” и тут же “Понимание рождается с опытом.”,
по-другому рождается значит умирает, ибо всё рожденное
умирает, а значит не постоянно.

Так чТО же есть твоё истинное Понимание?
“Жизнь дает его, а не ты”.
Но парадокс для твоего ума в том, что Сия – Жизнь и

общаясь со мной индивидуальностью, ты прямо сейчас
обретаешь жизни опыт.

А теперь попробуй ответить на вопрос:
Чем внушение и опыт схожи и что их отличает?
 
Рица:
Да будет тебе, невежде, известно, что Эго дает мысль,

мысль порождает ЭМОЦИИ. Эмоция – это чувство + мысль.
За пределами мыслей – единственное чистое ЧУВСТВО –
ЛЮБОВЬ.

Отсутствие любви называется ненавистью.
Поэтому, для того чтобы стать просветленным, нужно

сначала накопить ЛЮБОВЬ в своей душе. Иначе, остановив



мысли ты провалишься в свою ненависть. Что, видимо с
тобой и случилось. Хотя, честно говоря, остановить мысли,
успокоить их полностью, как правило удается людям очень
чистым. Ты же просто одержим идеей. Ты не вышел за
пределы мыслей и слов. Ты загипнотизирован ими.

—
сия:
Любовь – НЕ чувство,
Осознать эТО –
Великое Жизни Искусство.
 
Скажи Мне, возлюбленная Рица,
есть ли у Любви причины
на то, чтобы Эго могло случиться?
 
где Эго берётся
или что его даёт,
когда Жизнь тобою смеется,
а не ум тебя ебёт?
 
Рица:
Видно тебе надо с детского сада объяснять.
Дорогой, слушай. Ты берешь энергию от Земли, так? Это

физическая энергия, энергия твоего тела, низкая,
агрессивная, как у животных. Но человеку этой энергии
природа дает больше, чем ему надо для нужд
жизнеобеспечения. Кто как распоряжается этой энергией.

Кто-то постоянно сексуально озабочен, и тратит ее на
секс, кто-то тратит излишки на физические упражнения, кто-
то слишком темпераментен, и сжигает энергию на эмоции, а
кто-то направляет ее в ментальный план, постоянно думает.
Так вот наш ум, пока он питается этой низкой энергией –
очень агрессивен. Он порождает агрессивные мысли.

Мысли в сочетании с любовью или с ее отсутствием
порождают эмоции. Но постепенно сознание человека растет,
в нем формируется душа. Чем больше любви в твоей душе,
тем спокойней и чище твои мысли. Только очень чистая душа
может создать условия для полного покоя ума, для



разотождествления тебя с умом, и даже временной полной
остановки мышления, после которой ум начнет подчиняться
не энергии Земли, а энергии Абсолюта, которую человек
воспринимает как чувство – Любовь и Сострадание. Эта же
энергия является информацией, то что мы называем
Мудростью. Твоей головой пока управляет Земля, животное
внутри тебя. Увы.

Не злись, а осознай себя, хватит жить иллюзией.
—
сия:
хорОШО, Любовь Моя, давай попробуем двигаться от

ситуаций, где слова не столь метафоричны и не столь
однозначны миру форм, состояний и отношений реальных
объектов и ситуаций, ибо слова всегда метафора. Правда
наука, изучающая мир материи, где постоянство внешних
форм достаточно очевидно, вынуждена настаивать именно на
однозначности и непротиворечивости суждений и
умозаключений. Но речь идет не столько о материальном,
имманентном, сколько о трансцендентном. Поэтому метафора
остается. Это важно, иначе легко уйти в смыслы и суждения,
оставляя то, что за ними стоит – реальные переживания тех
ощущений и впечатлений, которые и вынуждают говорить.

Так вот, ты говоришь о физической энергии тела, называя
её низкой и агрессивной, как у животных, забывая, что
человек – не животное, то есть энергия эта приложена к ЕГО
сознанию.

Именно неуравновешенное сознание человека, то есть его
убеждения, его мировоззрения, его знания делают эту
энергию алчной, амбициозной и агрессивной. Животное на
самом деле не агрессивно, его "агрессия" естественна,
природна, истинна, она невинна, ибо нет мысли, нет ума.
Агрессия человека окрашена мыслью, целью, умо-желанием,
выгодой, расчетом, потому что человек не доверяет Жизни,
он хочет её обойти, не быть ею затронутым, он рассчитывает.
Здесь кроется главная причина противоречий между знанием
и естественным проживанием себя. Если знание исходит из
проживания, оно правильное. Но проживание всегда



субъективно, а это значит, что истинное знание так же всегда
СУБЪЕКТИВНО.

Поэтому, когда ты рассуждаешь, используя те или иные
объективные модели мира, ты попадаешься дважды. Сначала
на "истинности" слов и потом на объективности информации.
Посмотри, что ты пишешь: “Так вот наш ум, пока он
питается этой низкой энергией – очень агрессивен. Он
порождает агрессивные мысли”. Не ум питается
агрессивной энергией, а энергия таковой
называется(агрессивной) благодаря уму. Сама же энергия ни
хорошая и ни плохая.

А это: “Мысли в сочетании с любовью или с ее
отсутствием порождают эмоции”.

Мысли рождаются, как результат проживания, либо они
заимствуются, как объективное знание. Но в том и другом
случае они остаются мыслями. Другое дело их действие,
влияние. Если ты – УМ, МЫСЛЬ, тогда ты бессознательна, то
есть зависима от ума, мыслей и того что они вызывают.
Говорить здесь о любви не стоит, если, конечно, для тебя
любовь – не вожделение, обусловленное мыслью, то есть
сексуальность – это когда твой сексуальный центр
запускается мыслью.

Эмоция – продукт мысли без всякого сочетания – мысль
включает эмоциональный центр – сенсорную систему
человека, заранее определив окраску эмоционального
возбуждения.

“Но постепенно сознание человека растет, в нем
формируется душа. Чем больше любви в твоей душе, тем
спокойней и чище твои мысли”.

Это что? Постепенно растет только умо-сознание и
человек становится набожным и воспитанным или
амбциозным и эгоистичным, что чаще и случается. Но и то и
другое суррогат, ибо от УМа.

Истинный рост, расширение сознания, транссознание, то
есть трансформация умо-сознания в чистое нерожденное
сознание, в христианской идеалогии – душу, происходит не в
знании и воспитании, что ведет к отождествленности,
зависимости от знаний и правил поведения, а как раз



наоборот в не знании. То есть знания остаются, но ты от них
не зависишь, ты – не знание, не ум.

Поэтому нерожденное сознание или душа и есть
"остановка" ума, мысли есть, но ты не мысль – чистое
сознание, точнее – Любовь и Сострадание.

Посмотри, где слова, а где ТЫ.
 
Рица:
Спасибо Сия, что решил поговорить по-человечески. К

сожалению, у меня нет времени сейчас расширенно ответить
на твое сообщение, т.к мне не все понятно, что ты хотел
сказать, но въехать времени сейчас нет.

Замечу однако пару моментов, с которыми я не согласна.
“Не ум питается агрессивной энергией, а энергия

"агрессивна" благодаря уму. Сама же энергия ни хорошая и
ни плохая”.

Я не говорила, хорошая энергия или плохая.
Нет ни хорошей ни плохой. Но есть плюс и минус. Есть

светлая и темная. Есть земля и небо. Есть низкая и высокая.
Называй как знаешь.

Человек живет и взаимодействует с реальностью на
нескольких ее планах. На физическом, эфирном, астральном,
ментальном и высших планах.

На каждом плане он поглощает соответствующие энергии
и выделяет их. И качество выделяемой энергии зависит от
того, что человек есть, то есть каков он сам по энергетике,
другими словами, чем он наполнен.

В своих рассуждениях ты упускаешь из виду такую вещь,
как душа. Это запас любви, накопленный человеком,
благодаря, как ты правильно выразился, проживанию.

Не будь личного опыта, когда человек по привычке
остается животным, и получает боль за нарушение
Космического закона, проживает боль и получает понимание
этого закона, – не будет никакого сознания.

Душа человека – это любовь, энергия-информация о
космическом законе, полученная в результате собственного
опыта.



Нет опыта – нет понимания, нет понимания – никакая
мысль, никакое воспитание не научит человека быть
спокойным и любящим. Попробуй научи маньяка-убийцу
любить просто воспитанием? Он такой, потому что нет
опыта, нет понимания.

Не сама мысль делает человека агрессивным, а природа
энергии, которая питает эту мысль. Ментальный план
принадлежит земле, и душа тоже принадлежит земле и не
может быть чище Абсолюта. Поэтому мысль никогда не будет
чище Космического сознания.

Мысль всегда несет агрессию к жизни. Хоть каплю, но
несет, здесь ты прав. Если человек не просветлен.

Когда человек своей душой сольется с Абсолютом, то
энергия уже пойдет не снизу, как раньше, неся агрессию и
подчиняя ей ум и тело, а сверху, неся чистое сознание через
человека на физический план, и подчиняя ум и тело человека
Закону, ЛЮбви. И тут на выходе ментальной энергии мы не
увидим агрессии к жизни. Наоборот, мы видим
СОЗИДАНИЕ. Ментальная и физическая деятельность, или
вернее действия такого человека направлены на созидание,
просветление человеческого сознания. Если мысль не несет
разрушения, Следовательно, она позитивна, она продолжение
ЛЮБВИ. Но конечно, самой ИСТИНОЙ не является. Истина
выше. Она идет из другого энергетическоо центра такого
человека, из сердечного. Она безмолвна.

Я знаю, что ты хочешь доказать, что любая мысль –
агрессия. Повторю, она агрессивней любви-сострадания-
мудрости, но мысль нужна для жизни и созидания.

Мысль реализуется на физическом плане. Просветленный
человек – сотворец Бога.

Я уже сказала, что не согласна со столь однозначной
оценкой роли ума в жизни человека.

Да, я соглашусь, что большая часть человеческих
страданий всего лишь иллюзия, иллюзией и самой
субъективной природой ума рожденная. Но, говорить что
только ум рождает страдания, нельзя. Сама природа
человека, его предназначение, его божественная миссия, дает
нам естественную, истинную боль. Миссия же человека –



трансформировать сознание из животного через человеческое
в божественное. Трансформации без боли не бывает.

Если наблюдать людей, то вы заметите, насколько разными
по уровню развития сознания они бывают.

Ум – этот великолепный инструмент для взаимодействия с
физическим миром, в рамках космического закона помогает
жить человеку. Вернее, человек не может жить без него,
человек без ума это абсолютно не приспособленное к жизни
существо. Как и животные. У животных тоже есть ум.
Понаблюдайте за кошкой, за крысой, собакой. Но человеку,
как я уже говорила ЗАЧЕМ-ТО дано энергии гораздо больше,
чем для решения задач жизнеобеспечения и продолжения
рода. Эта энергия, потраченная на деятельность ума

приводит к тому, что животные инстинкты извращаются,
деформируются и превращаются в то, что мы называем
эгоизмом.

Человек в своем развитии на протяжении многих жизней
проходит разные стадии развития сознания. Сначала он
отождествляет себя со своим телом, и это обстоятельство и
влияет на его эмоции и деятельность еще не развитого ума.
Следующий шаг – человек живет эмоциями, и так поглощен
ими, что никакие доводы ума не могут изменить его
самосознания. Заметьте, не ум создает эмоции этого
человека, он черпает их непосредственно извне, как мы
дышим воздухом. Таких людей, уже не животных, но еще не
человека, вы можете наблюдать в толпе спортивных и
музыкальных фанатов. Сам спорт не имеет значения, главное,
те эмоции, которыми он питается и выплескивает в толпе
себе подобных.

И наконец человек начинает осознавать себя в ментальном
плане. Он отождествляет себя со своим умом. В принципе,
это уже достижение. Но это то, что нужно превзойти. Ибо к
этому моменту душа как правило, сформирована, и с особой
остротой проявляются противоречия между идеями о жизни,
привнесенными извне умом, и внутренним, непроявленным
еще пониманием некоторых космических законов, своей
истинной природы.



Жизнь сделает свое, и через боль научит-таки человека
правильно вести себя в жизни. Но этот путь очень
болезненный.

И вот здесь-то и наступает момент, когда правильное
воспитание, изменение мировоззрения имеют шанс помочь
человеку избежать огромной части совершенно лишних,
придуманных страданий.

Чем может помочь себе человек на данном этапе своего
развития?

Учиться осознавать себя. Что такое осознавать себя?
Начитаться и вбить себе в голову , что все люди ОДНО, ТО,
СОЗНАНИЕ и т.п.? Вряд ли это поможет. Это будет еще одна
иллюзия и боль. Боль оттого, что твоя любовь еще не
настолько сильна, и ты еще не ОДНо, ибо ты еще ревнуешь,
завидуешь, обижаешься. Никто не станет святым через
самовнушение.

Осознавать себя – это процесс. Это медитация. Это
наблюдение за самим собой, изучение себя внутри, как бы со
стороны, бесстрастно и отстраненно. Вы отстраняетесь от
своего тела, эмоций, мыслей, просто наблюдаете без
сравнения, и вы уже разотождествляетесь со своим телом и
умом. Разотождествившись, вы перемещаете свой центр из
ума, который к этому моменту уже руководит всем телом и
эмоциями, и не даете энергии питать ваш вечно алчущий и
агрессивный ум. Излишки энергии трансформируются в
любовь. Любовь накапливается и поднимает вас к Абсолюту,
Абсолют подтягивается к вам и притягивает вас, наступает
момент, когда вы сольетесь со Вселенной. Отныне вы живете
в полной гармонии с волей Целого. Целое руководит вашим
умом и телом. Вы целостны.

Противоречий больше нет.
А теперь забудьте все, что я сказала. Все это иллюзия.
Реально только то, что вы ощущаете. Наблюдайте, как

инопланетянин вселившийся в вашу личность, в ваше тело,
за тем, что вы видите, слышите, осязаете, ощущаете,
чувствуете, думаете. Наблюдайте как впервые. Вы – не тело,
вы– не ум, вы пришелец из космоса. Не сравнивайте. Вам не
с чем сравнивать. Просто наблюдайте.



—
НикТОшо:
Сто раз читай слово от Света с символОМ Сия,
НЕТ низа и верха, Неба и Земли, ты УМ иллюзиЯ
Есть "я" ВСЕЛЕННАЯ, в слове Небо или Земля,
Есть энергия ОДНА, не разделённая на два
Плюс и минус полярности энергии Меня ОДНОЙ,
не означает, что есть разделённость со Мной
ЦЕЛОЕ "я", от эТОго ЦЕЛОГО части все во Мне,
Поэтому никТОшо слышит Сия Собой, СВЕТ ВЕЗДЕ
От СВЕТА Меня рождена ТЬМА, включая тебЯ,
но это проблемма УМА, ищи НЕ-УМ, в Себе Меня
-
БОГ, синоним ЦЕЛОЕ соЗНАНИЕ, т.е наше "я" Дух

Святой, от нашего "я" Духа Святого рождена Природа ("я"-
"Природа") и "я" ум проСВЕТлённый.

От Меня СВЕТА отделится плевел тело-одежда и уйдёт в
Меня Землю. "я", как круговорот воды в природе. Другими
слова "я" Пар, от Пара "я" ум(вода, слова, мысли), от Пара
"я" тело(кристализованное Сознание, лёд).

Тело испарится в Меня Пар, словом "я" Пар СВЕТ не
рождаюсь и не умираю. Узнай этим ПАРОМ-ничТО Себя,
ТОгда Ты заговоришь по ЧелоВЕЧески, а не по ОВЕЧЬЕМУ
или не по ОБЕЗЬЯНСКИ.

—
сия:
хорОШО, Любовь Моя, Рица делаем еще один шаг в

сторону большей определенности, ибо СУЖДЕНИЕ заменяет
понимание. Но помни, делая слово менее метафоричным,
Мастер остается лишь намекающим, направляющим, но не
утверждающим, философствующим, спорящим или
доказывающим. Если ты принимаешь Мои слова, как истину
или отвергаешь их, это послание останется без твоего
отклика, даже, если ты напишешь Мне ответ. Только
метафоричность, намек, недосказанность ведут к
пониманию. Ты просто открываешься и... ПОНИМАНИЕ или
сомневаешься, но слушаешь СЕБЯ и... дорога к пониманию
открыта. Если ты цепляешься за слова, суждения, тогда



ассоциации... Одна мысль тянет другую, связывая их
логической цепью, формируется умозаключение – реакция на
прочитанные тобой слова. Всё остается по-старому.

Итак.
“Нет ни хорошей ни плохой. Но есть плюс и минус. Есть

светлая и темная. Есть земля и небо. Есть низкая и высокая.
Называй как знаешь”.

Вот это: “есть плюс и минус” ничем не отличается от
“хорошая или плохая”, от “низкая и высокая” во всех
случаях суждение, разделение, определение, то есть
УМозаключение. Ум потому и делит, что не вмешает Целое,
Одно.

“Человек живет и взаимодействует с реальностью на
нескольких ее планах. На физическом, эфирном, астральном,
ментальном и высших планах. На каждом плане он
поглощает соответствующие энергии и выделяет их. И
качество выделяемой энергии зависит от того, что человек
есть, то есть каков он сам по энергетике, другими словами,
чем он наполнен”.

Посмотри, откуда взялись эти планы. Если человек
отделен от реальности, тогда можно говорить о
существовании мира вне человека. Но разве ты отделена от
воды, например. Соприкасаясь с ней, если вода горячая, ты
обжигаешь руку, и рука мерзнет, если вода холодная. Между
водой и тобой есть связь. И эта связь показывает тебе, что
есть нечто более целое, объединяющее тебя и воду. И так во
всем. Такой подход Сия называет положительным, он ведет
ТЕБЯ к Богу, Себе – Нерожденному Сознанию.

Ты же разделяешь мир на планы. И потом "существование"
планов заставляет тебя делить энергию, обуславливаясь тем
или иным ее типом. Энергия одна и у неё одно качество –
жизненность. Разделяя ты предпочитаешь не жизнь, ибо
разделенное, препарированное – мертвое, не живое. Когда ты
разделяешь теряется нечто очень важное, очень неуловимое,
теряется ТАЙНА Жизни. Разделяя ты  идешь к еще большему
разделению, оставляя себя лишь в СУЖДЕНИИ, а суждение –
продукт рожденного сознания, УМо-сознания, то есть штука



временная, не вечная. Ты – не временная, Ты была Здесь
всегда.

“В своих рассуждениях ты упускаешь из виду такую вещь,
как душа. Это запас любви, накопленный человеком,
благодаря, как ты правильно выразился, проживанию.

Не будь личного опыта, когда человек по привычке
остается животным, и получает боль за нарушение
Космического закона, проживает боль и получает понимание
этого закона, – не будет никакого сознания.

Душа человека – это любовь, энергия-информация о
космическом законе, полученная в результате собственного
опыта.

Нет опыта, нет понимания, нет понимания, никакая
мысль, никакое воспитание не научит человека быть
спокойным и любящим”.

Душа открывается тем, кто проходит мир двойственный и
разделенный. Она и есть Ты – Целое. Но проходя, проживая
при этом ты не накапливаешь, но расстаешься,
"стаптываешь" себя материю, открывая ТО, чТО за ней –
запредельное, нематериальное, вечное. Когда тебе нужно
куда-то идти, ты надеваешь обувь. Хотя ты и заботишься о
ней, но понимаешь, что обувь стаптывается и не жалеешь об
этом, ибо понимаешь в чем тут дело. Накопления здесь нет,
то есть при ходьбе обувь не становится более прочной, она
изнашивается. Человек изнашивает свой ум и тело двигаясь к
Себе-Богу – в запредельное своего существования.

Это и есть истинный опыт. Опыт, хотя и ведет к знанию,
его накоплению, но истинное его достояние в том, что он
позволяет расставаться с зависимостью и обусловленностью,
истинный опыт ведет к мудрости, любви, но не через её
накопление. Любовь она либо есть, либо её нет. Если
благодаря опыту ты лишь накапливаешь, ты можешь стать
еще более зависимой, то есть менее любящей по сути, хотя
сама будешь дУМать иначе.

“Просветленный человек – сотворец Бога”.
Посмотри, что ты говоришь.
Вот эта твоя фраза еще раз свидетельствует от тебе

разделяющей, отделяющей себя от Бога, Целого, остающейся



лишь в моделях твоего ума, которые ничего не стоят, ибо за
ними не стоит ПОНИМАНИЯ Себя-Целостности,
Осознавания Себя-Бога, Нерожденного Сознания. Только
треск УМа: ла... ла... ла...

Нет Бога, кроме Бога!
Кто и с кем соТВОРИТ?
“Я уже сказала, что не согласна со столь однозначной

оценкой роли ума в жизни человека”.
Мастер не оценивает, он направляет, показывает тебе

больное место. У другого человека это место может быть
вполне здоровым.

В Откликах Мастера не может быть объективных оценок,
Он всегда разговаривает только с конкретным человеком в
данном случае с тобой. 

“Да, я соглашусь, что большая часть человеческих
страданий всего лишь иллюзия, иллюзией и самой
субъективной природой ума рожденная. Но, говорить, что
только ум рождает страдания, нельзя. Сама природа
человека, его предназначение, его божественная миссия,
дает нам естественную, истинную боль. Миссия же
человека – трансформировать сознание из животного через
человеческое в божественное. Трансформации без боли не
бывает.

Если наблюдать людей, то вы заметите, насколько
разными по уровню развития сознания они бывают”.

Природа без УМа не знает боли, не знает страдания. Там,
где больше свободы, там больше доверия живому существу
будь то дерево, животное или человек. Больше свободы,
больше выбор, больше пространство для осознанности.

Просветление не есть объективная необходимость!
Человек сам выбирает, как ему быть. Ты, например,

выбрала УМ и теперь остаешься в иллюзии своего сознания.
Саша Снегирев выбрал СЕБЯ осознанность и узнал, что
никогда никем не был, ибо Есть Сия.

Зная боль, то есть, определяя это, как боль или страдание
ты имеешь шанс не свалить от неё, но сваливаешь, ибо
определяешь. Не сваливая ты осознанно растешь, но не через
боль(определение ума), а переживание себя этим состоянием,



принимая и растворяя его ты движешься глубже к центру
своего существования. Растворяясь, боль исчезает. Куда
девается тогда это твоё “истинная боль”? Отвечай!

Целое доверяет тебе-ЧЕЛОвеку, ибо ты еще не состоялась,
ты потенция Себя-Целого. Все в природе завершено, человек
не завершен. Трансформация Страдания в Любовь и есть его
завершение. Открыть Себя-Любовь – не страдание и есть
завершение. А если боль, страдание истинны, тогда жизнь
твоя не Любовь, а страдание.

Пока есть страдание, ТЫ – не Любовь. Любовь появляется
когда страдание исчезает, то есть исчезает УМ, по-другому
исчезает обусловленность суждением, мыслью, словом
"страдание" или "боль".

“У животных тоже есть ум. Понаблюдайте за кошкой, за
крысой, собакой. Но человеку, как я уже говорила ЗАЧЕМ-ТО
дано энергии гораздо больше, чем для решения задач
жизнеобеспечения и продолжения рода. Эта энергия,
потраченная на деятельность ума, приводит к тому, что
животные инстинкты извращаются, деформируются и
превращаются в то, что мы называем эгоизмом”.

Это просто бред. Опять "энергии", "больше", "меньше".
Вмести. Человек, не живущий умом – абсолютно

приспособленное к Жизни существо, ибо ЖИВёт эту Жизнь
ТОтально, целиком. Если же ему нужно приспосабливаться,
соответствовать кому-то или чему-то, то есть не жить, нужен
УМ.

Дальше у тебя по тексту очередное сновидение.
Откликаться не на что.

С Любовью Сия.
 
Рица:
Дорогой Сия.
Я даже не знаю, что ответить тебе, ибо не разделяю буквы 

и слова, и не вижу монитора и клавиатуры.
Зачем мне произносить слова, когда мы не существуем, а

есть одно ничто?
Зачем мне пить чай, когда он во мне а я в нем?



Зачем мне рассказывать тебе о том, что ум не враг, а все то
же ничто?

И ЗАЧЕМ ТЫ ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРИШЬ И ПИШЕШЬ?
Ты же вечное ничто, пар, вселенная, вмещающая в себя и

тех, кому ты это говоришь? Может подействуешь другим
способом?

Ты хочешь проникнуть в меня? А разве тебя во мне нет?
Извини, я больше с тобой не говорю. Общайся со мной

единственно истинным способом, безмолвием, ладно?
—
сия:
Аха..ха..ха..ха..ха..ха...
 
тебЕее.. не уйти от Меня,
как бы ты не пыталась.
иди же, следуй за Мной,
последняя попытка осталась.
 
Рица:
“Мастер не оценивает, он направляет, показывает тебе

больное место. У другого человека это место может быть
вполне здоровым.

В Откликах Мастера не может быть объективных
оценок, Он всегда разговаривает только с конкретным
человеком в данном случае с тобой”.

Да ну? А как насчет твоих растиражированных по всем
сайтам поучений? Всем одно и то же?

Значит ты не мастер, а графоман.
“Природа без УМа не знает боли, не знает страданий....”
Без ума действительно нет боли. Вырежи человеку мозги,

он боли не будет чувствовать. Но здоровый человек
испытывает боль. Это защитная реакция живого организма.

Животные не пугаются и не боятся? Ты наблюдал за ними?
В них эго? Кошка не стонет от боли, не плачет при родах? Ты
наблюдал за ними? Щенок не скулит без матери, не скучает
без своей семьи? Ты слепой? Лебедь не кричит от тоски по
любимой? Не падает за нею вниз? Ты любил ли когда-нибудь
по-настоящему, безусловно? Душу человеческую любил?



Душа к душе не тянется, не зовет ли тело за собой? Любовь
это стремление к соединению. Этому нельзя сопротивляться.

“Человек сам выбирает, как ему быть. Ты, например,
выбрала УМ и теперь остаешься в иллюзии своего сознания.
Саша Снегирев выбрал СЕБЯ осознанность и узнал, что
никогда никем не был, ибо Теперь Есть Сия”.

Так ты ВЫБИРАЛ?
А я вот нет. Что случилось, то случилось. Я даже не

задумывалась над тем, что со мной может или не может
случиться. Я просто жила и переживала одну боль за другой,
не убегая от нее, шла через любовь. Больно было, я шла
только за любовью. И вот пришла к тому, о чем мне рассказал
впоследствии Ошо.

Он еще сказал: “Все существование просветлеет”.
И еще он сказал, что самый чистый мастер тот, кто

просветлел естественно.
ЕСТЕСТВЕННО.
Просветление естественно и неизбежно. Такова жизнь.

Принимай ее Целой.
Не разделяй жизнь. Она для всех одна и законы ее на всех

распространяются одинаково, ВЫБИРАЙ, не выбирай.
Твоя излишняя самоуверенность в ВЫБРАННОМ ТВОИМ

УМОМ пути глупа. Твой ум ничего по сути не решает. БОГ
один. И не твоему уму решать, быть тебе с богом, или ему в
тебе, Саша Снегирев, выбирающий.

 
И так, тот, кто учит не выбирать, выбирает.
Саша Снегирев выбрал “себя осознанность”. А откуда

Саша Снегирев узнал о “себе осознанности”, не имея опыта
этой осознанности? Не в уме ли своем иллюзорном-собаке-
овце-козе-обезьяне он откопал эту идею и теперь стал этой
идеей?

Объясни неразумной, живущей умом Рице, как ты
обнаружил эту цель, и кто подсказал тебе средство этой цели
достичь?

—
сия:



“Да ну? А как насчет твоих растиражированных по всем
сайтам поучений? Всем одно и то же?

Значит ты не мастер, а графоман”.
 
тебе нужно вернуться к ТОму, чТО Сия “растиражировал”,
чТОбы понять кому и что Сия субсидировал.
только того, кто на Отклик Мастера послание шлет
Сия в конце-концов берёт.
как ТЕБЯ Теперь
Здесь и Сейчас,
что ТЫ видишь, не отрывая глаз
от СЕБЯ одной,
может быть ТЫ идешь дОМой?
 
“Без ума действительно нет боли. Вырежи человеку

мозги, он боли не будет чувствовать. Но здоровый человек
испытывает боль. Это защитная реакция живого
организма.

Животные не пугаются и не боятся? Ты наблюдал за
ними?”.

Глупая ты овца!
Животные и даже растения пугаются и боятся, ибо имеют

свой, свойственный растениям и животным элементарный
УМ(программу). Пообщайся с биологами, они тебе
расскажут, что растения плачут.

Но суть не в растениях и животных, а в тебе ЧЕЛОвеке.
Твой человека-УМ более совершенен, более свободен, более
организован. Отсюда и большая степень зависимости. Что ты
хочешь, то и имеешь.

“Сия говорит: "Человек сам выбирает, как ему быть. Ты,
например, выбрала УМ и теперь остаешься в иллюзии своего
сознания. Саша Снегирев выбрал СЕБЯ осознанность и
узнал, что никогда никем не был, ибо Теперь Есть Сия"”.

Так ты ВЫБИРАЛ?
А я вот нет. Что случилось, то случилось. Я даже не

задумывалась над тем, что со мной может или не может
случиться. Я просто жила и переживала одну боль за другой,
не убегая от нее, шла через любовь. Больно было, я шла



только за любовью. И вот пришла к тому, о чем мне рассказал
впоследствии Ошо.

Он еще сказал: “Все существование просветлеет”.
Если в тебе осталась хоть искра естества, когда ум не

столь силен, ты имеешь возможность сделать выбор –
предпочитая непосредственное мировосприятие, без
суждений. Может помочь медитация, Мастер.

Когда ты говоришь, что не выбираешь, это не правда. Ты
везде свидетельствуешь свой УМ, а ум всегда выбирает. Но
если ты не выбираешь, находишься во власти случая, тогда
ты даже не УМ, а животное или растение. Животные и
растения не могут переживать одну боль за другой, у них
нет на это силы сознания, осознанности СЕБЯ не боль.

Ты говоришь, что переживала боль и шла за любовью, а
потом тебе Ошо рассказал. Любовь Моя это же полная
ахинея, бред. Если ТЫ переживала боль одну за другой,
значит ты была в этом осознанна и нет необходимости
никому говорить тебе об этом. Видишь теперь, как хитрит
твой запутавшийся ум. Похоже не видишь. Но Мастер тебе
это показывает. Смотри.

Ошо сказал не “Все существование просветлеет”, а “Все
Существование просветлено”. А это, как говорят в Одессе
две большие...

Медитируй над этим.
“И еще он сказал, что самый чистый мастер тот, кто

просветлел естественно.
ЕСТЕСТВЕННО.
Просветление естественно и неизбежно. Такова жизнь.

Принимай ее Целой”.
У Существования нет объективной необходимости для

просветления. Это всегда мера твоих усилий, хотя никакие
усилия к просветлению не ведут. Здесь нужно понять в чем
роль выбора и усилий. Благодаря усилиям просветление
невозможно, ибо оно случается через естественное
проживание СЕБЯ. Повторю естественное проживание
СЕБЯ, то есть, когда ты живешь естественной жизнью,
оставаясь в состоянии нерожденного сознания, а не
естественно, то есть, в любом случае человек в конце-



концов просветлеет. Ты читала Ошо и поняла Его не
правильно. Если бы просветление случалось естественно,
Мир давно был бы весь просветлен.

 
Рица:
Не разделяй жизнь. Она для всех одна и законы ее на всех

распространяются одинаково, ВЫБИРАЙ, не выбирай.
Твоя излишняя самоуверенность в ВЫБРАННОМ ТВОИМ

УМОМ пути глупа.
—
сия:
Одно Существование, но жизнь у всех разная, то есть

каждый человек проживает свою жизнь и когда он
выбирает(то есть имеет большую степень свободы), и когда
не выбирает(имеет большую зависимость). Быть в этом
осознанным(это значит, что выбирает Само Сознание),
значит быть растождествленным, не обусловленным –
выбираешь ты или нет. Если не выбираешь, принимаешь
жизнь, как есть осознанно, тогда оставаться свободным, то
есть свидетельствующим сознанием, по-другому не-умом,
сложнее. Путь Любви для избранных, поэтому медитация,
Трансформация умо-сознания.

С Любовью, Сия.
 
Рица:
Твой ум ничего по сути не решает. БОГ один. И не твоему

уму решать, быть тебе с богом, или ему в тебе, Саша
Снегирев, выбирающий.

И так, тот кто учит не выбирать, выбирает.
Саша Снегирев выбрал “себя осознанность”. А откуда

Саша Снегирев узнал о “себе осознанности”, не имея опыта
этой осознанности? Не в уме ли своем иллюзорном-собаке-
овце-козе-обезьяне он откопал эту идею и теперь стал этой
идеей?

Объясни неразумной, живущей умом Рице, как ты
обнаружил эту цель, и кто подсказал тебе средство этой цели
достичь?

—



сия:
Выбирает не Саша Снегирев, его уже нет, он прошлое,

даже тело уже обновилось. У Сия теперь даже тело
другое(каждые семь лет тело любого человека обновляется).
Выбирает Сия-Сознание. Оно выбрало Лору(Рицу) в качестве
тела-ума, доверяя ей свободу выбора СЕБЯ Сознания, но
Lora Touritsa упряма, как осЁл.

 
Рица:
Ты, своим УМОМ ПРИДУМАЛ ИДЕЮ О СЕБЕ-

СОЗНАНИИ И СВОИМ ЖЕ УМОМ В НЕЙ ПРЕБЫВАЕШЬ.
Ты никуда не ушел от ума. Это еще одна ТВОЯ ИЛЛЮЗИЯ. И
вместо того, чтобы ПРОЖИВАТЬ ЖИЗНЬ, ты УМОМ
СТРЕМИШЬСЯ К ПРИДУМАННОЙ УМОМ ЦЕЛИ. ТЫ
СПИШЬ И ВИДИШЬ СОН, Саша Снегирев.

Мастер МУТИ, заМУТНЕННОЕ сознание, глупец.
—
сия:
Рица, Любимая, посмотри.
Твоё внимание полностью сосредоточено на Моей

индивидуальности, ты задаешь Мне вопросы, которые тебя
не касаются, то есть ты попросту собираешь информацию.
Но Мастер даже не спрашивает, зачем ты это делаешь. Важно
только то, что ТЫ это делаешь. Причиной могут быть твоё
стремление ЗНАТЬ, ЗНАТЬ и ещё раз ЗНАТЬ или это может
быть связано с твоей непосредственной работой, где ты
инструмент в чужих руках(например, известные всем органы
по борьбе с ... и за ...). Так или иначе, вопросы твои
направлены на выяснение внешних для тебя обстоятельств.

Мастер это видит и не мешает тебе. Он лишь создает для
тебЯ новые и новые ситуации, чтобы ты смогла узреть, что
творишь. Вот и вся премудрость.

Поэтому, чтобы не быть глупой овцой и не попадать в
смешные для себя ситуации помни, что в любом случае, даже
если вопрос касается не тебя, Мастер Видит его, как твой
вопрос, ибо понимает, что так или иначе любой исходящий от
тебя вопрос с тобой связан. Вот эту связь он тебе и



показывает. Смотри, Любовь Моя, в корень, то есть в истоки
своих вопросов.

Ты находишься сейчас в Пространстве Мастера. А это
значит, что всякого рода рассуждения и споры здесь не
важны, иначе ТЫ упускаешь главное – СЕБЯ.

 
Рица:
Саша Снегирев пишет:
“Если ТЫ переживала боль одну за другой, значит ты

была в этом осознанна и нет необходимости никому
говорить тебе об этом. Видишь теперь, как хитрит твой
запутавшийся ум”.

Вообще не поняла, в чем я была осознана, в том, что
переживаю боль?

Когда человеку больно, он просто переживает боль, куда
ему деться? Он плачет, стонет, но, слава Богу он не полный
дебил, чтобы не осознавать, что это боль?

Но есть необходимость иногда узнать, почему же тебе
было так больно. И почему эта боль прошла. Врач расскажет
тебе о теле. Вот отсюда взялась инфекция, как началось
воспаление, как организм боролся с ней, почему была
температура, вот был кризис, а теперь идет выздоровление,
или почему не заживает. Он скажет тебе, что это естественно,
что со всеми так происходит. Иначе ты будешь думать, что
это произошло только с тобой.

Понаблюдав не только за собой, но и за Жизнью вокруг
вас, вы обнаружите, что малое подобно большому, что все
повторяется, что жизнь развивается по одним и тем же
законам, и подчиняется одним и тем же ритмам, с разницей,
как заметил Гурджиев "в октавах".

То, что происходило со мной, я смогла полностью
осознать, только увидев жизнь целой, очистив сознание от
иллюзий и субъективного восприятия. И нашла
подтверждение у тех, кто пережил то же самое. И узнала как
это называется.

Наш ум устроен таким образом, что легко заносит
"инфекцию" извне в ослабленный отсутствием жизненных
сил, или ЛЮБВИ организм. Эта инфекция – агрессия к



жизни, эгоизм. Попав в благотворную среду, инфекция
постепенно разрастается, буквально заражает весь организм.
Боль, помутнение сознания, судороги – вы больны, вы не в
себе,

вы сама болезнь. Можете ли вы осознавать себя, знать что
вы не тело, не зараженный ум, если вы бессознательны?
Ваше осознание на данном этапе – лишь галлюцинация
самой болезни. Выздоровеете ли вы, или нет, зависит от того,
сколько в вас есть самой жизни.

Начинается кризис. Пик боли и страдания, полная
неосознанность, вы абсолютно расслаблены и подчинены
воле Бога. А наутро вы просыпаетесь, температуры нет, боль
утихла, вы чувствуете себя еще слабым, но вполне
довольным жизнью человеком. Вам хорошо. Вы стали только
сильнее. Пережитая болезнь помогла вам многое понять,
ваше сознание чисто и спокойно, инфекция ушла. А вы
приобрели иммунитет к данной инфекции.

Нечто подобное происходит со всеми. И с нашей страной,
и с человеческой цивилизацией в целом, может с нашей
галактикой, с целой Вселенной. В иных масштабах, с другим
ритмом.

Мудрые говорят: темнеет перед рассветом. Чем сильнее
ваша душевная боль, тем ближе выздоровление. Доверие к
жизни, меньше суеты, больше покоя – вот единственное
лекарство, которое нужно больной душе.

Чтобы избавиться от боли, не надо самовнушения, не надо
прятать голову в песок ваших идей и внушать себе, мол я
болен потому что я дурак. Сейчас осознаю, что я умный, И
все пройдет. Ты просто болен. Потому что такова жизнь, и ты
таков каков ты есть. Просто

наблюдай за своей болью, и делай то, что подсказывает
тебе твоя природа – расслабься, доверься жизни, ты не
мудрей ее.

—
сия:
Любовь Моя, когда что-либо не понятно в тексте его

нужно еще и еще раз перечитать пока не поймешь. Ну, а если
не поймешь нужно спросить того, кто этот текст готовил.



Иначе ты опять попадаешь в просак, то есть дебют спутаешь
с дуплетом, а божий дар с яичницей. Вот и получается в
нашей переписке, Мастер тебе про ПОПА(то есть ТЕБЯ), а
ты про ЕрёМУ.

Тебе не нужно говорить о простых и понятных вещах. Всё
эТО безусловно предполагается. Если хочешь двигаться
дальше, не пиши подобных вещей:

“Когда человеку больно, он просто переживает боль, куда
ему деться? Он плачет, стонет, но, слава Богу он не полный
дебил, чтобы не осознавать, что это боль?

Но есть необходимость иногда узнать, почему же тебе
было так больно. И почему эта боль прошла. Врач
расскажет тебе о теле. Вот отсюда взялась инфекция, как
началось воспаление, как организм боролся с ней, почему
была температура, вот был кризис, а теперь идет
выздоровление, или почему не заживает. Он скажет тебе,
что это естественно, что со всеми так происходит. Иначе
ты будешь думать, что это произошло только с тобой.

Понаблюдав не только за собой, но и за Жизнью вокруг
вас, вы обнаружите, что малое подобно большому, что все
повторяется, что жизнь развивается по одним и тем же
законам, и подчиняется одним и тем же ритмам, с разницей,
как заметил Гурджиев "в октавах"”. И дальше по тексту.

Это отвлекает тебя от СУТИ и не даёт возможность
услышать Себя-Мастера. Твой ум тарахтит, как электровеник
– говорит, говорит, говорит... Рица ты с кем разговариваешь
на форуме?

Перечитай ещё раз что ты тут нагородила.
Любовь Моя, тебе тяжело?
С Любовью Сия.
 
Рица:
Все существование просветлеет. Что это значит? Это

значит, что оно наполнится Чистым сознанием.
Вселенная состоит из одного и того же материала. Этот

материал проходит много состояний. Это бесконечное,
вечное изменение формы. И неизменная суть – чистое
сознание.



Поэтому можно сказать, что оно всегда просветлено. Здесь
нет противоречия. Материя меняется от тонкого к грубому и
от грубого к тонкому, подобно тому, как пар превращается в
воду, в снег, в лед и наоборот.

Мы не знаем, как это бывает в точности. Мы не можем
знать о том, что не можем сознавать, или мы можем понимать
сердцем, но перевести на язык ума, человеческих образов это
невозможно.

Но вот что поняли многие просветленные.
Каждая снежинка когда-нибудь станет паром.
Помочь успокоить мысли и оторваться от них нам может

лишь любовь, накопленные нами в трениях с нашим
эгоизмом крупицы сознания.

Нет любви в сердце – агрессия не оставит вас. Нет любви
и доверия к жизни – и вы в постоянном беспокойстве, в
волнении, страхе, вы не можете оторваться от внешнего,
чтобы изучить себя внутри.

У меня есть один испытанный способ. Перед тем как
заснуть, уже лежа в постели, полностью расслабьте тело и
постарайтесь вспомнить ушедший день. Вспомните все
хорошее, что вам дала жизнь. Все приятные моменты,
каждую улыбку, сочуствие, помощь,

услугу, словом, все что вам понравилось. Выразите
благодарность Жизни чувством. Если трудно, то сначала
словами. А потом без слов, просто ПОЧУВСТВУЙТЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ и ЛЮБОВЬ К ТОМУ, кто вам дал все это.

Потом наблюдайте что с вами будет происходить.
Наблюдайте за тем, что вы ощущаете в области груди, в
области головы, что вы "видите" своим внутренним взором, о
чем вы думаете. Не мешайте мыслям, просто наблюдайте
каждую мысль, как бегущую строку на

экране телевизора. Через некоторое время вы заметите,
что мысли как бы тускнеют, стновятся прозрачными, между
ними появляется паузы. Эти паузы будут расти. И однажды,
вы начнете падать в этот промежуток, пустоту между
мыслями. Вы будете падать и падать.

Не пугайтесь, полностью доверьтесь жизни и наблюдайте.



Сначала нужно подняться на волну любви, благодарности
к жизни, а потом прыгнуть, тогда вы попадете куда надо. Это
проверено мной. По-другому у меня не получается.

Я не могу сказать ничего нового. Истина стара как мир. Я
всего лишь подтверждаю. Вы читаете и не знаете, правда или
нет, а я говорю – проверено. Именно так со мной и
произошло то, что называется просветлением. Когда придет
время, это сработает. Или сработает как-то по-другому.

—
сия:
Что значит “...оно наполнится Чистым сознанием”?
Если всё состоит из одного и того же МАТЕРИЛА,

который, хотя и проходит состояния изменений формы, САМ
не меняется, ибо – Чистое Сознание, ЧТО тогда должно
“наполниться Чистым сознанием”?

Вот это ОНО? Что такое ОНО?
Оно – это существование, которое должно наполниться

Чистым сознанием? Что тогда является этим самым
существованием?

Или "оно" –  это Чистое сознание? Тогда чем оно должно
наполниться?

“Поэтому можно сказать, что оно всегда просветлено”?
Опять ОНО! Теперь уже “всегда просветлено”. И самое

главное нет противоречий. Мм..да!
Любовь Моя, что ты тут опять наКУкарекала?
“Мы не знаем, как это бывает в точности. …
Но вот что поняли многие просветленные.
Каждая снежинка когда-нибудь станет паром.
Каждый человек превратится в частички пара. Всему

свое время, свой черед”.
Аха..ха..ха..ха...Аха..ха..ха...
Вот это да! Стать паром – это метафора. Воистину нельзя

идиотам ничего говорить!
“Помочь успокоить мысли и оторваться от них нам

может лишь любовь, накопленные нами в трениях с нашим
эгоизмом крупицы сознания”.

Накапливаются лишь знания. Сознание, Не-ум, Любовь –
НЕ знание! Медитация, как технология, как способ,



инструмент освобождения от зависимости знания, мысли,
ума предполагает "накапливать"(опять метафора, символ)
предпочтение СЕБЯ в Любви и Доверии, по-другому в
Нерожденном Себя-Сознании. Вот уж воистину
бессознательность, ум символ делает истиной.

Читай тысячу раз и вникай, что ты же сама тут
пропугайничала:

“Нет любви в сердце – агрессия не оставит вас. Нет
любви и доверия к жизни – и вы в постоянном беспокойстве,
в волнении, страхе, вы не можете оторваться от
внешнего...”

 “У меня есть один испытанный способ. Перед тем как
заснуть, уже лежа в постели, полностью расслабьте тело и
постарайтесь вспомнить ушедший день. Вспомните все
хорошее, что вам дала жизнь. Все приятные моменты,
каждую улыбку, сочуствие, помощь, услугу, словом, все что
вам понравилось. Выразите благодарность Жизни чувством.
Если трудно, то сначала словами. А потом без слов, просто
ПОЧУВСТВУЙТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ и ЛЮБОВЬ К ТОМУ,
кто вам дал все это.

Потом наблюдайте что с вами будет происходить.
Наблюдайте за тем, что вы ощущаете в области груди, в
области головы, что вы "видите" своим внутренним взором,
о чем вы думаете. Не мешайте мыслям, просто наблюдайте
каждую мысль, как бегущую строку на экране телевизора.
Через некоторое время вы заметите, что мысли как бы
тускнеют, стновятся прозрачными, между ними появляется
паузы. Эти паузы будут расти. И однажды, вы начнете
падать в этот промежуток, пустоту между мыслями. Вы
будете падать и падать.

Не пугайтесь, полностью доверьтесь жизни и
наблюдайте.

Сначала нужно подняться на волну любви, благодарности
к жизни, а потом прыгнуть, тогда вы попадете куда надо.
Это проверено мной. По-другому у меня не получается”.

Да!? Даже такой опыт собственных переживаний(если это
конечно не тект попугая) можно пропустить, извращая и
превращая его лишь в знание. Это пример того, что сознание



открывается, если на эТО есть СОБСТВЕННЫЙ спрос, если
ты ПОНИМАЕШЬ ценность трансцендентного опыта. Если
же ты лишь ЖЕЛАЕШЬ его иметь,  опыт преврашается в
знание, делая тебЯ еще большим эгоистом, еще более
бессознательным.

“Когда придет время, это сработает. Или сработает
как-то по-другому”.

Сработало по-другому.
С Любовью Сия.
 
Рица:
По-другому, сия, это значит не в постели.
По другому, это значит не специальная медитация, а

спонтанная. По-другому, это может быть замена обычно
агрессивной реакции на ситуацию любовью, расслаблением,
разотождествлением. Я на самом деле, считаю, что истинная
медитация, и просветление всегда спонтанно. Но
благдарность жизни – хорошая тренировка молитвы. А
наблюдение за своими мыслями – начало вашего осознавания
себя.

Я опечаталась, сказала, что у меня не получается по-
другому, но это не так. У меня это немного по-другому.
Разница в том, что мне не надо специально входить в
состояние молитвы, любви, благодарности к богу, медитации.
Я всегда там.

Поэтому говорю тебе, не видящему сути, не признающему
любви, еще раз: обязательно сначала любовь к жизни, потом
разотождествление со своим умом и остановка мысли, потом
падение через пустоту и растворение в любви, космический,
разрывающий тебя оргазм. И явные измениния в твоем теле и
восприятии жизни.

У тебя же совсем по-другому. Ты вычитал что ты “себя
сознание” и им, этим сознанием себя назначил. Ты не
пережил реального опыта и трансформации. Это видно. И я
тебе показала это.

Если не можешь пережить это в действительности и
понять, что же такое на самом деле просветление,
воспользуйся старым излюбленным способом, открой книжку



Ошо "Ни луны, ни воды", и ПЕРЕЧИТАЙ ее еще раз. Если
тебе удастся читать ее непредвзято (ой ли?), то ты увидишь,
что от твоего мнимого просветления останется один пшик.

Сия, если бы в тебе была любовь, если бы ты пережил то,
что пережила я, ты бы не был таким агрессивным дураком,
понимаешь? И ты бы знал, как помочь людям. А ты только
гадишь. Тебе нужно поклонение. Больше ничего.

—
сия:
“По-другому, сия, это значит не в постели”.
А как же это: “У меня есть один испытанный способ.

Перед тем как заснуть, уже лежа в постели, полностью
расслабьте...”?

Аха..ха..ха..ха... Аха..ха..ха...
“Я опечаталась, сказала, что у меня не получается по-

другому, но это не так. У меня это немного по-другому.
Разница в том, что мне не надо специально входить в
состояние молитвы, любви, благодарности к богу,
медитации. Я всегда там”.

Вот это ДА!? Чудо, да и только. Не осознает даже то, что
говорит, отКУда ж ПОНИМАНИЮ взяться? Чистое Сознание
чисТО во всём.

“Сия, если бы в тебе была любовь, если бы ты пережил
то, что пережила я, ты бы не был таким агрессивным
дураком, понимаешь? И ты бы знал, как помочь людям. А ты
только гадишь. Тебе нужно поклонение. Больше ничего”.

ТО, чТО ты называешь агрессией от Меня – эТО так, ибо
всё здесь Сия, даже Рица-мудак.

Но Рица – МУдак настолько, что в "ЛЮБВИ" своей не
осознает, что СВОЁ ПЕЖИВАНИЕ теперь(то есть в этот
момент) называет АГРЕССИЕЙ.

Сия не агрессивен, но Сострадателен, Понимает, что
агрессия взяла тебя в плен, и чтобы ТЫ видела СЕБЯ-
агрессию Мастер её ТОБОЙ вызывает, иначе не
освободиться, потому что иллюзией Любви и просветления
УМ твой её подавляет.

 
Рица:



Сия, когда-нибудь ты поймешь, что жизнь имеет не три
измерения, и что выразить словами ее в полной мере
невозможно. Когда пытаешься отразить несколько измерений
в одной картине, то человеку, воспринимающему ее только в
3-х измерениях все кажется противоречивым.

Бог это пустота, одновеременно наполенная – это не
противоречие? Бог – это ничто и одновременно все. Это
нормально, непротиворечиво?

Так вот чистое сознание, это другое, глубинное измерение
физического плана той же самой жизни, но в другом
состоянии.

Похоже это на то, что внешне, скажем ты ледяной, и
сознание у тебя ледяное, и глазки у тебя на поверхности
ледяные. Но придет время, кое-что под-тает от трения друг о
дружку, глазки твои утопятся внутрь, и увидят, что внутри ты
вовсе не из льда состоишь, а из воды, а еще глубже
провалятся, и увидят, что и лед и снег, и вода – все состоит
из одного, того что внутри, и того, из чего состоит все и
соединено со всем – пара или (даже плазмы?).

Ну не знаю как тебе еще объяснить.
Ты сомневаешься в моем понимании? Я знаю. Но

понимать, это не значит уметь объяснить.
Извини. Тебе я объяснить не смогу. Ты ищешь не смысла,

а моей оплошности в словах, в привлекаемых образах. А
смысла, понимания в тебе нет. В тебе книжные штампы. Не
сверяй. Это бесполезно. Каждый объясняет это по-своему.

Сия, ты переживал то, о чем я писала, и что пережил Ошо
и все просветленные?

А чем ты споришь со мной? Все твои вопросы и претензии
– претензии к твоему уму.

Если тебе не ясно что-то, загляни внутрь себя. Все
прояснится со временем.

“Понимание приходит в свое время. И не раньше.” Это
сказал твой кумир Ошо.  Почему ты пропустил эту фразу?

—
сия:
“Бог – это ничто и одновременно все. Это нормально,

непротиворечиво”?



Не противоречиво, но ты не ответила на Мои вопросы:
Что значит “...оно наполнится Чистым сознанием”?
Если всё состоит из одного и того же МАТЕРИЛА,

который, хотя и проходит состояния изменений формы, но
САМ не меняется, ибо – Чистое Сознание, ЧТО тогда должно
“наполниться Чистым сознанием”?

Вот это ОНО? Что такое ОНО?
Оно – это существование, которое должно наполниться

Чистым сознанием? Что тогда является этим самым
существованием?

Или "оно" –  это Чистое сознание? Тогда чем оно должно
наполниться?

“Поэтому можно сказать, что оно всегда просветлено.”?
Опять ОНО! Теперь уже “всегда просветлено”. И самое

главное нет противоречий. Мм..да!
Любовь Моя, что ты тут опять наКУкарекала?
Ответь, если духу хватит признаться в своей

бессознательности.
Теперь вот это твоё “но в другом состоянии”

свидетельствует о твоём непонимании, лишь о знании
попугая. Фокусы с планами и другими мирами(так иногда
говорят) – это испражнения тебЯ-УМа.

“Тебе я объяснить не смогу”.
В том-то все и дело. ОбъЯснЯет всегда УМ. Когда ты

говоришь "объяснять", ты свидетельствуешь себЯ Ум, но не
Себя-Сознание. Переживание еще не осознавание, ибо вся
сенсорная система человека, весь его ЧУВСТВительный
аппарат принадлежит двойственной, разделенной материи.

Сознание – НЕ материя. Если есть ПОНИМАНИЕ, ты
свидетельствуешь Себя-Сознание, но не УМ.

“Сия, ты переживал то, о чем я писала, и что пережил
Ошо и все просветленные?

А чем ты споришь со мной? Все твои вопросы и претензии
– претензии к твоему уму.

Если тебе не ясно что-то, загляни внутрь себя. Все
прояснится со временем.

“Понимание приходит в свое время. И не раньше”. Это
сказал твой кумир Ошо.  Почему ты пропустил эту фразу”?



 
Мастер фразы все пропускает,
ибо вне фраз пребывает,
но Он видит, кто фразу молвил,
Понимает, что сказавший фразой исполнил.
 
Словом "споришь", что свидетельствуешь ты? Отвечай!
 
Ответа на этот вопрос не последовало.
 
Как-то Рица написала Muad’Dibу:
Истина на то и Истина, что она одна.
Знай, если ты видишь образы, ты еще не вырвался за

пределы ума, ты зацепился за свой ум, тебе не хватило
энергии оторваться от притяжения Земли.

А вот если ты будешь падать, и перестанешь слышать,
ощущать свое тело, видеть что-либо, короче ты сам
исчезнешь, а растворишься в океане, и станешь самим
океаном, ты станешь самим счастьем, взрывом счастья,
невероятной силы оргазмом. Ты сам станешь счастьем,
любовью, оргазмом... Когда ты вернешься, ты поймешь, что
дальше идти некуда. Остальное вообще за пределами
человеческого восприятия.

И сразу вслед за этим ты увидишь потрясающие и
удивительные перемены в своем восприятии жизни. У тебя
даже зрение временно изменится, появятся новые измерения,
будет трудно, так как оба сознания сразу, человеческое и
космическое, будут присутствовать в тебе одновременно. Но
постепенно это пройдет. Сначала будет очень трудно, ты
будешь жить в нескольких планах реальности сразу,
появиться много новых, неизвестных тебе ощущений.

Но жизнь будет разъяснять тебе все понемногу. И покажет
тебе твои новые возможности, возможности Любви. Как буд-
то кто-то невидимый будет обучать тебя новому твоему
положению и твоей новой задаче, миссии. Ты многое, очень
многое поймешь за короткий срок. И не из книг. Информация
будет идти к тебе особым путем, непосредственно через



сознание. Ты не все сможешь перевести на язык
человеческого ума, да это и не надо.

Будет просто ПОНИМАНИЕ.
—
сия:
Ты когда Ошо читаешь, не воспринимай всё буквально.

Ошо очень поэтичен и метафоричен, Он – Полёт,
Скольжение, Течение, Мгновение дуновения ветерка.

Эти слова: “Когда ты вернешься, ты поймешь, что
дальше идти некуда. Остальное вообще за пределами
человеческого восприятия.” – метафора. С помощью
метафоры Ошо передаёт ПОНИМАНИЕ Целостности
Существования. Если ты их понимаешь буквально, тогда тебе
и впрямь нужно будет куда-то уходить, а потом приходить.

Если ты станешь принимать наркотики или так напиваться,
что будучи в состоянии ничего не понимать и потом ничего
не помнить из фактических событий, но как-то помнить о
своих ощущениях, то это значит, что сознание твое не
расширяется, а сужается.

Можно сузить сознание, по-другому вырубить ум и через
медитацию и тогда ты выходишь в состояние без-ума, а не
Не-ума. Это другое. Но по ощущениям это похожие
состояния. Будда и камень одно и то же состояние ума. Но
Будда-Сознание – не камень.

Эти слова: “так как оба сознания сразу, человеческое и
космическое, будут присутствовать в тебе одновременно.”
принадлежат Ошо и устам Рицы-попугая.

Ошо говорит эТО тем, кто может иметь опыт переживаний
запредельного(за пределами ума), трансцендентного
бессознательно, когда нет собственного понимания. Но и в
этом случае он может оказаться важным в расширении
сознания. Если переживания получены естественным путем
или с помощью медитационной технологии, когда нет
собственного ПОНИМАНИЯ, Мастер поможет. Ошо-
Сознание помогает.

Предпочтение СЕБЯ Ошо-Сознанием “будет разъяснять
тебе все понемногу”, освобождая от УМо-зависимости.

 



 
 

Т В О Р Е Н И Я
БОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

 
 
Гатха Сия
 
 
 

·           Гатха - короткое ритмизированное стихотворение, как
выражение собственного духовного переживания и отражения
мистического опыта. Первоначально гатхи представляли лишь гимны
Будде. Гатхи Чань(Дзен) Патриархов заучивались наизусть и передавались
из поколения в поколение.

 
 

 
 
П Р О С В Е Т Л Е Н И Е
 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ – это
СЕБЯ ДВИЖЕНИЕ – Бога Рождение,
преобразование обычного желания,
суждения и веропонимания,
контроля поведения и умосознавания
в Жизнь, что нельзя продлить,
в которой можно только Быть
в Здесь и Сейчас, в себе происхожденьи,
в каталитическом варении –
присутствии и поглощении
Божественного Сока Жизни,
рожденного сатсангом
с Мастером, как с ветрОМ,
который, проникая в поры тела,
под кожу забираясь
ТО и дело,
невидимо собою проливаясь,
присутствием Своим



приносит Жизнь-Себя другим,
рождая в них оцепененье.
движенье в прошлом прекращая,
подобно шоку пребывая,
где чувства с мыслями уходят
и эго места не находит
из памяти себя стирая,
в безличности лишь пребывая.
затем катарсис происходит!
освобожденье жизнь находит
в эмоциях и чувствах проливаясь
слезами счастья и любви,
как утренней росою омываясь.
выплескивается все, взрывается,
сердце трясеньем извергается,
вулкан безумия случается.
жизнь катастрофой получается.
нет разума, и сердце с ума сходит
все прекращается, уходит,
шок, каталепсия ума приходит,
все в хаос превращается и не
во что безумство не вмещается.
приходит темень, ночь души,
все потерялось...
и распялось смертью эго
на кресте...
лишь пустота и отрицание
остались символом во мне.
отождествление ушло и тело
жизнь-себя нашло,
с умом в согласьи пребывая,
себя по сути узнавая.
случилась трансформация!
сознанье истины пришло
без предрассудков и иллюзий,
Оно Себя Теперь нашло,
как ТО, чТО никогда не сузить,
не разделить и не померить,
не получить, если поверить,
лишь только Быть и Проливаться,



Свидетельствовать и Откликаться
Сознанием Христа.
в Себе Собою омываться,
исчезновеньем оставаться,
чтоб Жить везде осознаваньем
истинным в Себе, Тебе,
в Нас пребывая,
Жизнь, Красоту, Любовь и Смех
Блаженствуя Осуществляя.
 
КРАСОТА
 
Я Жизни Красотой
Напоен до безУМства,
Теку,
Лечу,
Парю безусталь
и Проливаться
Здесь
не устаю.
Собою Наслаждаюсь,
Осознаваньем Чистым,
Глубиной Незнанья
Растворяюсь
и Синим Небом,
Утренней Зарей,
Любимой Поцелуем
в Себе Купаюсь,
и Тая,
Красотой,
Сознаньем
Здесь
Распространяюсь
 
ТРАНССОЗНАНИЕ
 
трансформация сознания –
не информирование
и
не образование,



это, когда все ваше существо
вовлечено в преобразование,
не в улучшение и совершенствование,
а в изменение, расширение сознания,
того, что есть
не знание,
не ум,
не рассуждение,
а понимание
себя переживания,
собой происхождения,
в себе жизнетечения,
осознавание
движения себя сознания,
как сущностный процесс,
в котором
анализ и синтез умопонимания
есть лишь поверхностность,
сомнительность, эксцесс.
сознанье истинное глубже,
оно не разделяет и не определяет,
само
не может быть определено,
себя, как жизнь оно лишь знает,
как ТО, чТО Есть всегда Одно
Сознанье – Света Чистого Сиянье,
Здесь Вечно,
Навсегда Его Есть Пребыванье.
 
 
М А С Т Е Р
 
Мастер – зеркалО,
в котОрОМ ты видишь
свой внутренний мир,
но, не ум,
устраивающий мыслям пир,
переполненный
потоком дУМ,
прикрывающих,



как фиговым листом
все, что является
твоим естествОМ.
Мастер – катализатор,
дающий вам Свое Бытие.
Его присутствие,
как трансформатор,
рождает Мастера в Тебе.
Контакт с Собою происходит,
со своим внутренним
проводникОМ,
Тем, кТО к тебе Приходит
и Жизнью там Себя находит
Единым Звуком ОМммм...
Мастер – тебя творенье,
твое незримое теченье,
чТО
не пощупать,
не обнять,
чТО
не попробовать,
не взять,
а ТО, чТО можно лишь
вкусить,
Собой Сознанием
Здесь Быть,
Собой Любовью Проливаясь,
Незная, не определяясь,
чТО Есть Теперь
Здесь эТО Я
Незримый Свет
Меня Огня.
 
 
М А С Т Е Р
 
Мастер не объЯснЯет,
Он Откликаясь Намекает,
и тот, кто слышит,
кто Мастером



Собою дышит,
кто сверхчутьё пчелы имеет,
кто заглянуть за ум сумеет,
в Любви к Себе
Здесь
Пребывая,
Жизнь
Сердцем Ощущая,
Незная
чТО
Переживает
и Миг Себя
не пропускает,
ТОт
Понимает
Мастера,
ТОт
Видит
свой Ум и Разум
оСознаванием
Себя,
ТОт – Мастер, не ЯгнЯ.
 
БЕЛАЯ ЛИЛИЯ
 
Белая Лилия – символ невинности,
чистоты, блаженства,
особенности,
неповторимости и красоты,
уникальной грации и совершенства,
молитвенного благоговения,
символ сдачи и пустоты,
истинного исчезновения.
когда вы действительно сдаетесь,
внутри вас ощущается
яркое свечение Света Сознания.
Лилия – символ отсутствия знания,
богатства, вычурности ума,
его страдания.
она несет в себе



нечТО такое
обычностью,
с чем не могут поспорить ни роза, ни лотос
своей изощренной
эзотерической символичностью.
обыденность и простота,
робость, скромность,
никТО – ее истинная красота,
ее естественная природа,
которая несет ничТО,
Незнание, Свободу,
трансформацию сознания.
тем, кто чувствует эТО,
понятным становится Лилии грация,
как сосТОяние просТОты,
ординарности, медитации –
вашей истинной беспристрастности.
Лилия благородна, прекрасна,
божественно наивна.
ТОлько ТОт, кТО стал никем,
становиться Невинным.
 
 
НЕВИННОСТЬ
 
Невинность – ваше истинное лицо,
первоначальная природа,
великое послание Целого,
благая Весть от Рода,
ваша внутренняя сущность,
необыкновенная чистота,
красоты сердечной присутствие,
глубочайшего безмолвия пустота,
любовь, радость и сострадание,
благородство и простота,
Бога Истинного Достояние
вами брошенное в некуда.
человек потерял невинность,
предпочел ей – мораль, повинность,
совесть, знания, воспитание,



коллективное сознание,
породившее лишь
страдание,
избавление, от которого
принесет рождение новое
вас в невинности и молчании,
трансформируя умознание
в медитативное осознавание,
как акт
вашего индивидуального творчества
и восприимчивости,
когда соединение с бытием
становится личностным,
когда вы на него откликаетесь
без желания и запросов,
когда вы зеркалом открываетесь
в невинности без вопросов,
в истинном неведении
того, кто знания отбросил,
потерял респектабельность,
спрос на свое уважение,
ребенком стал новым,
приобрел почтение,
мудростью проливаясь,
Себя нашел снова,
по новой Здесь пребывает,
Собой, удивляясь оттого, что ничего не знает,
все, как есть, принимает,
мир чудом видит,
все его поражает, радует, ублажает,
восхищает, собой себя прельщает.
сам радостью стал,
нескончаемым экстазом,
поэзией, музыкой,
величайшим оргазмом,
красотой и благостью,
соучастием вечности,
движением сознания бесконечности.
нет теперь познающего
и даже наблюдателя,



ум остановлен,
закончен путь искателя,
наблюдатель стал наблюдаемым,
солнце открылось солнечным Светом
ТОлько Им проживаемым,
звезды рассеянные НебОМмм..
откликнулись Звуком Единым,
Собой Пребываемым –
нет границы и разделения отныне
Одно
лишь слияние и растворение в Глубине
взаимного проникновения
в божественное,
оргазмическое соединение,
Сознания Осуществление
Здесь и Сейчас
в Одно
Творение Божественного Происхождения.
 
 
 
 
КРАСОТА
 
Красота!
чТО эТО такое?
что-то внешнее и
ТО, чТО
присутствует Здесь
Своей Глубиною,
чем-ТО Беспредельным
и открытым лишь
тонкому и нежному
Течению Себя,
невидимому Происхождению Тебя,
Движению Сознания,
как ТО,
чТО
Есть
вне знания,



вне формы,
вне материи,
но
Здесь
в Таинственной и
скрытой от обычных глаз
Мистерии.
 
 
 
Глаза Мои Открыты
Красоте,
чТО Удивляет,
Восхищает,
Радует и Соблазняет,
Влечет,
Зовет и Возбуждает,
Здесь
Жизнью
Пребывает
Мной,
Птицей,
Солнцем,
Сознанием
Сияет.
 
 
 
Мир Красотой
Произрастает
и
Тает
в Удовлетвореньи,
Радости,
Прозреньи,
Смехе,
Благости
и Раствореньи.
в Осознавании
Себя Приобретает



в Любви
Блаженством Пустоты,
Ничто,
Незнаньем Себя Бога
Здесь
Благоухает.
 
 
 
Красота
Здесь
Происходит,
Себя Сознанием
Находит,
не впечатленьем,
не ощущеньем,
не восхищеньем
и
не переживаньем,
а Чистым Светом,
Проливаньем,
Себя-Одно Сияньем
Безбрежного и
Вечного
Здесь
Жизнью Бесконечным
Сознанья Пребываньем.
 
 
 
Красотой Купаясь,
Наслаждаясь,
Радуясь,
Ликуя,
Развлекаясь,
Умирая и Рождаясь,
не отождествлЯЯсь,
Жизнь
Мною Растворяясь
Несет Себя,



Здесь Проливаясь
Сознаньем лишь
Осуществляясь,
Блаженствуя,
не притворяясь,
Любя,
в Себя Влюбляясь.
 
 
КРАСОТА
 
Мной
Красота Тебя Поила,
не помня, что тут было,
ТОбой
Себя Осуществила,
Мир Запредельного Открыла
Здесь,
Отбросив все, что
помнила и позабыла
и ТО,
чТО
Есть
Теперь
Сама,
чТО Красотою Назвала,
когда Себя Определила.
 
 
КРАСОТА
 
Красота невероятного Смиренья
слезами
пролилась.
в ТОт Миг
меня покинуло сомненье,
я Истинную Красоту Постиг.
Проник Блаженным Чувством
Радости и Растворенья
Здесь Пережил



ТО, чТО
Открыло мне
Проникновенье
и Жажданье Себя,
как Зов,
ТОт, чТО Манил меня
в полете сердца,
к Первоистоку,
в Мир Бога,
Сознанием
была Открыта мне Дорога
и Красота,
Любви Творенье
Присутствовали Мной без повтореньЯ
и не было Здесь Ничего,
и даже Бога Самого,
Одно Ничто
Осознаванием
Переливалось
в эТО ТО,
чТО Здесь умом
не понималось.
 
 
КРАСОТА
 
Жизнь Красотой,
Любви Блаженством
Меня Переполняет.
во Мне
Себя Она лишь
Знает
и
Жизни Совершенство
Мной
Парит,
Летает,
Живет Здесь,
Мною Обитает,
Осознает,



чТО
Мной Проистекает
в Вечности,
Меня Одно
лишь Понимает
и
Бесконечностью
во всем
Меня распространяет
Сияньем Света,
Красоты,
Любви и
Тишины
Везде Произрастает.
 
 
УМ и ЛЮБОВЬ
 
Ум – проклЯтье, оцепененье,
Себя-Бога отчужденье.
Любовь – Жизнь, Благословение,
Сознания Благоуханье.
человек же
предпочитает забвение.
он продолжает быть деревом,
утратившим корни,
чувствуя в доме своем
себя посторонним,
когда жизнь происходит,
но к сердцу дороги она не находит.
влюбляясь, вы думаете,
что любите,
по сути лишь
в мыслях своих блудите.
УМ – имитатор любви,
мышлением, пытающийся
понять Вселенную от Века.
Сердце –
Божественное Усилие Любви,
позволяющее понять человека.



голова подобна волнам океана,
Любовь – же океана глубина,
извергающаяся неустанно.
УМ – часть,
желающая познать
Целое,
Бога,
ему туда заказана дорога.
Любовь же эТО Бога
к вам нисХождение,
Его протянутая Рука,
Нового вас Рождение,
Любовь – это ваше
Позволение Богу
к вам найти дорогу.
вы не властны в Любви,
когда Она приходит,
в Любви нет знания
кто я и чТО со мною
происходит,
контроль и логика уходят
и Радостью вас Бог
Находит.
 
 
Б О Г
 
Бог – не личность, не икона,
которой поклоняетесь исконно,
из страха, глупости,
желания
найти защиту от страдания,
переживания и боли,
чтоб как-то примириться тут с неволей
сердца, духа и ума,
уйти от этого, забыться,
в иконе-Боге скрыться, спрятаться,
застопориться в  в е р е,
которая убежище дала
всем знаниям о Боге, как вымыслу ума,



живущего в тревоге что
в настоящем жизнь уходит,
и в будущем гарантий нет,
а от уверенности радость не приходит,
лишь остается
к Богу взять билет,
но образ Бога – созданье человека,
который он себе нарисовал,
хотя ведь Бога,
как такового, нет от века,
о чем творивший Его ум мечтал?,
когда Себя Божественность
Здесь пропускал,
пролитую в цветах,
в полете птиц, в СИЯньи звезд,
в восходе солнца, небесах,
в открытых красотой глазах,
в тОМ, чТО нас окружает,
и сердце радует,
когда оно в любви живет,
ликует и поет,
танцует,
падает в восторге
Богом
в объятья к Богу,
энергию живую льет
здесь воплощаясь в миллионах форм,
возникших из переполняющей Его
Силы Сознанья и
Чистоты Его Существованья.
 
ОСОЗНАННОСТЬ – НЕ ВЕРА
 
вера лжива, она исходит от ума,
осознанность
сутью своей жива,
вера не искренна, нечестна,
когда вы не знаете, вера нужна,
хотя и знания ума не более,
чем вера – мыслей кутерьма.



верить значит лицемерить,
жить бояться,
со страхом и жадностью знаться,
по кругу убеждений ходить,
мнениями жить,
точки зрения размножать,
себя не видеть,
в доверии к себе не быть,
себя нового не рождать,
происхождение себя не осознавать,
во вне гулять, другим во всем потакать,
не понимать, поэтому
верить, следовать, подражать.
доверие ориентировано на самого себя,
оно рождает осознанность любя
собственное я, свое бытие,
в ней есть истинная красота,
то, что присуще тебе,
как божественность,
беспристрастность и простота
жизнепребывания,
как истинный поиск,
себя вопрошание,
исследование, открытие нового сознания,
которое ведет вас в незнание,
в неведомое, в реальность,
в места, которых нет на карте,
в свою собственную актуальность.
осознанность – нечто подлинное, живое,
это движение не земное,
поиск там, где есть риск, опасность,
требующие бдительности,
где нужна беспристрастность,
а не ожидание комфортности и покоя,
которые ищет вера,
обеспечивая себе безопасность
и гарантии в будущем,
то, что мертвое,
не живое.
вера – это паломничество,



осознанность – предназначение.
если вы всмотритесь глубоко в жизнь,
найдете свое истинное назначение.
жизнь случается, как само обеспечение
и нет здесь противоречия,
жизнь обеспечивается в доверии,
видении, в осознанности,
в ощущении того,
что она – это вы,
жизнь – любовь, не требующая молвы,
гарантий и условий,
осознанность – ее единственная безусловность.
 
 
Н А С Т О Я Щ Е Е
 
настоящее – не из будущего
и не из прошлого,
его нельзя определить,
оно
Сейчас,
Здесь
брошено,
ТОбою пролито,
Мгновеньем скошено,
на Миг безвременьем открыто так,
чТО
не заметить,
не поверить
нельзя,
пока ты не откроешь двери
в отсутствие движения тебя в материи,
в пространстве,
туда, где время лишено всех странствий,
где прошлого и будущего нет,
где Есть Одно –
лишь Чистый Свет
Существования иного,
Сознанья Истинного Неземного,
где Вечность лишь



Любовью Пребывает,
Осознает,
Себя Незнает,
чТО было и чТО будет,
Оно Сейчас, Теперь Пребудет,
Все Настоящим,
в Радости
Цветеньем Себя Происходящим,
в Блаженстве Истинном
Себя Творящем.
 
 
Я С Н О С Т Ь
 
ясность – не просветление,
когда она
другое измерение умосознания.
ясность – себя незнание.
в происхождении,
в течении движения сознания
Есть
Истина
Тебя,
как ясность видения
себя осознавания.
 
 
С М Е Х
 
смех без причины – ума кончина.
по-настоящему смеется
твое истинное существо,
когда энергия потоком смеха льется,
жизнь утверждается течением его,
мышление останавливается,
лишь сердце бьется,
открывая двери Богу,
когда кто-нибудь смеется,
сознание находит себе дорогу,
течет, проливается, торжествует,



светом ясным себя находит,
собой сознанием танцует,
все разделения уходят,
ума границы размываются,
жизнь истинная к вам приходит,
когда вы одержимы смехом,
ваше мышление прерывается,
все, что с вами происходит,
божественным экстазом
проливается.
 
 
НАДЕЖДА
 
с надеждой приходит будущее,
с надеждой приходит желание,
с надеждой возникает стремление
улучшить умосознание,
с надеждой появляется алчность,
растет неудовлетворенность
и как следствие, естественно
следует крушение надежд
и новая затаенность
в надежде на будущее...
тот, кто в будущее смотрит с надеждой,
в настоящем слывет невеждой,
себя осознанность пропускает,
когда о жизни красивой мечтает,
ибо рассчитывает лишь
на улучшение себя –
своего тела, ума, знания,
и продлевание
в материи своего пребывания.
верит и желает обрести
большую успешность во всем
на будущее уповая,
не жертвуя самостью в настоящем,
себя не переживая
Здесь и Сейчас,
лишь в будущем надеясь получить



ума заказ,
предстоящим себя утешая.
надежда на будущее – не Осуществление
Себя Нового,
расставаясь с собой прежним,
высшее понимание –
осуществление Постоянства Себя
без надеждным.
 
 
 
ОТНОШЕНИЯ
 
истинные отношения исходят
от человека,
а
не от имиджа его,
когда вы искренны, честны и подлинны
тем, что дано от Века,
вы понимаете партнера своего.
только тогда вы в реальности,
отвечающие друг другу,
находите себя не в формальности,
потакающей во всем другому.
отбрасывается ваша самость,
вы видите себя по-иному,
ревность и амбиции растворяются,
страдания теряют свою основу,
свет сознания появляется,
любовь истинная приходит снова,
в отношениях святость рождается,
благоговение вас находит,
целостность случается,
где нет вас иного,
отдельного,
другого,
показывающего всем видом своим
себя отличным от вас,
иным,
не Одним,



который рождается
в истинных отношениях двоих,
а не в формальном присутствии их.
 
 
 
 
 
ТЕХНИКИ  ТРАНССОЗНАНИЯ
 
 
 
ИСКАТЕЛЬ
 
искатель себя
тот, кто не ищет знания,
по-другому свойства Бога,
ибо к знаниям дорога
от ума желаний, вожделений,
привязанности, страданий
того, кто не хочет
исчезнуть в Боге,
раствориться,
не быть в тревоге,
с беспокойством растождествиться,
чтобы Богом Здесь Случиться.
истинный Искатель
Себе Сознанию предан,
он Жизни Нектар отведал,
его поиск
не в прошлом, не в будущем,
он Теперь
наслаждается Сущностным,
тем, что видит, переживает,
собой Бога проживает,
происходящее осознает,
ни к чему не стремится,
и
никуда не идет,
Живет,



растворяется,
струится,
Богом Собой свершается,
трансформируется,
Светом Сознания Проливается.
 
 
НАБЛЮДЕНИЕ
 
наблюдать –
не думать о наблюдении,
но быть в постоянном себя бдении
если же вы заметили,
что лишь думаете
о себе наблюдателе,
измените направление движения
своего искателя,
наблюдайте думание
и вы найдете
свидетельствование –
Внутреннее Присутствие Себя,
Свое Великолепие,
Цветение Сознания,
Себя Незнание –
не заблуждение и не суждение
для оправдания,
а наблюдение –
ваше бесценное достояние,
понимание Себя отражающего Сознания,
видящего, свидетельствующего
свои состояния присутствия,
осознающего себя-материи отсутствие,
ничего не теряющего и
ничего не берущего,
в прошлом не блуждающего,
настоящим текущего
наблюдателем,
самой его душой,
бессмертным искателем
жизни ЖИВой.



 
 
 
НАБЛЮДЕНИЕ
 
ваше сознание состоит из двух противоположностей:
с одной стороны, когда с вами что-то случается,
жизнь происходит и
ваше существо содержанием наполняется –
это может быть радость или удовлетворенность,
а может быть вожделение,
гнев, страдание, страх или обозленность,
вы обнаруживаете это как НАБЛЮДАЕМОЕ;
с другой стороны есть состояние
свидетельствующего сознания НАБЛЮДАТЕЛЯ,
реализующее возможности вас искателя.
таким образом СОЗНАНИЕ на двое расщепляется –
НАБЛЮДАТЕЛЬ и НАБЛЮДАЕМОЕ рождаются,
появляются две возможности для СЕБЯ наблюдения:
САМОВСПОМИНАНИЕ –
способность сохранять в памяти себя бдение,
как наблюдение за наблюдателем,
и НАБЛЮДЕНИЕ за проживаемым состоянием себя

искателем.
однако в самом процессе НАБЛЮДЕНИЯ скрыта

опасность,
поскольку наблюдателю непросто сохранять свою

беспристрастность.
ПОМНЯ о себе наблюдателе,
вы можете стать слишком САМОСОЗНАТЕЛЬНЫМ,
по-другому к СЕБЕ чрезмерно внимательным,
в результате чего ЭГО укреплЯетсЯ,
осознанность теряется.
если же вы наблюдаете НАБЛЮДАЕМОЕ –
состояние вами переживаемое,
то при положительном исходе наблюдения,
исчезает предмет вашего бдения,
НАБЛЮДАТЕЛЬ и НАБЛЮДАЕМОЕ растворяются,



НичТО ВАМИ случается.
но и здесь кроется опасность –
в самой ПОПЫТКЕ наблюдения,
где вы можете оказаться схваченным самим усилием,
напряжением наблюдателя происхождения.
по сути в наблюдении нужно лишь
расслабиться в осознанности и бдительности,
не прилагая усилия к наблюдению,
освобождаясь от его зависимости,
оставаясь тотально в ПАССИВНОСТИ.
если же вы не можете не смотреть на то,
что с вами происходит – смотрите, не сомневаясь,
не делая никаких усилий, лишь взляд глубже обратите,
растождествляясь и расслабляясь подобно зеркалу,
наблюдая все, что проходит мимо, в нем отражаясь.
как зеркало будьте ясным и пассивным,
свидетельствующим себя СОЗНАНИЕМ безусильным.
 
 
НАБЛЮДАТЕЛЬ
 
когда вы наблюдатель,
вносится больше света,
открываются тайны вашего существа,
ум останавливается без ответа,
мышление отодвигается,
бессознательность исчезает, как тьма,
наблюдатель выводит вас
за пределы ума,
случается медитация –
состояние не оценивающего и
не осуждающего взгляда,
ибо само суждение – часть умопарада.
наблюдение похоже на зеркало,
отражающее ваш ум,
где вы больше не повергнуты
непрерывным потоком дум.
зеркало отражает,
не комментирует,



не рассуждает,
лишь беспристрастно
отражением пребывает,
в котором ум уходит
отдаленным эхом
и окончательно исчезает.
сердце танцует, радуется,
наслаждается, поет,
Человек
в безмолвии пребывает,
Собой Сознанием Живет.
 
 
 
С О З Н А Н И Е
 
сознанье сна – зима, мирское знанье,
но пробужденное Сознание –
Любви Весна,
Цветенья Лето
и Осень Созреванья
Божественного Света Просветленья,
Всё Здесь в Любви.
когда же нет в глазах блаженства,
не думай о себе, что ты
не совершенство,
не осуждай себя и Бога не гневи,
а просто будь и наблюдай,
что нет в твоих глазах любви,
есть то,
что очевидно глазам мирским –
осознавай это, пойми,
тотально проживи,
когда глаза твои пусты,
когда в них нет любви и красоты,
когда нет блеска,
радости,
мгновенья страсти.
ты наблюдай все беспристрастно
все, что к тебе пришло,



чтобы оно тебя нашло,
тут опытом твоим распространялось
и трансформацией сознанья
в тебе же углублялось,
любовью пролилось.
ты потеряешь голову и
в каждой клетке тела
возникнет трепетный огонь любви,
ты радостью найдешь себя внутри.
Душа станет блаженной,
и явится Осознанность
Здесь
Истиной Нетленной,
затихнет ум, себя не зная,
восторгом тело опьяняя,
глаза откроются сознаньем,
в них потечет поток Любви,
мирское обернется здесь незнаньем
и Бог тебе Откроет Объятия Свои.
 
 
ТЫ – ЦЕЛОЕ
 
человек страдает и духом и телом
по причине того, что не живет Целым,
что внушает ему страх и сомнения,
поэтому он создает всяческие укрепления,
преграды и стены, сохраняющие его обособленность,
ему не хватает храбрости и мужества
потерять свою обусловленность и зависимость,
чтобы осознать свою Единственность,
не в части, но в Целом,
считая эТО для себя важнейшим делом.
человек – органическая часть Беспредельного,
Вечностью Пролитая в материи,
но остающаяся связанной с Вселенной
Жизнью Мистерии.
не хватает лишь мужества и веры,
чтобы оставить страх



и жить ТОтально – без меры и недоверия,
ибо когда все сомнения уходят,
свет сознания тебя находит,
появляется готовность ПРЫГНУТЬ,
чтобы исчезнуть до полного растворения,
с Океаном Существования слиться,
открыться всей глубиной сознания,
тишиной молчания насладиться,
в Вечность окунуться,
Собой БогОМ Домой вернуться.
 
 
ТЫ ЖИВОЙ
 
ты не можешь быть ни кем,
кроме того, кем являешься.
расслабься в том, что ты есть,
Существование в тебе таком нуждается.
не запрещай быть спонтанным себе,
не подавляй сознание шумом ума,
оно единственное состояние
твоего истинного Существа.
наблюдай СЕБЯ течение,
жизни естественной движение,
осознавай то, что присутствует тобой
и ты найдёшь, что ты живой.
 
 
ПРИНИМАТЬ
 
принимать –
не соглашаться,
не терпеть,
не выбирать,
не отрицать,
не отдаваться,
не ждать в надежде на успех,
во всём жить в “ДА”
везде для всех,



не только в своем предпочтении,
но и в том, что подлежало
отрицанию и отречению,
ибо эти понятия тоже
входят в тебя-принятие.
чтобы принимать,
сначала нужно
правильно распознать
свою внутреннюю природу,
по-другому
стать пустым проходом,
позволять, не запрещая,
все пропускать,
себя Жизнью осуществляя.
ТОгда Гармония
и нет противоречий,
есть ТОлько ВСТРЕЧА
тебя материи,
что здесь пролита,
с внутренним поТОком,
Сущностью Своей,
которая Открыта
Жизнью,
трансформацией сознанья,
Медитацией, Незнаньем,
Гармонией
души и тела,
того, что называют во вне делом,
с ТОбой –
поТОком внутренним
соединяясь,
в Нем растворяясь,
рождается
мгновенье Единенья
тебя и Бога
Соединенье,
и открывается дорога,
созвучная твоей природе,
на Пути,
что позволяет



Здесь
в Любви тебе расти.
 
найди свой путь – течение себя,
не останавливайся не любя,
иди, люби, смотри,
что хочешь ты внутри,
но не во вне...
твоя природа всегда
подскажет путь тебе.
танцуй, живи,
отбрось то, что присуще
не тебе,
другому,
не подражай
и не ищи дорогу к дому
там, где нет тебя,
везде неси присутствие себя.
 
 
ОДИНОЧЕСТВО
 
зная, что мы рождены в одиночестве
и в одиночестве умрем,
и то что мы,
по сути, одиночеством живем,
всегда возможность есть
поглубже заглянуть в себя,
чтоб испытать не одинокость,
но одиночество
любя
себя, свою Природу,
что Сутью всем дана от Рода,
и Здесь
открыта Тишиной,
Молчанием доступна,
Мной
Истиной Одной,
Единственной Сущностью
Тобой,



ибо Одиночество и Молчание –
два аспекта Одного переживания.
если вы хотите испытать молчание,
отбросьте ум,
войдите в одиночество без дУМ,
как в акт Жизни Творчества –
нового вас рождения,
выхода из своего затворничества,
ибо благодаря уму
вы во всем видите себя отстраненным,
в любой ситуации,
чувствуете себя посторонним,
чужим, подозрительным,
мир делается для вас враждебным,
иным,
вы ощущаете себя одиноким, брошенным,
отличным от мира,
кинутым им.
рождается гнев, страдание, жадность,
такое одиночество не приносит радость.
путь в истинное одиночество –
сердце,
природа которого доверять,
это
совершенно иное явление,
которое помогает ум потерять –
перейти от ума к сердцу,
более молчаливым стать,
отказаться от шума,
духом тишины себя пропитать,
и тогда придет мгновение
полного вашего преображения,
наступит миг вашего настоящего рождения,
нового вас происхождения,
Истинного Одиночества Цветение.
это ТО, к чему приводит медитация,
умосознания трансформация
множественности в Одно,
ТО,
чТО Жизнью Истинной дано,



как Целое и Единственное
Сознание
Величайшего Одиночества Вас
Пребывание,
сокровеннейшего Молчания Глубины,
истинного, живого, вибрирующего,
пульсирующего,
такого, где вы
всегда в полете,
танцуете и поете,
внутренней музыкой себя течете,
всеми цветами радуги,
красотой любви цветете,
истинным пониманием,
трансформированием шума ума
в музыку вашего внутреннего существа
живете,
собой парите,
СветОМ Самого Себя Сияете,
Собою Истинным Говорите.
 
 
УВАЖАТЬ, ЗАВИДОВАТЬ, ПОЧИТАТЬ
 
когда кого-то уважаешь –
его предпочитаешь,
но этого не сознаешь,
ибо не видишь,
что его иметь желаешь,
тем, что имеет он,
живешь,
завидуешь ему
и не предполагаешь,
что в корысти
к нему ты пребываешь.
уважение –
это измерение зависти,
которая прячется за ним,
это почитание,
смешанное с пристрастием и вожделением



иметь другого или быть другим.
ты уважаешь человека,
в котором видишь
удовлетворение своих желаний,
завидуя, понимаешь,
что не имеешь того, что случилось с ним,
поэтому стремишься и мечтаешь
иметь себя таким.
ты уважаешь свое будущее,
свершенное в другом сейчас,
завидуешь и даже ненавидишь
его подчас.
 
 
Почитание – это уважение,
в котором нет зависти.
ты видишь в другом
отражение себя
без унижения, амбиций и лести.
почитая,
благодаря другому,
ты открываешь себя иного,
узнаешь
свою внутреннюю природу,
находишь путь Туда,
где есть проходы
в Одно Тебя-Сознание,
где нет умо-желания
и вожделения,
лишь понимание себя,
собою отражение.
Почитание смотрит
на существо человека,
уважение – на его имущество,
накопленное им от века,
Почитаешь – блаженствуешь,
любишь себя,
когда уважаешь –
хочешь иметь преимущества.
Почитание – переживание сердца,



которое приносит плоды в то же мгновение.
амбиции, желание будущего,
стратегия ума – вот что такое уважение.
 
 
УМ
 
ум – часть Целого,
принадлежащая Существованию.
он не находит себя без дела,
препятствующего пребыванию
в моменте течения
поТОка Сознания –
его истинного и единственного
себя понимания.
ум – это вечное сомнение,
такова его природа,
он верит в свое везение,
но не находит его
свобода.
сомнение подобно ране,
которая никогда не заживает,
ум всегда в самообмане
с собою пребывает –
не живет,
жизнь пропускает,
лишь верит,
знает,
мечтает, воображает,
фантазирует,
планирует,
рассуждает,
все, что видит, определяет,
новое изучает,
по новой знания обретает,
не осознает,
не понимает,
что умосознание
мешает
войти в Великое Целое,



где ум может найти
себя птицей белою
во власти неба синего,
сбросив оцепененье
мыслей ночного инея,
развеет
кабалу сомнений и желаний,
ожидания везений,
расправит крылья,
и на свободе
ум найдет
движение себя сознания
в Своей Природе
Чистого Незнания,
СИЯя Светом Прямого Знания.
 
 
Р А Д О С Т Ь
 
ты весел в радости или печален,
поешь, танцуешь иль скорбишь,
ты радуешься, потому что счастлив
или от слез и грусти ты бежишь.
когда поешь или играешь,
что здесь собой ты проливаешь,
ты радость знаешь,
ее переживаешь
или у радости твоей причины есть,
умом, которых в жизни
по любому поводу не счесть,
что радостью тебя зачесть?
истинная радость не имеет причины,
она не объяснима, не обусловлена,
когда бы радость захотел иметь,
не получил бы,
она рождением подготовлена.
радость – твое истинное естество,
ясный свет твоих очей,
рожденный жизнью изначально,
радость – сознания ручей,



который может быть остановлен
печалью.
радость не нужно искать –
она уже есть, лишь
ее отсутствие имеет причину,
нужно позволить ее иметь –
устранить препятствия,
мешающие ее течению,
дать возможность ей открыться,
стать доступной всем ветрам,
аромату радости распространиться,
везде,
собою радостью пролиться,
не разделяя жизнь на тут и там.
 
 
Ж И З Н Ь
 
как можно жить,
когда не знаешь
чТО такое
Быть
в это Мгновенье
Здесь и Сейчас,
где Есть Теченье,
Присутствие Всех Нас,
где запах,
вкус Самой Природы,
Реальности,
что Жизнью названа,
того, что не в формальности ума
от Рода
Тотальностью Себя
Принесена
Сюда,
как Вечное Движенье,
в котором нет начала и конца,
а есть лишь непрерывное
происхождение,
творение



Тебя Творца.
 
 
С В О Б О Д А
 
Свобода – понимание себя,
ТО, через чТО
Могу Я Показать Тебя.
Свободным Быть –
Себя другим прожить,
как Одиночество,
не одинокость,
то, от чего бегут,
себе не доверяют,
лгут,
взаимность ей предпочитают,
по сути же не сознают,
что в рабстве пребывают,
находят несвободу,
привязанность и то,
что делают в угоду
друг другу эго сохраняя,
нужду в другом реально укрепляя,
как подтверждение зависимости
от своей природы
и неспособности расти.
чтоб не просить свободы,
а Быть Свободой,
себя переживая и понимая,
что Жизнь твоя, а не чужая
и нет тебя,
пока есть публика другая, ибо
истинные отношения – без обладания,
они там, где есть движущееся,
независимое, свободное сознание,
исключающее связанность и рабство,
но ощущающее свою единственность
и братство,
исходящее из Центра Бытия –
понимания Любви Себя,



как Преданности и Сознания –
вашего Истинного Сострадания,
Потребности другим здесь Поделиться,
Существованьем Себя Пролиться,
Собой Свободой Насладиться.
 
 
ЖЕЛАНИЕ
 
тот, кто желает, в рабстве страдания пребывает.
любое желание – цепи,
зависимость, тюрьма.
никто свои желания не исполняет
и ни одно желание не делает свободным никогда.
если вы хотите избавиться от страданий –
избавьтесь от желания быть счастливым,
оставьте все на пути исканий,
найдите себя игривым
в состоянии медитации.
величайшее желание в мире –
желание внутренней трансформации,
безоговорочное принятие себя,
ума капитуляция
отныне и навсегда.
все ваши страдания,
отчуждения и муки
растворяются,
и вы не чувствуете разлуки
со своим внутренним естеством,
осуществляется
Истинное Желание –
расСВЕТ Сознания
в Себе Одном.
 
 
ЖЕЛАНИЕ
 
законы существования
чрезвычайно парадоксальны,
если вы действительно жизни хотите,



убейте все свои желания ТОтально,
и жизнь случится с вами в новом изобилии.
желание всегда против жизни,
что кажется нам противоречивым,
ибо мы не осознаем,
что желая,
все в будущем видим,
пропуская настоящее,
творимое
не обремененным прошлым
и
не предстоящим будущим фатальным,
а Жизни МоменТОм,
Здесь и Сейчас Реальным.
те, кто узнали Жизнь, говорят:
“не желай и Жизнь ТОбой случится”.
не желая, вы сможете
в Жизнь Истинную включиться.
в желании жить
страх смерти сохраняется,
опасность того, что жизнь потеряется,
ибо живете во внешнем, в материи,
ничего не зная о себе внутреннем,
о своей истинной Жизни Мистерии,
где уничтожение вас невозможно,
где есть только происхождение
не прошлым,
настоящим
жизнедвижением.
умирают лишь внешние формы,
предвещая новое им рождение,
но внутри,
там, где истинно жизнь проживается,
ничТО не умирает и никогда не рождается.
 
 
НЕЖЕЛАНИЕ
 
не желая,
вы отрекаетесь от жизни,



в поисках своего освобождения
не понимая, что вы
лишь меняете объект вожделения,
предпочитая теперь не богатство,
присущее другому,
но Бога – объект мира иного,
которого вы желаете,
как такового.
желание по-прежнему остается.
нежелание –
не означает
желание противоположности,
нежелание – это другие возможности –
отсутствие необходимости желать.
это понимание тщетности желания любого,
и ничего другого,
пропадает само желание!
не объект меняется –
желание исчезает,
трансформация случается,
нежелание появляется,
Сознанием Чистым распространяется
Здесь
без причины,
само собой,
и вы приходите домой.
 
 
ИСТИНА
 
обученный должен идти к живому,
искусственный – к реальному,
и нет для ума пути
другого,
выхода из мира виртуального.
Истина Одна!
Ей нет альтернативы!
Она Собой в Себе Полна
и пролитое разделенье жизни
в Ней едино



Единством
с Жизнью Истинной
Осуществлена
Настоящим,
соединяющим, как нитка,
в гирлянде множество вещей,
Здесь и Сейчас
течет сознания ручей,
хотя им ум пренебрегает
предполагая то,
что знает о прошлом все и предстоящем
из информации,
которую он собирает,
анализирует и изучает,
соединяет, синтезирует, суммирует,
все обобщает,
одно, целое
найти мечтает,
не понимает,
чТО Целое доступно
НЕ уму,
НЕ разделению,
известному здесь через прошлое ему
Присутствию лишь Самому
Здесь
Жизни,
Себя Происхождению
Незнанием Сейчас,
лишь
Истиной Единой
Единым Пребыванием Всех Нас.
 
ДЕЛАНИЕ
 
там, где делание, усилие –
ума суета, ваше бессилие.
неделание – медитация,
трансформация сознания,
которое невозможно
без ума отрицания.



пока его усилия не исчезнут,
вы не найдете расслабление,
контроль не уйдет,
не случится истинное наблюдение –
движущегося сознания полёт.
но именно делание, усилие,
напряжение
к их исчезновению ведёт.
вы становитесь
естественным и медитативным,
дыханием жизни безусильным.
хотя духовное усилие – это
наиболее противоречивое явление,
где активность делающего ума
трансформируется в наблюдение.
вся энергия в бдительность направляется
безусилие и недеяние
в расслаблении случается.
контроль ума исчезает
естественность осознавания
своё истинное значение приобретает.
если же вы хотите расслабиться в усилии,
вы никогда не достигнете безусильности,
потому, что остаётся желание –
помеха истинного понимания
прикладываемого усилия.
только тот, кто осознает,
что по сути
духовный поиск собой несет
для себя
необходимым найдет
двигаться в усилии –
быть знающим, непобедимым, сильным,
чтобы однажды все это потерять,
раствориться,
в глубоком самоотречении Незнанием
сбыться,
найти истинную Непобедимость – Сознание,
как Божественное Недеяние.
тогда делание становится творчеством,



жизни происхождением,
медитацией,
её естественным Движением,
оСознаванием Течением Себя,
совершенным безУМием,
полной утратой своего “я”,
когда нет знаний, куда идти,
что делать, чтобы найти
Всё Здесь,
там, где вы Есть.
только тогда жизнь случается,
всё происходит,
когда сверхусилие,
себя находит
вместе с безусильностью,
тотальным расслаблением,
пассивностью,
в Недеянии
когда делатель
становится неделающим СИЯнием.
 
 
 
МУДРОСТЬ
 
Мудрость – не эго, не знаниЯ,
Мудрость – Истинное Понимание
Жизни как таковой,
НЕ известной,
Живой,
ТОй, чТО Есть Изначально
Сознанием –
Любви Течением Весть
Здесь,
не происхождением её случайным.
Мудрость в Безмолвии,
в Радости,
в Блаженстве
Жизни Самой Совершенстве.
Мудрость истинна сама по себе,



точно так же, как свет в окне,
источник которого в сердце живет.
тот, кто чувствует сердцем,
мудрость найдёт.
Мудрость не знает вопросов и ответов,
чтобы мудрым стать,
нужно быть рядом с мудрым человеком,
в любовном приключении с ним пребывать.
учеником быть,
не студентом, который способен лишь знать,
нужно быть распахнутым сердцем,
чтобы жизнь собой осуществлять.
мудрость можно лишь уловить,
от Мастера ее принять,
воспламениться
Его пламенным сердцем,
огнем, горящим в Мастере стать,
Соком Его Мудрости напиться,
раствориться в Нем,
Собою Мудростью
Здесь Сбыться,
Радостью, Безмолвием Пролиться,
Неумом в Сатори Появиться,
Неизвестностью,
Незнаньем открыться.
 
 
МУДРОСТЬ
 
мудростью вы способны расти
от личности
к глубинной индивидуальности,
только тогда,
когда вы говорите “да”,
но “да” имеет зеленый свет,
если вы знаете, как сказать “нет”,
типичный для личности ответ.
“нет” – это ваша скорлупа, знания, внешнее,
то, что защищает жизнь внутри
и для того, что бы “да” открыть,



нужно знание “нет” найти,
плод познания вкусить,
стать знающим и сведущим,
и однажды отречься от знаний своих
вырасти в Мудрости,
не в невежестве,
в Осознанности,
там, где ум навсегда затих.
 
 
НЕЗНАНИЕ
 
знания – не истина.
если ты живой
не страшась ненастий
движешься Домой,
Жизни
неисследованной доверяешь,
себя, как Есть
Здесь проживаешь,
будучи гоТОвым к неизвестному,
предоставив знаниЯ внешнему,
Мудростью прорастая,
эГо себЯ теряя,
ЗНАНИЕ себя
Собой незнанием растворяя.
 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 
что есть ответственность тебя,
когда не знаешь ты себя,
лишь рассуждаешь,
ответ иметь желаешь,
не осознаешь, не понимаешь
то, что переживаешь
здесь впечатление себя,
ты пропускаешь,
не замечаешь,
как в ум свой улетаешь,



веруешь, определяешь,
анализируешь, планируешь,
предполагаешь,
формулируешь,
воображаешь, что ты знаешь,
хотя лишь попугаем пребываешь,
ибо повторяешь,
к тому, что помнишь, примеряешь,
жизнь истинную забываешь,
себя тут предаешь,
в заложниках ума блуждаешь
и не осознаешь
происходящего,
себя не помнишь и не понимаешь,
ответственность – способность к отклику себя,
как действие с осознанностью
пропускаешь.
 
 
СЛОВА
 
когда что-то утверждается,
противоположное высказывание
отрицается.
слова – атрибут ума,
который видит жизнь, как два,
не Одно,
ТО, чТО
Истинно Осуществлено.
поэтому, что бы ни говорилось,
наблюдайте,
что отрицанием случилось.
если вы утверждаете, что ум – внешнее
и его нужно отбросить,
“что же останется?” – УМный вас спросит.
нельзя сказать, что сохраняя ум,
вы найдете внутреннее – Себя
Сознание без дУМ.
когда вы говорите о Целом – не личном,
Осознавании Себя,



что не является пониманием привычным,
слова, язык становится не логичным,
иррациональным, мистическим,
выражающим смысл эзотерический.
тогда только символ, метафора
становятся слову доступными,
чтобы передать Целое –
ТО, чТО соединяет внешнее с внутренним
движением одной энергии
в настоящем, не в прошлом.
руслом реки
внешнее с внутренним
служат Целому
логике вопреки.
 
 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
 
удовлетворенность и страдание –
атрибуты Одного тебя переживания.
если есть удовлетворенность,
значит, в тебе осталось страдание,
иначе как бы ты узнал свое теперешнее состояние.
для измерения необходима противоположность,
поэтому когда ты жизнью наслаждаешься,
смотри
в чем реально случаешься,
не сомневайся и не допускай оплошность,
ищи в прошлом неудовлетворенность,
которая теперь
использует настоящее
как дверь,
скрывающую что-то внутри,
открой ее, посмотри,
что есть твоя удовлетворенность,
себе не ври,
не путай сон и умиротворенность.
истинная радость не имеет причины
она двойственности ума – кончина.
только видящий –



тот, кто за пределами страдания и блаженства,
Действительное, Истинное Совершенство.
Он не осознает ни радости, ни разочарования,
нет никакого себя осознавания,
Есть ТОлько ТО,
что зовется ничТО,
Пустота,
Чистый Свет Сознание.
 
 
ОСОЗНАННОСТЬ
 
Осознанность – эТО Дар,
который вам Бог Дал,
хотя быть осознанным без усилий
никому не по силам,
так же как и усилие не приводит к
достижению осознанности,
оно лишь устраняет причины,
удерживающие вас
в зависимости и обусловленности.
роль усилия отрицательна,
когда преграды устраняются,
неожиданно дверь распахивается,
сердце открывается –
жизнь осознанностью врывается,
хотя вам кажется, что все это
в результате вашего делания получается.
осознанность случается
без усилия,
словно внезапный дождь,
не насилуя
пронизывает вас сверху
и как только он начинается,
вы видите,
что делание не выдерживает проверку,
ибо все само собой случается.
осознавание – это семя,
оно есть всегда,
ему нужна почва, садовник, вода.



приходит день,
когда семя в земле открывается
и новое –
росток сознания рождается,
который остается лишь
сохранять и ухаживать за ним,
Собой – единственным
Существованием твоим,
Себя им глубже открывать,
трансформировать и расширять,
Сознание – ваше единственное пребывание
не терять,
его движение осознавать,
Себя собой осуществлять.
 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 
легко оставаться случайным собою
для этого не нужно разумности,
любому человеку доступно такое
состояние обусловленности.
быть осознанным –
жить в ответственности,
реализуя свой потенциал,
не принимать его как данность,
он – Дар,
что ты от Жизни взял.
ответственность – не случайность,
присущая бессознательности,
она тобой осуществлена,
как танец Жизни
в его ТОтальности,
песней,
открывающей невидимые
и скрытые глубины Сознания,
сокровенное Ядро
Ничто Существования.
 
 



САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
 
от рождения дается только возможность,
нет внутренней потребности,
чтобы вы произошли,
чтобы ваш потенциал был реализован,
и вы действительно себя нашли.
поиск – это ответственность
и понимание рождения Сознания,
как истинного и единственного
Себя Здесь Вспоминания.
 
 
САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ
 
быть ответственным – это
начало состояния Будды,
становиться сознательным –
путь достижения Себя
не откуда
в ответственности
движения сознания
бдительностью,
незнанием,
самоосуществлением ТОго,
кТО Жизнь Себя не жалеет,
Собой Здесь Присутствует
в безусловности
Восходом Новой Зари,
своей открытостью
реализует мгновение
Великого Себя Благословения.
 
 
ПРОБУЖДЕНИЕ
 
вспОМнить себя значит проснуться,
в себя осознанность окунуться,
осознать то, что есть “я”
жизнью, силой её огня.



не концентрируясь на внешнем,
собой открывая путь,
своей субъективностью,
внутренним
жизнь к себе развернуть
сознанием,
светом утренним,
себя присутствие переживая,
того, чТО Есть Теперь не зная,
лишь всё происходящее осознавая,
жизнь утверждая,
любя и радуясь,
бдительностью просыпаясь,
повышая наблюдательность,
осознанностью переполняясь.
 
 
М А С Т Е Р
 
Мастер – Нерожденное Сознание,
не мысль, не знание,
НЕ ум,
переполненный потоком дУМ,
прикрывающих, как фиговым листом
все, что является твоим естествОМ.
Мастер – зеркало,
отражающее жизни движение,
катализатор Сознания рождение.                             
Мастер – Тебя творение,
ТОбой незримое течение,
чТО не увидеть,
не открыть,
если собою Здесь не Быть.
Мастер в тебе откликается,
когда жизнь ТОбой проживается,
все, что происходит осознается,
ничего на потом не остается.
Мастер – это ТЫ,
тебя сознания цветы,
тобой любовью расцветающие,



себя в любви не знающие,
не ведающие что есть что,
но открывающие ТО,
чТО циклоном Жизни случается,
во всем тотально проживается,
Чистым Сознанием осуществляется
Здесь,
когда несется Благая Весть,
Любовь Себя проливая,
Незная, не определяя,
а лишь осознавая СЕБЯ,
Незримый Свет Живого Огня.
 

САМОВСПОМИНАНИЕ
 
Самовспоминание –
не в памяти копания,
не воскрешение событий
прошлого переживания.
Самовспоминание – эТО
заново проживание всего,
что памятью оставлено,
как опыт прошлого,
того, что настоящим здесь не брошено,
а предоставлено,
как вспоминание минувшего переживания,
того, что уже было, но все еще живо.
вы заново себя открываете,
самовспоминанием
непрожитое проживаете,
проходя в события глубже,
себя обретаете тут же,
свою целостность ощущаете,
память прошлого изживаете
со всей ответственностью себя происхождения,
приветствуете новое вас рождение,
прошлому оставляя
разделенность, страдание, брошенность,
жизнью неудовлетворенность,
открывая себя в настоящем



присутствующим, жизнетворящим,
радостным,
оСознаванием происходящим,
Целостностью,
Глубиной Своей Истинной Сущности,
Чистым Бодрствующим
Неразделенным Сознанием
Здесь
Единственным Пребыванием,
Тем, чТО ВЫ Есть.
 
 
И Г Р А
 
играть – эТО Быть,
себя игру
Наблюдать,
Свидетельствовать
Играющего
Жизнью – Игрой
Пребывающего.
 
что есть Игра? –
не действие, не рассужденье,
игра – твой отклик жизнью,
тебя происхожденье.
Игра, не от ума,
Она Цветения Тебя Пора,
Жизни Творение
тобой
ОДНО
СОЗНАНИЯ Движение,
Игры Его
Здесь
Есть Происхождение.
 
Себе никТОшо

 
Ты Одно Меня –
ТО, чТО Есть



не стремление,
не ожидание,
не страсть,
не покой,
не желание,
не потворствование
и
не отрицание,
не ощущение,
не переживание,
не трансформирование сознания,
а трансцендентное Его Состояние,
Видение,
Понимание,
Собой Себя Осознавание,
Присутствие
Сияния ЧисТОго Света Сознания,
НичТО Меня Состояния,
Любви и Сострадания.
 
 
ЧУВСТВОВАНИЕ
 
мышление, ум –
ассоциативное сознание,
чувствование –
себя переживание,
лишенное осознавания.
удовлетворяясь лишь чувствованием,
ты становишься
более естественным,
воспринимающим,
но в животном состоянии
пребывающим безответственным,
ты обретаешь
большее естество,
но теряешь сознания существо,
ибо прерываешь процесс
познавания,
где раньше были



мышление, память, образование,
что делало возможным
осознавать себя,
подменяя настоящее прошлым.
чистое чувствование –
невинная бессознательность,
несущая тебе уязвимость
и большую жизневыбирательность,
ты становишься более капризным,
требующим к себе понимания,
не справляешься с многим,
что вызывает в тебе страдание.
 
переходя от думанья к чувствованию,
ты становишься на путь
проживания себя естества,
но, если нет осознавания,
принятия себя страдания,
ты капризничаешь, как всегда,
ибо пропускаешь себя,
не принимаешь страдание,
отрицаешь его,
чувствованием,
собой пренебрегаешь.
 
 
СВЕТ
 
тот темноту светом считает,
кто в невежестве пребывает,
ибо не понимает,
чТО
когда СВЕТ появляется,
темнота исчезает..
 
найди Себя Светом,
не станешь
искать других ответов,
Целое на части разделЯЯ,
мнениЯ чужие собираЯ,



суммируя, отождествлЯЯ,
части в Целое обобщаЯ,
в темноте бессознательности
виртуального сознания
пребываЯ,
не понимаЯ,
чТО
Здесь
Есть
лишь ОДНО –
Ты – Свет Сознания
как ТО, чТО
рассеивает тебЯ,
темноту непонимания,
Озаряя Жизни
Истинную
Полноту,
где всЯкие мнениЯ
Есть
Тебя Света Творения.
 
 
ТЕРАПИЯ – НЕ МЕДИТАЦИЯ
 
терапия – не медитация!
это вытряхивание из вас пыли,
катарсиса аккредитация,
генеральная стирка ума,
возвращение в то, кем вы были,
исходная ситуация
для трансформации ума
в целостное Сознание,
в Единое и неделимое Вас Существование.
но никакая терапия
не приносит полного освобождения,
она лишь отбрасывает то,
что создает сопротивление,
которое мешает быть спонтанным
и легким,
как дыхание ветерка текучим,



парящим, тонким,
собой летучим,
в медитации растущим,
когда вы плывёте по течению жизни
цветущим
в чистой радости и молчании,
рождающим состояние присутствия,
красоты мгновение,
Бога Милости,
Его истинного благословения –
СЕБЯ отсутствующим.
 
 
МЕДИТАЦИЯ
 
Медитация – не часть вашей жизни,
где ум находит для себя убежище,
Медитация – это ТО, что всем движет
Сознанием недремлющим,
Сияющим Светом Его присутствия
везде и во всем.
Медитация не может на какое-то время отсутствовать
и снова появляться в обличии своем.
нельзя войти в медитацию и выйти из неё,
Медитация – качество Существования,
ваше истинное Бытиё,
непрерывное движение Сознания,
Его Дыхание.
если вы можете дышать Сознанием,
то вы уже не просто физическое тленье,
вы становитесь Дыханием Самой Жизни,
Её метафизическим измерением.
 
 
 
ПОНИМАНИЕ – НЕ ЗНАНИЕ
 
понимание – это не то, что вы знаете,
знание временно,
оно в долг берется.



понимание – то, чем вы обладаете,
ибо с вами всегда остается.
если вы понимаете,
вам не нужно знать.
когда же нет понимания,
вы вынуждены все запоминать.
знание всегда чужое,
оно вам лишь принадлежит,
когда понимание случается,
знание прочь от вас бежит.
понимание ваше, РОДное,
оно вырастает из вас
цветением собою,
благоуханием здесь и сейчас,
оно ваше освобождение,
в истинного вас происхождение.
понимание нельзя одолжить.
лишь пониманием вы можете жить.
эТО нечто экзистенциальное,
существующее за пределами реального,
утилитарного сознания,
обеспечивающего лишь отбывание
вас в материи.
понимание – осознанности мистерия.
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УМА АДЕПТА
 
ум адепта формируется с рождения.
с каждым годом все более обуславливаясь,
не получая освобождение.
от естественного, интуитивного ума,
присущего каждому младенцу,
его сознание движется в разделении на два,
теряя свою принадлежность к Сердцу.
ум учится, память растет
за счет запоминания объектов,
адепт мир “осознает”
через реализацию ума проектов.
формируется реактивное знание,
в основе которого лежат программы,



позволяющие реализовывать пристрастия и желания
эмоциональной и физиологической жизнедрамы.
ПРИСТРАСТИЕ приносит с собой СТРАХ
невыполнения определенного потворствования;
РЕВНИВОЕ ЧУВСТВО с гримасой на устах,
что кто-то перехватит источник удовольствия;
ЗЛОБУ, когда адепта кто-то опережает;
ЦИНИЗМ, если ему постоянно чего-то не хватает;
ПАРАНОЙЮ в случае постоянной угрозы;
СКУКУ и БЕСПОКОЙСТВА,
если с его потребностями случаются метаморфозы;
ТРЕВОЖНОСТЬ и НЕСЧАСТЬЕ,
когда мир не дает ему того, к чему он имеет пристрастие,
ибо ум адепта всегда в погоне за счастьем.
зрелость не приносит освобождения,
не смотря на способность рационального мышления,
к выводу нового знания для адепта,
использующего способ порождения объеков
с помощью индуктивного определения,
где для начала задаются объекты определенного класса,
затем правила, позволяющие получать
“новые” объекты из той же их массы.
формализацией индуктивного представления
об индуктивно порождаемом множестве,
является понятие исчисления,
то есть дедуктивной системы тождества,
как способа задания множества путей
указания исходных элементов
и правил вывода “новых” объектов.
такая схема работы ума показывает
насколько ум для адепта тюрьма
и кого, предпочитая СЕБЯ УМ, он наказывает,
оставаясь заложником собственных моделей мира
и своих пристрастий,
адепт из жизни в жизнь продолжает искать счастье.
 

 
Л Ю Б О В Ь
 
Любовь –



не страсть,
не привязанность,
не отношение и
не обязанность,
Любовь – это тебя Цветение,
в Блаженстве
Жизни Происхождение.
страсть в Любви
делает жизнь адом,
привязанность – тюрьмой,
осадой, привычек градом.
Любовь без страсти –
рай,
чистота,
невинность,
в привязанности Любовь – повинность.
Любовь – это двери,
с одной стороны страданье,
закрепощенье, потаканье,
с другой – радость, блаженство,
освобожденье.
то, что снаружи в любви – пристрастие,
секс, вожделенье,
внутри – таинство Любви,
Себя Бога Осуществленье.
 
 
Л Ю Б О В Ь
 
Любовь –
чТО эТО такое?
чТО-ТО Небесное и
что-то земное.
Любовь – это движение
вожделения, пристрастия,
жизни несовершенства
к Молитве,
рождающей Лотос –
Тебя Блаженство.
Любовь Есть Зов,



магнетическая сила,
притягивающая вас к другому,
вы расстаетесь с тем, что было,
чувствуя себя по-инОМу.
Любовь делает вас необычным,
изменяется ваше сознанье,
все, что было для вас привычным,
превращается в Незнание.
Любовь вас преображает,
Она делает вас мягким и нежным,
Любовь в вас новое рождает,
где вы не можете быть прежним.
Любовь – это новое измерение,
полет от низшего к высшему,
это движение себя-парения,
Земли с Небом соединение,
человека в Бога преображение.
Любовь – это то, что известно всем
и ТО, чТО никто не знает,
Она приходит не насовсем,
когда Синей Птицей прилетает.
Любовь – это путь
между жизнью и Светом,
мост от обыкновенных
к чудесным Ответам,
Откликам Сердца
на ТО, чТО Ты Есть
Божественное,
Необыкновенное Сознание Здесь.
 
 
Любовь – Глаза
на мир такой,
каким он есть.
Любовь – это полет,
в котором невозможно сесть,
это паденье вместе с жизнью
ЕдинствОМмм..,
с ней осуществляясь,
собой песней проливаясь.



Любовь – это оргазм,
где вы, в потоке
с Существованьем
сливаясь,
находите свои Истоки
в Боге Богом растворяясь.
Любовь есть место встречи,
Медитация
синтез Целого и части,
где происходит
трансформация
ума в Сознанье
рождается
Одно –
Существованье.
 
 
Любовь – это риск, опасность,
по-настоящему любить –
не быть,
в Любви дороги нет.
движенье происходит
в абсолютной темноте,
как корни дерева,
что в землю углубляясь,
находят влагу,
чтобы цвести
Теперь
Везде.
 
 
Любовь – предельное видение того,
когда в мгновении любви
два сливаются в Одно –
наблюдающий становится наблюдаемым,
наблюдаемое – наблюдателем.
Любить – не быть отдельным
от себя искателем.
Любви господство беспредельно,
нет способа узнать,



кроме Любви.
Любовь –
не часть,
не секс,
не тело,
не внешнее – то,
что доступно для ума и дела.
Любовь – Сок Жизни Вечной,
Она Бессмертностью
в Себе Самой Полна,
Потоком Света Бесконечным
Здесь и Сейчас Осуществлена.
Любовь – Эссенция Существования,
Ее кульминация – Сознание,
Тотальное Здесь Жизни Пребывание
и Видение ТОго,
чТО Есть
Незнанье
Бога Самого.
 
 
Л Ю Б О В Ь
 
когда кто-то влюбляется,
это любовью называется,
но когда энергия кончается,
вера в любовь теряется,
переживается неЧто
маскирующееся под Любовь,
что-то фальшивое
появляется вновь
и тогда
вожделение,
жажда обладания проживается,
ревность и гнев открывается,
страх случается,
страдание любовью называется.
почему так получается?
Любовь Есть Подлинное, Истинное,
Настоящее Здесь



Жизни течение в беспристрастности,
поэтому
вы можете притворяться
и прятаться за Любовь,
скрываясь в поисках безопасности,
Любовью прикрываясь,
в выборе убежища не сомневаясь.
ибо Любовь – это величайшая защита,
величайшая в мире реальность,
Единственная Энергия,
все остальное –
временное,
приходящее,
фатальность.
ТОлько Любовь Истинна,
она настолько Прекрасна,
что даже фальшивое,
маскируясь под Любовь
делает это не напрасно,
прячась за ней и претворяясь,
находит себе признание
как самое выгодное и удобное
переодевание.
 
 
Л Ю Б О В Ь
 
все перемешано вначале –
Любовь и ревность,
жажда обладания и страх,
пристрастье, вожделение
и ненависть в сердцах,
как то,
когда порода перемешана
с металлом
и чтобы снова золотом
все стало,
нужен огонь...
Огонь Сознания руду сжигает,
все, что не золото,



сгорает –
гнев, ревность, вожделение и зло,
Любовь Себя рождает,
как Одно
Здесь
Пребыванье,
Свет
Сияющего Сознанья.
в Любви глубокого Желанья
вы сможете познать
и отличить все то, что не Любовь,
внутри рождая понимание
безмолвия,
подводного теченья
Новь,
которое осознает
ТОлько Любовь.
 
СЕКС, ЛЮБОВЬ, СОСТРАДАНИЕ
 
Все Есть Любовь!
секс – самое низшее,
грубое Ее понимание,
состояние вожделенной любви,
отделенное расстоянием
от Тебя Истинного,
Сострадания –
высшего в Любви достояния.
когда ты в сексе,
себе
не ври, живи, удовлетворяйся,
радуйся, эксплуатируй,
любовью наслаждайся,
используй секс,
как средство, силу
на Пути тебя ведущем
к Блаженству Истины грядущей.
секс – начало Сострадания –
Тебя
Великого Причала



Здесь Проливания.
твори себя, живи
и через секс себя неси,
проси, давай,
все позволяй себе,
переноси непонимание,
отказ и неприятие,
секс – средство достижения
Тебя Любви,
он – мероприятие,
не цель, чтоб поиметь
пристрастия свои и,
застревая в сексе,
их каждый раз нести.
Цель – Сострадание,
где ты
есть средство для другого,
цветенье секса,
в котором он растет, идет вперед,
а не спасается в нем бегством
новым снова.
Жизнь – путешествие,
движение от секса
к Сверхсознанию
иначе Состраданию,
в потоках небесного ветра
Любви
себя здесь пребывания.
сначала в сексе встретишь ад,
в котором появятся островки рая,
не останавливайся,
не поворачивай назад,
иди, двигайся вперед,
не рассчитывая
и
ни о чем не мечтая,
меньше проси и больше давай,
делись,
от нищеты себя освобождай,
императором становись.



секс – это нищий, переживающий
в похоти страсти свои,
Сострадание – император,
проливающийся
Божественным Соком Любви,
не эксплуатирующий другого,
Сострадание – использование,
но тебя живого, где
сострадающий – средство
рождения тебя иного,
Божественного
Сознания
Нового,
Неземного.
 
 
БОЖЕСТВЕННОЕ БЛАЖЕНСТВО
 
физический секс
сродни Божественному Блаженству,
они рождаются из Одного
Центра
Истинного Совершенства
благодаря оргазмическому моменту,
ТОму Мгновению,
в котором заканчиваются эксперименты,
когда мысли теряются и контроль уходит,
Жизнь распахивается,
сознанием Себя находит
и открывается Дорога –
ты улетаешь,
попадая вновь в Великолепные Объятия Бога,
себя находишь,
как огонь, посланный Всевышним,
дрожишь, извиваешься,
утоляешь Любовь
языками пламени,
охватывающими тебя Экстазом Высшим,
неизведанными впечатлениями,
чувствами,



сотрясающимися, как листья
под порывами урагана,
собой не владеешь больше,
ум выключен без обмана
Теперь
Ты – не прошлое.
но в сексе
мгновение это проходит,
создавая прежнее расстояние
между Богом,
который так редко к тебе приходит,
и тобой –
закаменелым умо-изваянием,
ибо желание иметь секс
к Единству с Божественным
приближает,
а когда получаешь в этом успех,
желание исчезает.
когда же испытываешь
Истинное Единение с Высшим,
желание остается,
но атрибутом низшим
Тебя-Бога,
хотя пока есть тело,
к сексу не заказана дорога.
 
 
Э К С Т А З
 
экстаз – движение, пути начало,
то, что каждый приносит в мир,
Жизни сущностные причалы,
Любви божественной эликсир.
экстаз – свобода,
тотальный танец,
ветра весеннего порыв,
СИЯнье звезд под небосводом,
любви чувствительной мотив.
экстаз – сущность, бытиё,
сокровенное желание,



моё вечное житьё,
неземное здесь пребывание,
блаженства божественного основа,
то, что открыто, как мир,
путь себя познавания,
трансформации сознания земного
в Сознание Новое,
Божественное Его Проливание.
экстаз не от мысли,
от Сердца, от чувств,
там, где вы целикОМ сокрыты,
его нельзя ограничить, свернуть,
когда Двери Любви Открыты.
экстаз – это так очевидно,
легко,
это ваша истинная природа,
вы уже несете его
изначально от РОДа,
дайте ему цвести,
распускаться
новым мгновением,
вулканом страстей,
собой экстазом извергаться,
СВЕТом миллиона солнц
распространяться
без ожидания вестей.
 
 
 
 
 
 
 
Истолкование Сутр Шивы Мастером Сия
 
 
 
 
 



ТАНТРА
 
Тантра – величайшая наука,
но знания в ней не ментальные,
она Жизнью Самой является,
проходя через секс тотально.
секс для Тантры –
инструмент трансформации сознания,
направляющий вас
в трансцендентальное состояние,
где всякая зависимость растворяется,
приходит освобождение,
Нерожденное СоЗнание открывается
вы получаете прозрение.
даже яд может быть лекарством,
если вы сможете его принять.
Тантра – эТО ТОтальное принятие Жизни –
того, что отбрасывалось веками
и вы вынуждены были подавлять.
Она утверждает, что вы не можете
быть хозяином сексуальной энергии,
её неукротимого потока,
потому как она в действительности
является единственным вашим истоком,
жизненной силой, её движением,
исключающим всякое разделение,
что ведет к страданию,
неудовлетворенности, боли.
Тантра – это лекарство,
исцеляющее вас от зависимостей и неволи.
вы становитесь Единым Целым
с рекой божественного Знания,
ничем не обусловленного и
не разделенного Сознания.

 
 
Тантра – современная наука,
открывающая тайное –



как цивилизация, сегодняшний мир
делает вас нереальными,
искусственными, неестественными,
живущими в безответственности
к своей истинной природе.
Тантра отправляет вас в поиск Себя,
не того, что ваш ум находит,
следуя техникам и терминологии,
превращая Тантру в новую демагогию
о запредельном переживании,
которое вы имеете в своём новом желании
друг другом насладиться,
удовлетворяя лишь свои амбиции.
Тантра открывает двери в себя исследователя,
она не предлагает вам быть слепым последователем
ритуалов и традиций,
она даёт вам принцип,
подход
к живым и актуальным для вас вопросам,
она является самой жизни спросом.
Тантра не опирается на техники и знания,
как получить лишь новые переживания,
которые не востребуются вами
для расширения, трансформации сознания.
Тантра учит вас ответственности,
чтобы остановить процесс
дальнейшего становления вас неестественными,
нереальными, показывая вам
актуальные ситуации жизни,
происходящие с вами в действительности,
в которых вы можете расти
от внешнего к внутреннему себя осуществлению,
чтобы выбраться наконец-то из умозабвения,
открыть себя сознание,
а не пустое тантрическое знание
механического подъёма сексуальной энергии,
чтобы в неё периодически окунаться
и хоть как-то таким образом за жизнью гнаться.

ТАНТРА
 



Тантра – не доктрина,
не принцип, не философия
и даже не традиция,
Тантра – способ расширения сознания,
не ума фикция,
а его истинная эволюция,
скачок в запредельное, от знания к незнанию –
единственная ее контрибуция.
пока вы не станете другим,
вы не сможете понять Тантру,
ибо это не интеллектуальное суждение,
Тантра – это СЕБЯ проЖИВание,
сознания нового рождение,
это, когда во всем вашем существе
появляется Желание Себя Бога происхождения,
и вы тотально в Жизнь погружаетесь,
проявляя беспредельную смелость и доверие,
собой являетесь, не теряя целостность,
всем рискуете, чТОбы не происходило,
Жизни себя отдавая,
даже если бы умереть пришлось
и это бы вас не остановило.
Тантра – это ваша реальность,
вашей естественности актуальность,
когда вы находитесь
в круговороте жизненной энергии,
проживаете не заботясь о её движении
и о том, что случится,
Тантра – это возможность
Себе Богу открыться
в Любви и доверии,
трансформируя
мистерию сексуальной энергии,
её зависимость и обусловленность
в осознанность СЕБЯ Движения.
Тантра дает вам измерение высшего расслабления,
когда оба партнера сплавляются друг с другом,
жизненную энергию излучая



становятся КРУГОМ,
ничего во вне не теряя,
трансформируя двойственность
в целое,
божественную невинность
обретая
Себя Истинного
Здесь и Сейчас
Вигьяна Бхайравой –
запредельным сознанием
тотально пребывая.
 
 

24. Наблюдай за своим настроением
 
Сутра: Когда возникает нерасположение или расположение к

кому-либо, не возлагай свое отношение на него, но оставайся
центри рованной.

 
вы любите или ненавидите,
кого в этом видите?
когда что-то происходит
в чувствах к другому,
вы пропускаете дорогу к дОМу,
ибо объект вашего внимания
тот, кто находится под влиянием
энергии,
которая из вас исходит,
но не она –
другой
вашим объектом себя находит.
вы проецируете на него свои чувства,
его видите причиной отношений,
забываете,
что Жизни искусство –
НЕ межличностное сношение.
себя забываете,
когда другого
центром происходящего считаете.



“когда возникает нерасположение
или расположение к кому-либо,
не возлагай свое отношение на него...”
это то самое время,
чтобы посмотреть на себя самого.
оставайся центрированным,
в себе присутствуй,
независимо от того
любишь или ненавидишь,
в другом отсутствуй,
двигайся ближе к центру,
источнику чувства в себе,
не отвлекайся внешним объектом,
он лишь периферия в Тебе.
Центр циклона ТЫ,
двигайся в себя, внутрь
без суеты,
используй любовь, ненависть, грусть,
страх, недоверие, гнев...
ВСЁ будет пусть,
вызывающее в тебе подогрев
эмоций, желаний, страстей,
принимай их,
как самых дорогих гостей.
не проецируй ничего на другого,
ибо нет источника иного,
кроме ТЕБЯ,
генерирующего себЯ – то,
что вызывают друзья или враги,
высвобождая в тебе энергию,
помоги
ей естественно пролиться,
во всей полноте освободиться.
закрой глаза,
внутрь себя иди
через любовь или гнев –
Себя НАЙДИ,
смотри на эТО,
НАБЛЮДАЙ,
все, что видишь растворяй,



источником происходящего становись,
ни на что внешнее не ведись,
найди Себя ОТКРОВЕНИЕ,
осознавая другое измерение
Жизни и Мира иного,
истинного, такого,
каким Он Есть всегда,
независимо от того
куда течет жизни вода.
используй чувства,
двигайся внутрь,
открой исТОчник,
чтобы УМ повернуть
в нужнОМ направлении,
чтобы не жить здесь отныне в забвении.
 

48. В половом акте не ищи облегчения
 
Сутра: В начале полового соития удерживай внимание на

огне в начале и, так продолжая, избегай последних тлеющих
угольков в конце.

 
секс – глубочайшее жизни удовлетворение,
он может вернуть вас
к вашему естественному бытию,
секс – возможность нового вас рождения,
через секс вы узнаёте сущность свою –
ум и уравновешенность уходят
и нет никаких рассуждений,
оргазм и удовлетворение приходят
потоком энергии сексуальной в движение,
и если вы тотально становитесь телом,
проживая своё животное естество,
вы неизбежно почувствуете себя целым,
центром циклона,
не только биологическим существом.
для того, чтобы это с вами случилось,
полностью забудьте о половом акте и его завершении,
оставайтесь в его начале бдительностью



и его продолжением,
не спешите,
не потворствуйте горячности и возбуждению,
с сексуальной энергией теките,
увлекая себя потоками её движения,
на себя наблюдателя смотрите,
не сваливаясь в страстное вожделение,
удерживайте себя в процессе разгорания пламени секса,
избегайте любых эксцессов, ведущих к эякуляции,
сливайтесь вместе с возлюбленной в невременьи,
сублимацией,
единым целым с ней,
кругом  энергии оставайтесь,
Одним Сознанием проливайтесь,
присутствуя в настоящем
встречей двух тел, двух душ наслаждайтесь,
друг в друга вливаясь,
собой друг в друге растворяясь.
не торопитесь завершить половой акт,
двигайтесь от сексуальности в духовность,
вечностью поглощаясь,
обретая безмолвность истинного общения,
погружаясь в глубину своего происхождения
настоящим,
только тогда это становится
истинным экстазом
самадхи,
космическим сознанием,
Богом Себя Творящим,
Одним СВЕТом,
ТОбой Сиянием,
Здесь и Сейчас,
НЕ в предстоящем.
 
49. Сотрясение в сексе
 
Сутра: Когда в объятиях твои чувства сотрясаются как

листья, войди в это сотрясение.



 
когда ум контролирует что-либо,
вам не избавиться от этого,
где бы он ни был.
половой акт для ума не исключение,
ум делает всё для его ограничения.
когда сотрясение в сексе
дальше к центру распространяется, 
чувства и тело берут верх,
контроль ума теряется,
возникает недоверие, страх и сомнение,
ограничивающие чувств сотрясения.
но именно позволение сотрясения в сексе,
ведет к глубочайшему в него погружению,
необыкновенному удовольствию,
потому что когда вы сотрясаетесь
половым акТОм довольствуясь,
энергия экстазОМ течет,
потрясающей вибрацией проходит,
божественностью распространяясь,
и все, что сдерживало, уходит
не сопротивляясь,
оживает каждая клетка вашего тела,
вы начинаете растворяться
в объятьях любимого
становитесь более целым,
противоположное исчезает,
двойственность трансформируется,
Единственность случается,
ТО, чТО Чистым Сознанием называется.
 
сексуальная энергия похожа на
ВЕТЕР,
до корней сотрясающий дерево Жизни
поТОкОМ Сознания,
пронизывающим всё на СВЕТе,
даже то, что является неподвижным.
вы сотрясаетесь, вибрируете,



танцует каждая клетка вашего существа,
вы находите Себя
Единым,
Неразделённым Сознанием Неума.
дело не в том, что сотрясается ваше тело –
Всё Существование Потрясается,
когда ДВА в ОДНО сливаются Целым,
ум исчезает, Жизнь случается,
двойственность уходит,
ДРУГОЙ
ТОбой рождается не телом,
необъятным космосОМ приходит,
недоверие, страх, сомнения растворяются,
Единство своим Течением тебя находит.
всё, что было отдельным, становится
Целым, АдвайТОй,
Недвойственностью,
Незнанием – космической силой
Тебя Сознания.
 
50. Делай любовь без партнера
 
Сутра: Даже вспоминание о соитии, без объятий, есть

трансформация.
 
вы для партнера в сексе лишь дверью являетесь,
занимаясь любовью вместе,
на самом деле,
вы с Собой Существованием встречаетесь.
входите через другого в Целое,
себя теряя исчезаете,
сливаясь жизнью с Жизнью,
единым поТОком Сознания пребываете.
и если вы пережили это,
познали секс с партнером в реальности,
вы можете вспомнить свои ощущения в одиночестве,
его актуальности.
эТО немного трудно, но случается,



если вы имели соответствующие
переживания и впечатления,
если вдвоём у вас получается
и вы познали момент,
как ЕДИНое ощущение,
когда вы были не здесь –
лишь движение вибрирующей энергии
образовывалось кругом её течения
без другого,
только тогда через вспоминание эТОго
у вас всё получится снова.
вспоминая, двигайтесь так,
как будто вы действительно
входите в половой акт,
делайте всё, что вы делали с партнером,
закройте глаза,
присутствие его ощутите снова,
войдите в процесс,
представьте себе, что вы рядом лежите,
почувствуйте себя телом
сотрясающимся и вибрирующим, как в соитии,
позвольте ему делать эТО,
двигайтесь глубже, больше творите,
забудьте о том, что вы есть,
а другого нету.
идите во все, как в реальность,
присутствуйте в ней, наслаждайтесь ею,
для вас появится новая актуальность
трансформации сознания
через ВСПОМИНАНИЕ СЕКСа,
но без объятий другого,
где вы растворяетесь в Целом Существовании,
рождая Себя необусловленным
Сознанием Новым.
 
51. Когда поднимается радость, стань ею
 



Сутра: При радостной встрече с долго отсутствовавшим
другом пропитывайся этой радостью.

 
чувствовать – значит быть с открытым сердцем,
наполненным иррациональным знанием,
тем, что вызывает эмоции –
вторичный импульс осознавания,
возникающий в акте воприятия жизни,
как радость, гнев, страдание,
тревога
или иное переживание,
открывающее собой к Себе дорогу.
но каждый раз, когда вы испытываете радость,
вам кажется, что она приходит извне,
например от вашего друга,
с которым не виделись много дней.
в действительности это не так,
радость всегда внутри вас, как и страх,
другой лишь помогает им выйти наружу,
чтобы в себе ты их смог обнаружить,
делая все очевидным и явным
всякий раз, когда это приходит случайно,
оставаясь центрированным
в своём внутреннем ощущении,
а не во внешнем – с другим в общении.
когда в вашем сердце возникает радость,
сконцентрируйте на ней внимание,
почувствуйте ее сладость,
станьте ею,
осознайте ее влияние.
пусть другой останется на периферии жизни,
ее пристрастием,
вы же двигайтесь в центр ощущения вашего счастья.
проделывайте это и с отрицательными эмоциями,
когда вы в гневе, ему не потворствуйте,
не концентрируйтесь на другом,
не приставайте к нему с вопросами и знанием,
станьте гневом,



позвольте случиться ему в вас сознанием,
почувствуйте себя им во всём,
проживите его в тотальности пребывания,
не давайте волю в ментальности ожиданиям,
не рассуждайте, не говорите ничего сейчас,
гнев силой сознания раствориться в вас,
в благодарности к другому
за то, что он помог вам снова
открыть его, как отрицательную эмоцию,
которая покинет вас, исчезнув полностью,
если позволите быть себе лишь осознанностью,
чтобы все это пережить, никого не обвиняя,
лишь собой в себе пребывая,
все препятствия растворяя
окончательно с ними и расставаясь
Здесь и Сейчас,
Одним
Осознаванием себя лишь оставаясь.
 
52. Ешь и пей осознанно
 
Сутра: Во время еды или питья стань вкусом пищи или

напитка и будь наполнен этим.
 
не ищите ощущений,
ищите чувствительность –
вашу способность прикосновений,
когда вы прикасаетесь к чему-либо,
вы переживаете свою уязвимость
и одновременно становитесь ею,
окунаясь в свою растворимость
чувствуете жизнью себя полнее,
понимаете, что вы живой,
двигаясь глубже в себя,
смелее
открываете дверь домой,
самому существованию,
доверяя



лишь своему истинному проживанию.
чувствовать вкус значит быть живым,
находясь в состоянии своего присутствия.
прикасаясь чувствами к другим
вы находите для себя напутствие
двигаться глубже,
идти
постигая себя, свои переживания,
как то, что есть теперь на пути –
ваше истинное пребывание.
когда, например, вы пьете воду,
вы испытываете ощущения,
которые могут стать результатом
вашего истинного насыщения.
закройте глаза, пейте медленно,
автоматечески пить не надо,
как будто вам нет до этого дела,
почувствуйте вкус воды, её прохладу,
разливающуюся по всему вашему телу,
становитесь вкусом, самой прохладностью,
через прикосновение к воде языком,
наполняйтесь её влажностью,
которая передается с очередным глотком,
проникайте глубже в чувствительность,
открывая жизни своей волну,
переживите себя насыщенность,
растите в ней, пейте её одну,
наполняйтесь ею до того,
пока с вами жизнь не случится
и вы не почувствуете себя самого
так, что не сможете отлучиться
больше
от Света Сознания
Себя Одного.
 
53. Вспоминание самого себя
 



Сутра: О лотосоокая, сладость общения, когда поёшь,
смотришь, пробуешь на вкус, осознай, что ты существуешь,
и открой жизнь вечную.

 
вы движетесь, живёте,
хотя движением себя не осознаёте,
не помните о том, что вы есть,
когда говорите, поёте, смотрите,
ощущаете на вкус, когда что-то пробуете.
лишь иногда вы сознаёте
то, что во вне находите,
но не собственное существование,
которым себя обретёте,
когда осознаете самого себя,
внешнее отбросите, УМ превзойдёте,
выйдете за его пределы,
с Жизнью встретитесь смело,
оставляя все, что было,
оставаясь СОБОЙ в тОМ,
чТО сердце ваше открыло,
как истину себя единственную,
не отражённую умом,
собой переживаемую сейчас – не потом,
ведущую вас к внутреннему,
Богом обитаемОМу Пространству Себя,
никем НЕ знаемОМу,
лишь Вечным ЕДИНым потокОМ
Сознания Проливаемому.
Эта техника: О лотосоокая, сладость общения, когда

поёшь, смотришь, пробуешь на вкус, осознай, что ты
существуешь, и открой жизнь вечную.

о САМОВСПОМИНАНИИ,
где нет другого желания,
кроме как ПОМНИТЬ о СЕБЕ пребывании.
вспоминайте СЕБЯ, что бы вы не делали,
где бы не находились, куда бы не следовали,
почувствуйте, что вы есть, не разглагольствуйте,
оставайтесь в эТОм Здесь, попробуйте.



эТО трудно, но если вы будете насТОйчивым,
Оно случится
и вам никогда больше не удастся
от Целого отлучиться,
на части разделиться,
делая то, что УМ оставить боится.
если вы гуляете или поёте,
помните, что вы есть, что вы живёте,
не допускайте мысли ни ОДНОй,
вы в ощущении себя живой,
оставайтесь собой, не убегайте в ум,
не следуйте, не рассуждайте,
переполняясь потоком дум,
просТО ощутите Жизни прикосновение,
помните СЕБЯ Её дуновением,
ветрОМ Себя рождением,
сознания происхождением,
ибо вы Есть Здесь и Сейчас
и Были Всегда лишь Присутствием Вас,
ОДНИМ Сознанием Себя Творением,
и никогда не были никаким другим –
вас осуществлением.
 
наблюдение бессловесного вас ощущения
даёт вам проблеск Себя Мгновения –
вы отбрасываетесь в Центр вашего Существования,
становясь зеркалом – не вниманием,
выходите за пределы ума, его знания,
отражений и всякого рода воображений.
Здесь вы реальны и в то же время экзистенциальны,
и нет другого момента, кроме того,
чТО Есть Жизнь, а не ума эксперименты,
когда в один момент – вы здесь живущий,
в другой – осознающий ментально,
копающийся в прошлом своём, не реальном.
но вы Есть ТОлько Теперь –
и эТО ЕДИНственная Дверь Быть Осознанным
не только в моменте,



но и в ТЕЧЕНИИ всей вашей жизни, поверьте.
нереальное не может быть вечным,
отождествляя себя с ним,
вы пропускаете жизнь беспечно,
обретая страх с этим расстаться,
и одновременно хотите за жизнью угнаться,
себя найти,
но находите лишь желание и знания на пути –
искусственное вас осознавание.

 
54. Испытай удовлетворение
 
Сутра: В чем бы ты не испытывала удовлетворение, при каком

бы действии это не происходило, сделай это фактически
существу ющим.

Или по-другому делай всё, что доставляет тебе наслаждение,
на чём бы оно ни основывалось.

 
когда вы находитесь в удовлетворении,
будьте наполнены им,
оставайтесь в тонком себя ощущении,
не отвлекайтесь ничем другим,
чем бы не было вызвано оно,
вы теперь удовлетворение само.
не ищите причины его происхождения,
не объясняйте себе откуда оно взялось,
оно жизни самой течение,
ТО, чТО Богом Здесь пролилось,
стало фактически существующим вами,
как нечто прекрасное,
дающее вам блаженство,
истинное присутствие естества,
само совершенство.
это счастье – наполняйтесь им,
двигайтесь в том, что есть,
не ищите себя другим,
не оглядывайтесь,
никуда не стремитесь,
ощутите себя на вкус,
собой в себе растворитесь,



наполняйтесь сладостью и благоуханием,
двигайтесь через впечатления,
оставляя все свои желания.
 
 
55. Осознай промежуток между бодрствованием и сном
 
Сутра: В тот момент сна, когда сон еще не наступил, а

внешнее бодр ст во  вание уже исчезло, – в этот самый момент
раскрывается Сущест вование.

 
ваше сознание разделено на два:
на чистое, незамутненное его состояние
и то, что исходит от ума,
его запрограммированного подсознания.
когда вы бодрствуете или спите,
так или иначе в уме сидите,
перепрыгивая из одного состоЯниЯ в другое –
поэтому никогда не остаетесь в покое.
всегда один и тот же механизм включен,
поскольку ум ассоциативным мышлением усыплен.
ваше сознание всегда определено,
подпрограммами ума схвачено оно.
когда вы бодрствуете, вы знаете, как вам быть...
спите – все то же кино продолжаете крутить,
возвращаясь в непрожитое вами,
во сне и на яву одинаково остаетесь снами.
 
чтобы найти необусловленное сознание,
окунитесь в незапрограммированное себя состояние,
в ТОт мОМент, когда сон еще не пришел,
а период бодрствования уже ушел.
закройте глаза, двигайтесь смело,
оставаясь бдительным, расслабьте тело,
ощутите его тяжесть, ничего не делая,
просто ждите происходящему следуя,
почувствуйте это,
когда бодрствующее сознание исчезает,
появляется неуловимый момент света –
маленький промежуток чистого осознавания,



СЕБЯ истинного вспоминание.
но вы не можете это сделать прямо сейчас,
нужно время, чтобы получилось у вас.
не спешите, экспериментируйте, ждите,
оставайтесь бдительным, смотрите...
только тогда вы получите понимание,
что именно посередине – между бодрствованием и сном,
в этот самый момент раскрывается Существование.
однажды вы осознаете,
что не бодрствуете и не спите,
поймете,
что вы летите в бездонную пустоту,
которой себя ощутите, подхватывая на лету
переживание
того, что пусТОтой становитесь,
если в ПОЛЕТЕ не остановите
Себя Осознавание.
 
 
56. Думай о мире, как об иллюзии
 
Сутра: Иллюзии обманывают, цвета определяют пределы,

даже делимое является неделимым.
 
в этом мире ничто не определено –
все известное иллюзией разделено
на простое и сложное.
в иллюзии вы ищите истинное и ложное,
не понимая,
что жизнь всегда живая,
она является потоком изменений неопределенным,
в движении собой лишь осуществленным
без какой-либо возможности для вас решить,
что есть что
и каким ему быть, в надежде на то,
что вам удастся схватить
основную суть вашего Естества,
продолжая жить в разделенности ума.
но если вы сможете себя убедить
в том, что любое ваше решение



не поможет вам истину открыть,
ибо оно всегда является иллюзорным,
вы обратитесь к самому себе,
безусловно,
являющемуся единственным местом,
где вы можете обрести свой истинный центр,
не как известное,
а возвращаясь к самому себе.
вы придете к истине,
к тому, что является несомненным везде,
абсолютным во всем,
что бы и когда вы не видели в нем.
 
 
57. Будь невозмутим желаниями
 
Сутра: В состоянии крайнего желания будь невозмутима.
 
никакое свое желание вы не можете осуществить,
потому что всегда стремитесь
его выразить или подавить,
на что достаточно лишь ситуации
для бессознательной вас провокации.
сознание же всегда свидетельствует желание,
наблюдая его со стороны,
появляется понимание его глубины –
того, чем оно является на самом деле,
а не того, что вы иметь хотели.
истинное желание не определено,
ибо жизнью самой осуществлено,
как возможность расстаться, не обрести,
то, что оставляет в зависимости
и обусловленности с предметом вашего желания,
порождаемой бессознательностью и непониманием
своей истинной природы,
следуя лишь желаниям ума в угоду.
в этой технике: “В состоянии крайнего желания будь

невозмутима”.
желание секса используется выразимо,
где вы участвуйте, как зритель



или посторонний наблюдатель,
невозмущенный страстью желания искатель.
оставаясь свидетельствующим происходящее,
вы ощутите себя парящим
над облаками собственных желаний,
отбросив множество непониманий,
почувствуете себя центрированным и невозмутимым,
мир перестанет быть для вас страданием неукротимым,
сгущаемым обусловленностью и нереализованным желанием
вы становитесь пониманием,
хозяином самого себя,
свидетельствующим Сознанием Жизни,
Ее Огня.
 
58. Смотри в мир, как на спектакль
 
Сутра: Эта так называемая вселенная кажется обманом,

выставкой картин. Чтобы быть счастливой, так и воспринимай
её.

 
Жизнь – представление, лила, игра,
грандиозное шоу,
все люди по сути в ней детвора,
но выглядят они по-другому –
очень серьёзными во всем,
жизнью схваченными тотально,
озабоченными ночью и днем,
не живущими здесь реально,
виртуально везде пребывающими,
не собой себя проживающими,
а идеями озабоченные
и свершениями замороченные.
отсюда страх, страдание,
за будущее переживание,
не способность увидеть, понять,
что делать, чтобы счастливым стать.
чтобы все это изменить,
нужно перестать серьезным быть.
посмотреть на жизнь, как на спектакль,
где вы играете роли,



но не придуманные,
а те, что исполняются по воле
жизни происхожденья,
безо всякого к этому добавления
со стороны вашего ума,
иначе снова тюрьма,
а вы в ней старый заключенный,
по-прежнему проблемами обремененный.
воспринимайте жизнь, как спектакль, как шоу,
и она откроется вам по-иному –
вы счастливым себя найдете,
свою истинную природу обретете,
во всей вашей внутренней чистоте,
оставив размышления все
об улучшении и совершенствовании,
как о самом трагическом для вас происшествии.
просто играйте.
все, что жизнью определено,
как роли исполняйте,
не воспринимайте все реально,
не относитесь к происходящему буквально,
играйте, придерживаясь правил,
куда бы и как вас случай не направил,
не забывайте, что все касается только игры,
но помните, где игра и где вы.
ни одно происшествие века
не может препятствовать этому пути,
даже смерть самого близкого вам человека,
не должна этот спектакль прекратить.
только тогда дано вам понять,
что значит истинно счастливым стать.
 
 
59. Стой посередине между двумя полярностями
 
Сутра: О, возлюбленная, не обращай внимание ни на

удовольствие ни на боль, но на то, что между ними.
 
УМ – это двойственность,
разделенность, полярность,



движущаяся из одной крайности в другую –
когда вы любите, готовитесь ненавидеть,
не осознавая обусловленность такую.
от удовольствия вы движетесь к боли,
в неволе сознание оставляя,
если в какой-то момент вы смеетесь,
в следующий плачете не понимая.
ум – это маятник.
накапливая энергию в одном положении,
расходует ее в другое,
не останавливаясь посередине,
не понимая, почему происходит такое.
эта техника: “О, возлюбленная,
не обращай внимание ни на удовольствие ни на боль,
но на то, что между ними”.
как раз и обращает ваше внимание
на то, что посередине.
когда вы чувствуете боль,
не прогоняйте ее насильно,
ощутите боли соль, не прилагая усилий.
когда же вы счастливы,
не останавливайтесь, не удерживайте радость,
наслаждайтесь, живите, празднуйте,
закройте глаза, ощутите сладость,
свидетельствуйте разное
себя переживание,
не подменяйте его мыслекопанием,
остановитесь в том, что есть,
это позволит вам собой быть здесь,
не в крайностях, переполняющих ваши эмоции,
а свидетельствующим сознанием,
отбрасывающим все вопросы.
вы увидите СЕБЯ истинное происхождение,
в котором не препятствует ума движение,
ибо сознание становится центрированным,
отражающим истинную реальность,
вам не нужно теперь быть концентрированным
на прозаическую, утилитарную актуальность.
 
 



60. Приятие
 
Сутра: Цели и желания существуют во мне, как и в других. Так

их и принимая, позволь им трансформироваться.
 
ум всегда объясняет свои действия,
всякое безумие для него естественно.
все, что он ни делает – благо
или, по крайней мере, необходимость,
поэтому любое несогласие с ним
вызывает гнев и нетерпимость.
то, что создает для вас беспокойства,
вы это не принимаете,
но те же действия в отношении другого
оправдываете,
не отвергаете.
никто не является особенным,
каждый подобен всем остальным.
те же желания, что парят вокруг вас,
свойственны другим.
поэтому, чтобы другого ближе узнать,
вам нужно научиться себя принимать,
трансформировать свои желания,
сублимировать их,
не акцентируя ни на ком внимание.
отбрасывая все свои убеждения,
тревогу, мораль, веру, сомнения,
вы сеете зерна любви себе доверяя,
никого не судя и ни в чем не обвиняя,
лишь сострадая во всем,
себя не теряя,
двигаясь не из ума,
из целостности сознания,
не разделяя на два,
все как есть принимая из понимания.
неосуждающий ум, как отражение,
обладает свойствами тотального принятия.
он видит мир целиком, в его творении,
а не как то или иное мероприятие.
если вы отвергаете себя,



свою ненависть, алчность, желания,
вам никогда не удастся
покинуть противостояние.
принятие – это трансформация
протеста, сопротивления, злобы
в неподавляющее сознание,
где вы любить готовы.
все что в вас есть,
без осуждения принимайте,
беспристрастно смотрите на алчность, спесь,
на поверхность всю муть поднимайте,
не убегайте от страха, тревоги,
недоверия и нелюбви,
здесь все, как есть проживайте,
наблюдайте протесты свои.
вы не сможете страх отбросить,
он появляется всегда,
даже если его и не просят,
его не заменить ничем никогда.
через страх нужно переступить
тем, что есть,
себе доверяя,
себя собою прожить
Здесь,
сознание не теряя.
принятие является трансформацией,
оно рождает осознанность,
растворяя
всякую зависимость
и обусловленность.
 
61. Воспринимай Существование, как морское волнение
 
Сутра: Как вода порождает волны, как огонь порождает

пламя, так и мы порождаем волны Вселенной.
 
человек – волна в Космическом Океане Сознания,
рождаясь и умирая мы приходим сюда,
чтобы найти понимание,
как водой порождается волна,



трансформируя через это свое сознание.
волна, точнее волнение,
не вещество, не материя, а процесс их происхождения,
она является просто формой,
выражением жизнедеятельности океана,
если это понять, осознать,
не будет больше обмана
утилитарного сознания,
где власть имеют только знания.
вы же – не знания, не материя,
Сознания Космического Империя,
порождающая, как вода
волны людей здесь,
всегда,
имеющих свои собственные личности –
отличные от других,
с амбициями до неприличия,
захватывающими их.
личности выглядят различными,
но это ошибочный взгляд,
когда океан успокаивается,
его волны не бороздят.
используя эту технику,
через наблюдение своего дыхания,
где вдох и выдох – волны
Единого вас Океана Сознания,
а промежуток между ними –
Пустота вечного вас пребывания,
вы можете ощутить Здесь
Себя в отсутствии страдания
не на мгновение,
будучи тут теперь
не посетителем временным,
а собой истинным, единственным,
трансформирующим вожделения и цепляния
Нерожденным Сознанием,
где вас нет,
потому что вы находитесь в глубоком покое,
есть только блаженство
такое,



с которым может сравниться лишь Свет
Океана Сознания,
Единственного Здесь вас Сияния.
 
62. Используй ум, как дверь к медитации
 
Сутра: Где бы ни блуждал твой ум, во внутреннем или во

внешнем, – это то самое место, это здесь.
 
для начала важно понять,
что ум – это часть Существования
и как бы не двигался он вспять,
обоснованность в Сущем – его истинное пребывание.
Ум мечтает, воображает, блуждает,
находится в напряжении,
гневается, страдает,
ибо блуждающий ум всегда в разделении.
с одной стороны небо, с другой облака.
всегда есть два состояния:
сознание или чистый ум и его блуждание.
океан волнуется, но он не волнение,
пламя беснуется – огня движение.
когда вы думаете, случается мыслей рождение,
но вы – не блуждающий ум,
не мысль и даже не их творение.
вы присутствуете здесь, как Пустота,
ее глубинное состояние,
ТО, что готово родить всегда
новую жизнь, как ваше бывание.
утроба женщины – пуста,
но всегда в готовности,
на свет ребенка произвести
со всеми его обусловленностями.
иногда случается так,
что облака закрывают небо,
и тогда создается мрак,
иллюзия того,
что чистый ум никогда тут не был.
но небо есть и облака есть
и чтобы вам это обнаружить,



не нужно быть облаками здесь,
продолжая мыслями Ум утюжить.
 
посмотрите на небо Ума
и вы увидите мыслей блуждание,
осознать это вам не составит труда,
что они есть,
пока нет света сознания.
если вы уделяете мыслям внимание,
как объектам и образам,
вы теряете осознаванье
естественным способом.
чтобы вам в облаках не витать,
вы можете много сделать,
но прежде
фокус внимания поменять,
что бы Жизнь Себя отведать,
оставаясь в сознании нерожденном,
ничем не потревоженном и не возбужденном.
только тогда вы почувствуете, что живете –
когда голодны, едите,
если испытываете жажду, пьете,
при этом в мыслях не блуждаете,
оставаясь в моменте НЕ знаете,
моментом живете,
наблюдая мыслей полет,
Сознание наблюдателем течет.
 
 
63. Осознай чувствующего
 
Сутра: Когда ясно осознаешь что-либо некоторым конкретным

органом чувств, удерживай это в сознании.
 
чувствование – не думание
и не включение мыслей в суждение,
а измерение
конкретным органом чувств
сознания движение.
ум пуст.



смотрите вы или слушаете,
вкус или запах ощущаете,
воспринимаете все собой,
СЕБЯ в знаниях не теряете,
чувствуете, что вы ЖИВой
ощущение СЕБЯ углубляете,
видите его,
распознаете чувствование и чувствующего,
осознаете СЕБЯ присутствующего.
нет зависимости и подмены,
наблюдаете лишь перемены,
случающиеся с вами в процессе чувствования
движением сознания здесь присутствуя.
чтобы эта сутра: “Когда ясно осознаешь
что-либо некоторым конкретным органом чувств,
удерживай это в сознании.”
стала техникой транссознания,
достаточно оставаться осознающим,
то есть, слушая или прикасаясь к чему-либо
быть в этом собой текущим.
например, в прикосновении рукой
необходимо помнить, кто вы такой –
не внешнее прикосновение,
а ощущение внутреннего себя движения.
только тогда вы осознаете,
что касаетесь собой,
ибо собой живете.
органы чувств всего лишь двери,
средства, инструмент вашего существа,
пока вы не осознаете этого разделения,
вы не коснетесь своего естества.
поэтому смотрите не органами чувств,
а через них,
лишь бдительным оставаясь,
вы скоро обнаружите, что мир затих...
с иллюзией расставаясь,
вы проникаете в сущность его,
осознавая лишь себя самого.
 
 



64. В начале сильного ощущения осознай
 
Сутра: В начальной стадии чихания, во время испуга, в

состоянии тревоги, над бездной, бросаясь в битву, при крайнем
любопытстве, при появлении и исчезновении чувства голода – будь
непрерывно осознающей.

 
когда вы входите в состояние протеста,
крайнего возбуждения, испуга, тревоги или чихания,
вы автоматически вовлекаетесь в эТО,
сами того не желая.
концентрируется энергия помимо вашей воли
и вы следуете её течению,
оставаясь по сути в неволе
обстоятельств её движения и той ситуации,
которая устроила вам такую провокацию.
поэтому, разряжая обстановку,
вы сбрасываете энергию без толку
в угоду своей бессознательности,
с напряжением расставаясь,
не повышая бдительности,
лишь разгружаясь и разряжаясь.
энергия теряется,
осознанности и понимания не прибавляется.
но если в момент крайнего напряжения
вы становитесь более бдительным
к своим ощущениям,
не следуя различным в жизни эксцессам,
тогда вся энергия, её течение
становится освободительным процессом
не внешне высвобождаясь,
а двигаясь внутрь, в вашу бдительность,
сознанием взрываясь.
ум останавливается, тело расслабляется,
вы понимаете,
чТО истинно случается.
эту технику можно использовать
и в половом акте,
в самом его начале,
когда эрекция только приближается,



энергию на нее не тратьте,
закройте глаза, смотрите, что случается,
вибрацию энергии ощутите,
бдительностью в нее войдите,
безмыслием ее рождая,
осознаванием СЕБЯ освобождая.
 
 


