Делай то, что тебе нравится,
и то, что у тебя получается.
Совмести два этих понятия
и проводи такую линию в жизни.

Ни за чем не гонись.
Просто живи с теми мерами,
что уже имеются:
совестью, моралью, различением.

Никого не осуждай.
Каждый проходит свою школу жизни.

Улавливай духовные послания.
Тебе постоянно шлёт их твоё высшее Я.
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Не думай о себе как о человеке,
который чего-то добился.
Мир, по закону противоположностей,
тут же наполнится
бездарями и недоразвитыми.

Всевозможные диеты помогают только тем,
кто в них верит.

Всё делай с любовью.
Тогда и другим это принесёт пользу.

Чем меньше шаблонов,
тем больше радости в жизни.
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Никто не идёт по заранее созданному
для него пути. Человек сам формирует
обстоятельства, разрешает ситуации.
Каждое действие, слово,
мысль — это шаг, это путь.
Поэтому человек и есть Путь.

Сам человек и есть искомое, он и есть цель,
ради самого себя человек рождается и живёт.
Человек может думать,
что воплотился
ради какого-то великого дела,
но и величие, и мудрость, и известность
в конце концов приведут его
к осознанию того,
кем он является на самом деле.
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У слонихи было двое детей. Однажды она
повела их к реке купаться. Проходя через
заросли, она услышала слова
старой обезьяны: «Не ходи к реке!
Там опасно!» — «А какая там опасность?»
Но обезьяна уже умчалась прочь.
Задумалась слониха: «Идти или не идти?
Что может случиться?» «Пойду, — решила
она, — то, что опасно для обезьяны,
не опасно для меня». У реки они попали
в топь. Один детёныш едва не утонул в грязи.
«Вот, не послушалась я старой обезьяны! —
сетовала слониха. — Хорошо, что избежали
мы большой беды». Когда в следующий раз
слониха пошла с детёнышами к реке,
она сама искала обезьяну,
чтобы услышать её предостережения.
И обезьяна вновь сказала: «Не ходи туда,
куда идёшь! Там опасно!»
Круто развернувшись, слониха пошла
напролом через заросли подальше от реки.
И что вы думаете? Один из её детёнышей
попал в топь и едва не утонул в грязи.
Так слушать предостережения или нет?
Уши даны, чтобы слышать слова, а сердце —
чтобы распознавать неслышимое.
Следовать или не следовать
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чьим-то советам — не это важно.
Важно лишь то, что ты руководствуешься
собственными знаками —
теми, что приходят к тебе
в спокойствии и безмыслии.
То решение верное,
которое приносит умиротворение душе и телу.

Когда человек мечется и беспокоится,
он не может найти правильного решения.
Его действия пронизаны страхами всех видов.
Разве в страхе можно отыскать какой-либо
путь, не говоря уже об истинном пути?

Негодование не продлевает жизни.
Некачественная пища отравляет тело.
Дурные мысли растлевают личность.
Эмоции не способствуют хорошему сну.
Мера нужна во всём.
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Людей принимай такими, какие они есть.
Исправлять окружающих — пустая трата сил.
Твои слова, объяснения, негодование —
сквозняк в пустом доме. Не дуй на людей.
Замри в ожидании чуда!
Оно обязательно случится: не потому,
что люди вдруг изменятся, а потому,
что ты позволил им проявиться
в их истинном виде. Если ты от них ничего
не ожидаешь, то случившееся будет просто
реализацией их потенциала.
Что произойдёт, то и должно быть.

Что ты думаешь о сексе? Секс — это плохо?
А что ты думаешь о пище? Есть — это вредно?
А естественные человеческие надобности —
они что, унижают тебя?
Потребность мыться и чистить зубы —
это вредное желание?
Вредно всё то, что становится
навязчивой идеей,
что привлекает к себе внимание незаслуженно,
отвлекая от тишины и внутреннего покоя.
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Постоянная сосредоточенность на плохом
превратит тебя в плохого человека.
Сосредоточенность на полезном сделает тебя
здоровым и радостным.

Не старайся объяснить приходящее тебе
внутреннее знание. Старайся его усвоить.

Мера у всех своя. От уровня сознания
зависит отношение к делам, их оценка,
ответственность. И совесть у всех разная.
Чтобы пробудить спящего,
нужно воздействовать на тонкие структуры,
постепенно повышая их вибрации.
Такое воздействие может оказывать
слово, музыка и личный пример.

Плохо в этом мире не потому, что мир плох,
а потому, что люди нетерпимы друг к другу.
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Стремление к Истине — это препятствие
на пути, которое нужно преодолеть.
Тот, кто пока не понимает этого,
должен стремиться понять.
А тот, кто уже понял,
должен отбросить это стремление.

Чем больше суеты, тем сильнее
ты запутываешься в сетях майи.

Используй разум при разрешении
сомнительных ситуаций.
Никогда не опирайся на уже имеющиеся
у тебя представления.
Не опирайся и на чьё-то
авторитетное мнение.
Не делай того, что приносит тебе вред,
то есть вредно для тела, для души,
для твоих взаимоотношений с людьми.
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Разум и ум — не одно и то же.
Разум — это дисциплинированный ум.
Он подобен кисти в руках
талантливого художника.

Никогда не делай того,
чего от тебя требуют другие.
Делай только то,
что отвечает твоим интересам,
твоему пониманию и твоей совести.

Если кому-то от тебя что-то надо,
то совсем необязательно, что это надо тебе.
Пусть сами реализуют те идеи,
что приходят им в головы.

1

Мнение окружающих о твоей персоне
не должно тебя волновать.
Каким бы путём ни шёл пастух,
овцы всё равно блеют.

У каждого своё представление о счастье,
поэтому ты не можешь никого осчастливить.

Иногда людям приходят в голову
абсурдные идеи. Например, что они родились
не ради себя самих, а ради того,
чтобы исполнять чьи-то прихоти.

Человек рождается не ради кого-то,
а ради самого себя. Другое дело,
если он принимает решение служить
кому-то или исполнить чью-то волю.
Вполне возможно,
что он таким образом совершенствуется,
но это только в том случае,
если всю ответственность за свои поступки
он берёт на себя.

Бессмысленно обвинять других
в собственном безволии.

Не тот слаб, кто молчит,
а тот, кто огрызается.
Человек всегда есть путь самому себе.
Он не может быть путём для кого-то.
Но если другие решаются
повторить чей-то путь,
то это их выбор и их ответственность.
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Ничего не делай ради других.
Сначала спроси, нужно ли это им?
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Требования людей большей частью
исходят от их эгоистичной природы.

Не старайся быть приятным и полезным.
Этого никто не оценит.
Лучше быть ответственным.

Как людям ни втолковывай
прописные истины, они всё равно
будут оценивать и сравнивать.
И тебя они оценят соответственно своему
уровню сознания и обязательно найдут,
с кем тебя сравнить.

С какой мерой можно подойти к имеющимся
у тебя мудрости, любви, чистоте?
У кого найдётся необходимого размера сосуд
для измерения объёма твоего постижения
истинной природы вещей?

Не перестанут люди судить да рядить,
нет, не перестанут!
Поэтому выработай в себе безразличие
к пересудам, пустой болтовне и ребячеству.

Тому, кто мудр, никто не указ.

Ответственность — это высшая мудрость.
Образ святого — придуманный.
У каждого человека свой уровень
понимания святости.
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Не бывает ответственности за других:
это безответственность.
Ответственным можно быть только за себя.
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Чем меньше претензий к миру,
тем легче живётся человеку.

Всё, что ты делаешь, — реально,
если полностью осознаётся тобой.

Разумность не имеет смысла отвергать,
она надёжный спутник в этом мире.

В духе мы все едины.
А вот души уже имеют различия.

Разумность — это использование ума
в своих целях и нуждах.
Разумность сродни осознанности,
и если к ней добавить чистоту и этику,
то она превращается в святость.

О своей истинной природе человек
ничего не знает. Он даже со своей личностью
(тело, чувства, ум) плохо знаком.

Негоже бить лежачего.
Пусть придёт в себя,
и уже потом пытайся объясниться с ним.

Большая часть Пути обычно посвящается
уяснению того, как не нужно поступать.
Очень маленькая часть Пути посвящается
осознанному становлению личности.
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Человек сам с собой играет
и заигрывается до смерти.
Что Я имею в виду?
Человек знает, что ему не нужно делать,
что принесёт ему вред,
но тем не менее, делает это.
Одна не осознающая Себя часть
предлагает другой: «Давай это съедим!»
А вторая отвечает: «Ой, мне это вредно,
но очень хочется. Давай съедим!»
Всё это не более чем игра, ведущая к смерти.
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Правильно сформулированная
ментальная установка принесёт пользу.

Действия от ума — это результат колебаний
и сомнений, смятения и беспокойства.
Спонтанность — это действие,
опережающее ум.
Осознанность — это действие
безмятежного и непоколебимого ума.
Истинное поведение — это способность
быть выше ума, не-ума,
спокойствия и не-спокойствия.

Всегда осознавай себя тем,
кто ты есть на самом деле.

Ты знаешь, кто Ты? Так будь Им.
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Не позволяй миру захватывать тебя в плен.
Ты победил мир, так живи,
ни к чему не привязываясь.

Реализуй понятое в каждом мгновении.
Закрепляй новое состояние практикой.
Не жалей себя-эгоиста.
Думай о Себе-истинном.

Эгоист (неочищенный ум) заставляет
делать то, что тебе вредно.
Истинная (чистая) часть тихо говорит о том,
что принесёт пользу личности.
Две части тянут тебя
в противоположных направлениях.
Что же делать?
Я думаю, что вслушиваться в тишину,
укреплять состояние покоя.
Оттуда приходят те слова,
которые необходимы в данный момент.
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Эго — это стержень человека.
Эго, находящееся под контролем духовной
составляющей, делает человека совершенным.

Поступки бывают хорошими или плохими
относительно некой меры.
В любом обществе и у разных людей
эта мера своя.

Быть тем, кто ты есть на самом деле, легко,
но твоему эго (низшему в человеке)
трудно с этим смириться
из-за желания всё делать по-своему.

Низшее и высшее составляют единство
человеческой природы. Беда в том,
что низшее проявлено и действует
на низших планах сознания, в материи.
Высшее же существует
в зачаточном состоянии и редко имеет
возможность проявиться.
22

Низшее может подняться в высшие планы
только через трансформацию своих энергий,
то есть через повышение вибраций.
Высшее может опуститься в материю
через жертву.

Осознанное падение в материю —
это не что иное как жертва,
принесённая во имя той же материи.
Материя при этом приобретает
возможность трансформации.
Для сознания, вибрирующего на очень
высокой частоте, жертва также означает
возможность мгновенного взлёта на ещё более
высокие уровни. Это своего рода приём,
или способ, быстрого расширения сознания,
правда, весьма опасный.

Не потакай своим мелким желаниям.
Если без чего-то можно обойтись — обходись!
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Именно мелкие желания очень прочно
привязывают человека к сансаре, прочнее,
чем принятые решения в серьёзных делах.

Откуда рождается знание,
если внутри — тишина? Из Источника.
Сердце Вселенной всегда говорит с тобой.
Важно ему внимать.

Принять голос ума за голос Источника
может только большой себялюбец.

Самомнение позволяет глупцу не возражать
против того, чтобы его считали мудрецом.

Отсутствие тщеславия — признак мудрости.

Всё суета, всё от ума.
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Великолепные одежды
не делают невежду умнее.
Отсутствие одежды не делает мудреца глупее.

Одежда — всё равно что красивое оперение.
А под ним-то что?

Судить о человеке по речам — это всё равно,
что судить о книге по обложке.

Правда бывает некрасива,
а вот ложь всегда опрятна,
скромна и привлекательна.

Молчаливый выигрывает любой спор.
Не ешь то, что вредит телу.
Никогда не спорь. Зачем навлекать на себя
гнев и раздражение?

Умные речи
не являются показателем мудрости,
глупые речи
не являются показателем невежества.
За словами может скрываться
нечто неизвестное.
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Красиво выглядит тот, кто думает красиво.

Есть разные способы привлечь
к себе внимание: кокетство, умные речи,
красивые наряды…. Но это — внешнее.
По-настоящему людей
влечёт друг к другу энергетика.
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Своей волей действует человек неразумный,
а Божией — мудрый.

Всякая живая тварь трудится.
Человеку же положено трудиться более всех.

Спокойствие приходит от осознания
бессмысленности сопротивления миру.

Всё, что вызывает у тебя неприязнь,
сначала победи в себе.

Улыбайся почаще.
Улыбка приводит человека в равновесие.
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Многие люди считают себя экспертами
в небесной жизни, а на земле
даже поздороваться не могут нормально.
Не могут трудиться, себя обеспечивать,
есть красиво, одеваться со вкусом.
Зато в мечтаниях они
представляют себя могущественными.

Раздаёт советы направо и налево тот,
кто сам не научился им следовать.

Человеку хочется видеть плоды своего труда,
однако это желание присуще тому,
кто ещё не до конца уяснил,
что такое истинный покой.

Понимая, что такое вечность,
можно не торопясь заниматься
любимым делом.
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Куда спешить тому,
кто не отождествляет себя с телом?

Намного легче уяснить прописные истины
при спокойствии ума.

Не ожидай советов. То, что тебе необходимо,
душа уже знает.

В мире много зла.
Оно необходимо для проявления добра.

Чтобы узнать свой уровень сознания,
нужно сравнить себя с кем-то.
По сравнению с более высоким
ты окажешься на низшей ступени,
а по сравнению с низким — на высокой.
Пойми, что мерой являешься ты сам.
Прими себя таким, какой ты есть.
0

Ты не лучше и не хуже других.
Ты — такой, какой есть. Порадуйся этому.

Если ты по-настоящему примешь себя,
то и исправлять в себе ничего не нужно.

Неприятие себя происходит из-за постоянного
сравнения себя с кем-то или чем-то.

Ты — совершенен, но пока ты не постигнешь
своё совершенство, ты не имеешь права
посягать на него.

Бог в человеке — как зародыш
в материнском чреве.
Немало пройдёт времени,
прежде чем на свет появится ребёнок.
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Знать много — не сложно.
Сложно применять то, что знаешь.

Человек обращается к прошлому опыту
потому, что не может сразу научиться
быть здесь и сейчас.

Чувства даны человеку,
чтобы он наслаждался ими, а не для того,
чтобы он был их рабом.

Если можешь преобразиться мгновенно,
то отбрось прошлое как несуществующее.

Истина обнажается, когда ум замолкает.
Можно думать, что любишь всех,
но на самом деле не любить никого.
Можно любить одного,
но познать любовь ко всему творению.

Простота жизни — великое достижение.

Душе радостно от верного решения.
Эго злорадствует, когда творит безобразие.

Люди знают, что бессмертны,
но почему-то боятся смерти.

Любому поступку можно найти оправдание,
но нужно ли?

Человек боится смерти из-за того,
что ему придётся расстаться
с привязанностями.

2



Избавившийся от привязанностей
избавляется от страха.

Твои мысли по поводу случившегося
делают тебя несчастным.
Вообще мысли-фантазии
сделают несчастным кого угодно.
Отсюда вывод: не сочиняй того, чего нет.

Стать хозяином самому себе — это,
прежде всего, научиться слушать Себя,
а не свой ум.

Человек может всё, но он сам себя
ограничивает неверием в свои возможности.

Есть ты-истинный и ты-ложный.
Ты-ложный напичкан представлениями
обо всём, что тебя окружает.
Избавься от этих представлений
и станешь свободным.

Человек, постигший Себя, может делать то,
что ему заблагорассудится.
Мир и он — одно целое,
поэтому он не может нанести вреда
ни ему, ни себе.

Вокруг тебя — океан возможностей.
Если ты их не замечаешь, то посмотри,
в какой сосуд ты хочешь
вместить воду этого океана.

Иногда добрые поступки
по своим следствиям тождественны злым.

Занятие по душе является прибежищем
в океане беспокойства.
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Люди боящиеся всегда уязвимы.

Плохо или хорошо — решает ум.
На самом деле поступки
не могут быть хорошими или плохими.
Они такие, какие есть.

Глубокие суждения свойственны людям,
принимающим обстоятельства такими,
какими они являются.

Мир не ошибается,
ибо в нём властвует Закон.
Ошибается человек,
нарушающий гармонию мироздания.
Тем самым он опутывает себя нитями кармы.

Для людей, смотрящих на мир
через представления о нём, карма существует.
Не имеющий суждений свободен от кармы.

Человек стремится к приобретениям, думая,
что они принесут ему радость.
На самом деле искомым является счастье,
а не вещи.

Неважно, что о тебе думают.
Важно, чтобы ты никому не вредил.

Ты не можешь знать, что вредно, а что — нет.
Поэтому делай то, что тебя совершенно
не беспокоит и позволяет сохранять
внутреннюю тишину.
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Счастье от покупок мимолётно.
Любое приобретение скоро перестаёт
радовать, и человек теряет интерес
к покупке, ошибочно полагая,
что его интересовала именно она.
Уловив чувство счастья, продли его
независимо от предмета, который его вызвал.
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Сосредоточься на чувстве радости,
отделив его от предметов, людей, явлений.

Что плохого в удовольствии?
Удовольствие прекрасно,
если не привязано к объектам.

Ощущения возникают в человеке спонтанно,
сами по себе. Не понимая этого,
человек привязывает их к объектам,
считая объекты причиной ощущений.
Ложное действие порождает иллюзию.

Ты смотришь на человека,
и он вызывает у тебя злость.
Это ложное суждение.
Злость возникла в тебе,
но ты тут же связал воедино
ощущение и человека,
считая его причиной возникшей злости.
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Ради своего же блага не привязывай
ощущения к объектам этого мира.
Ты даже не представляешь,
сколько свободной энергии у тебя появится.

Ты носишь в себе недовольство
и часто ищешь, кого бы сделать
виновным в нём.

Спонтанность — это не следование
внезапно вспыхнувшим эмоциям.
Спонтанность — это действие
в состоянии не-ума, то есть проявление Себя
из точки покоя и равновесия.

То, что делаешь, делай с удовольствием.
Не причиняй себе вреда
роптанием и недовольством.
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Заблуждения происходят от неумения
видеть то, что есть,
и от обращения к тому, что было.

Настоящее не бывает таким страшным.
Страх возможен лишь как будущее.
Значит, страх — это фантазии о том,
что может произойти.
Это всего лишь ловушка ума.

Цепляние за прошлое не даёт возможности
правильно воспринять настоящее.

В расставленные сети попадаются
только любители лёгкой наживы.

Удача сопутствует тому, кто не имеет
концепций и готовых суждений.

Если ты угодил в западню, посмотри,
в чём ты пытался облегчить себе путь.

Посмотри в глаза тому, кто пришёл.
Опусти взгляд (положи его) в сердце.
Так ты уловишь энергию,
которую несёт в себе человек.

Спокойствие — это не подавление
своих эмоций и не неподвижность тела.
Спокойствие — это отсутствие
всякого беспокойства.

Вежливость — это норма поведения.

Если ты намереваешься кого-то обогнать,
то будь уверен, что уже есть тот,
кто готовится обогнать тебя.
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Проверяй не столько свои действия,
сколько намерения.

Убедись в том, что ты идёшь верной дорогой.
Как это сделать? Замри.
Если беспокойства
по принятому решению нет,
то всё правильно.

Ты уже не тот, каким был раньше.
Приглядись,
что свойственно тебе-настоящему.

Размышления о прошлом и фантазии
о будущем не дают видеть то, что есть сейчас.

Мало кто хочет расстаться
со своими иллюзиями.
Людям нравится ходить в тёмных очках.
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Человек знает о своих ложных убеждениях,
но не спешит расстаться с ними.
Человек боится истины, а ложные убеждения
помогают не видеть её.

Страшась неизвестного, люди впадают
в грёзы о том, чего не существует.

Видеть настоящее таким, какое оно есть, —
удел чистого сознания.

Забавно манипулировать другими,
но совсем не смешно,
когда манипулируют тобой.

Наблюдая за игрой другого,
ты должен принять ответственное решение —
участвовать или не участвовать в ней.
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Хорошо лишь то, против чего
не возражает твоя совесть.

Не охоться за новым. Лучше усвой старое.

Важно не то, что о тебе говорят, и не то,
что думают. Важна чистота твоей души.

Принимай решения не умом, а разумом.

Дисциплинированный ум сродни разуму.

Переделывать людей — это всё равно,
что перепахивать скалу.
Сил уходит много, а толку никакого.
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Заблуждения бывают приятны и спасительны,
но потом становятся проблемами.

Одетый со вкусом человек радует глаз
даже того, кто в этом ничего не понимает.

Думай не о наказании человека,
а о помощи ему.

Обижающийся всегда слаб.

Бороться с недостатками бессмысленно.
Нужно стать наблюдателем.

Наблюдение — это свет,
проливаемый на обстоятельства.
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Тот, кто видит свои недостатки,
способен взять за них ответственность.

Обвинение родителей
тебе здоровья не прибавит.

Улыбка скрывает истинные намерения
человека, но глаза их выдают.

Родители бывают виноваты,
но ты не вправе их осуждать.

Недоразвитых людей трудно винить
в их заблуждениях. Развитый человек отвечает
за свои действия, мысли, слова.

Любой самый серьёзный конфликт
разрешается путём
взятия ответственности на себя.

Хитрость — показатель умственной
состоятельности, а значит, и ответственности.

Ответственность — это не вина,
а сила в разрешении всяких вопросов.

Притворяющийся глухим
часто отгораживается
от проблем и ответственности.

Даже если человеку очень плохо,
не имеет смысла искать виноватых.
Лучше помочь ему, чем обвинять кого-то.
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Простое всегда красиво,
а вот красивое не всегда просто.

Часто человек нуждается не в лечении,
а в успокоении.

Красиво то, что по сути своей несёт благо.
У кого ум спокоен, тот редко болеет.
Полезное одному вредит другому.
Не навязывай своих взглядов людям.
В этом мире каждый самовыражается
особым образом.
Одна и та же болезнь у разных людей
лечится по-разному.

Безответственный целитель вредит и себе,
и людям.

Излечить душу может тот,
кто справился со своими проблемами.
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Твоим путём люди не пойдут.
По проложенной тропе
они пойдут своим путём.

Мир полон возможностей, но из-за шаблонов
и предубеждений ты их не замечаешь.
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Накопленную силу имеет смысл тратить
на собственное развитие,
а не на разглядывание тонких явлений.

Довольство собой — одно из заблуждений.

Много желаний — много недовольства.
Энергия быстро расходуется
на любопытничанье.

Людям плохо не оттого, что у них чего-то нет,
а оттого, что им чего-то хочется.

У спокойного человека все дела ладятся.
Когда задето самолюбие,
трудно быть объективным.
В споре теряется энергия.

Истинные мотивы поведения иной раз
неизвестны и самому человеку.

Преображение доступно каждому,
но не всем оно нужно.
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Мысли, суета, ум, сомнения, покой, счастье,
радость берут начало в одном Источнике.
Всё дело в том, на чём ты
предпочитаешь сосредоточиться.

Беспокойство приходит не от дел,
а от прыгающего ума.
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После относительного затишья
ум может взбеситься.
Это один из его способов
запугивания человека и управления им.

Меньше думай о своём несовершенстве.
Ты — свет, но временно заблуждаешься
и считаешь себя тьмой.

Кто умеет радоваться,
не постесняется и плакать.

Страх перед сложностями
делает обстоятельства сложными.

Думая красиво, ты не вредишь пространству.

52

Знание чужого опыта делает тебя
осторожным и рассудительным.
Пережитое и усвоенное
превращает тебя в мудреца.

Жизнь не столько трудна,
сколько воспринимается таковою.

У тебя есть всё, чтобы быть счастливой.
Но счастью препятствуют
усвоенные шаблоны и убеждения.

Автоматические реакции на всех планах
и есть заблуждения.

Человек не тот, каким кажется другим.
Более того, он не тот, каким кажется себе.
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Учиться никогда не поздно.
Главное — чему учиться.

В твоих силах изменить жизнь к лучшему.

Учиться следует искоренению заблуждений.

Только ты сам можешь помочь себе.
Другой человек способен дать
лишь импульс силы для грядущих изменений.

Заблуждения — это не ошибки,
а неосмысленные реакции.

Осознавание своих проблем
ведёт к их исчезновению.

Если ты знаешь, кто ты,
то мир не может навредить тебе.

У тебя много фантазий на тему,
как всё должно быть.
Лучше бы ты жил настоящим.

Все проходят уроки, но не все их усваивают.

Болезнь тела —
от укоренившихся заблуждений.
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Откуда быть недовольству,
если ты един с Богом?
Кто испытывает недовольство?
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Откуда ты знаешь то, что знаешь?
Человек — вместилище сокровенного.
При благоприятных условиях
сокрытое становится явным.

Волю может проявить человек,
накопивший силу. Если нет силы,
лень и желание возьмут верх.

Ты сам решаешь,
вести за собой других или нет.

Твой выбор и есть
твоя ответственность за происходящее.

Из всех твоих предыдущих решений
складываются нынешние обстоятельства.
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Из всех концепций оставь одну,
а потом уничтожь и её.

Человек не действует так,
как ему хочется, потому,
что своё желание он считает неистинным.
Ошибка заключается во мнении
относительно истинного и не-истинного.

Всякие концепции разрушают Истину.
Уничтожение концепций проявляет Истину.

Человек всегда действует во имя себя,
только сначала он считает себя — личностью,
потом — отсутствием личности,
потом — высшей сущностью,
потом — невысшей сущностью.
Лишь когда ему надоедает
отождествление себя с кем бы то ни было,
он становится самим собой.
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То, не-то, То, не-То — это взгляды
с разных сторон. Нет сторон, нет взглядов,
нет слов, нет убеждений.
Что останется, то и есть… Ты.

Создание концепций (верований) — это путь.
Разрушение концепций — это путь.
Иди между ними после того,
когда их изучишь.

Вступившему на путь многое запрещается.
Обычному человеку многое позволяется.

Просветление не может быть целью.
Избавление от заблуждений
может быть желанием.
То, что объясняется, не может быть Истиной.
То, к чему ты движешься, не является целью.
Процесс — не Истина, остановка —
тем более. Как же быть? Будь!
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Не делай того, чего не понимаешь.
Это твоё право.
Делай то, что говорит Учитель.
Это твоя обязанность.
А если ты не понимаешь,
что говорит Учитель? Ответа нет.
Решение — за тобой.

Заяц решил быстро прискакать к цели.
Тем более что в конце ему обещали морковку.
Но по пути ему предложили морковь
всех сортов. Заяц устроился в домике
и стал есть добычу. Зачем же нужно
напрягаться и приходить к цели ради того,
что ему уже дали по пути?
А о цели он, конечно, забыл.
Всё есть — куда бежать?

Так все и живут ради того, что получат
в конце. А жить-то нужно ради жизни.
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