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Аннотация
Джидду Кришнамурти – один из наших великих

современников, человек, готовившийся стать новым
Мессией, Божественным воплощением на земле. Этому
активно помогали лидеры Теософского общества Анни
Безант и Чарлз Ледбиттер, воспитатели Джидду,
оставшиеся его друзьями даже после отказа Кришнамурти
принять уготованную ему роль. Мистический опыт слияния
с образом Будды (1927 г.) убедил его в отсутствии того
существа, которое люди называют Творцом Всемогущим
и поклоняются ему в образах Будды, Кришны, Христа.
С этого времени почитатели Кришнамурти во всем мире
организовывают его встречи и беседы с людьми в
США, Голландии, Франции, Австралии и, конечно же, на
родине Учителя – в Индии. Лекции и беседы тщательно
записывались и издавались, в том числе и «Бомбейские
беседы» (1959 – 1960 гг.) Изложение этих бесед передает



 
 
 

самые главные моменты в повествовании Учителя об
истинной Свободе, Любви, Медитации.
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Джидду Кришнамурти
Бомбейские беседы

 
Беседа первая

СВОБОДА
 

Свобода имеет величайшее значение, но мы огра-
ничиваем ее своей собственной предвзятостью. У нас
есть разные умозаключения относительно свободы:
что она такое и чем она должна быть. Но свободу не-
льзя себе представить. Свобода не приходит через де-
ятельность интеллекта, через логическую цепь умо-
заключений. Она приходит загадочно и неожиданно,
она рождается из своего собственного внутреннего со-
стояния. Чтобы достичь свободы, нужен бдительный
ум, глубокий и полный энергии, способный к непосред-
ственному осознаванию, без процесса постепенного
накопления, без представления о цели, которая долж-
на быть со временем достигнута.

Для большей части из нас ум является рабом тра-
диций, обычаев, привычек, ежедневной работы. И без
осознания природы его рабства мы не можем понять,
что такое свобода. Сознательный ум делового челове-
ка становится рабом той работы, которую он выпол-



 
 
 

няет. Мы принимаем это рабство как неизбежность и
вертимся в колесе повседневного существования. Мо-
жем ли мы жить в этом мире оставаясь свободными,
не будучи рабами, без постоянного бремени страха и
разочарования, без горя и страдания? Ограниченность
нашего ума, нашего мышления делает нас рабами и
зона свободы человека становится все уже. Политика,
религия, традиции, стремления, желания сужают зону
свободы.

Без свободы нет любви, нет творчества, без свободы
невозможно найти истину. Чтобы быть свободным, мы
должны понимать самих себя, осознать движение сво-
их мыслей и чувств, пути своего ума. Речь идет о пони-
мании ума, и в этом понимании нет места ни осужде-
нию, не действию по заранее определенному образцу.
Вы просто наблюдаете, а не оправдываете неизбеж-
ность рабской жизни. Важно именно наблюдать свой
ум без осуждения; просто смотреть на него, следить
за ним, осознавая тот факт, что ум является рабом и
ничем более, потому что это осознавание освобожда-
ет энергию, разрушающую рабство ума. Вы не можете
осознавать, если не ставите перед собой правильного
вопроса, а правильный вопрос не имеет ответа, пото-
му что на него не нужен ответ. Неправильные вопро-
сы всегда имеют ответ. Осознающий ум живет, движет-
ся, полон энергии; только такой ум может понять, что
есть истина. Неправильные вопросы и ответы приво-



 
 
 

дят только к новым страданиям и несчастьям.
Свобода рождается из сознания того, что свобода

абсолютно необходима. В тот момент, когда вы осо-
знаете это, вы находитесь в состоянии восстания, вы
восстаете против безобразного мира, против тради-
ций, против руководства политического и религиозно-
го. Восстание в рамках ума вскоре сходит на нет, но
есть непрекращающееся восстание, которое начина-
ется, когда вы осознаете, что свобода абсолютно не-
обходима.

Мы никогда не путешествуем вглубь самих себя без
всякой цели, без преднамеренного расчета извлечь
что-то из этих глубин. А как только у вас появляется
какая-то цель, вы становитесь рабом этой цели. Вы
мысленно стремитесь к изменению, к самоусовершен-
ствованию, которые представляют собой лишь проек-
цию внешнего узкого ума. Но если ваш ум начнет осо-
знавать необходимость свободы, он развивает энер-
гию, которая будет затем действовать без каких-либо
заранее рассчитанных усилий с вашей стороны, на-
правленных на освобождение от рабства.

Открыть индивидуальную свободу очень нелегко,
потому что в настоящее время мы не имеем индивиду-
альности. Мы продукт нашего окружения, нашей куль-
туры; мы продукт пищи, которую потребляем, нашего
климата, наших обычаев, наших традиций. И даже ко-
гда вы боретесь против этого окружения, ваша борьба



 
 
 

не выходит за пределы этой обусловленности. Об ин-
дивидуальности можно говорить лишь тогда, когда ум
осознает, как узка зона его свободы, когда ум неустан-
но борется с влиянием политики, с влиянием знаний и
практических навыков, с влиянием вашего накаплива-
ющегося опыта, который является результатом вашей
обусловленности, вашего окружения.

Это осознавание того, что есть, обладает своей соб-
ственной волей, если возможно вообще использовать
здесь слово «воля», не смешивая его с той волей, к
которой мы привыкли и которая является продуктом
желания. Воля, порождающая усилия и дисциплину,
является продуктом желания, она создает конфликт
между тем, что есть и тем, что должно быть, между
тем, что вы хотите, и тем, чего вы не хотите. Такая во-
ля представляет собой реакцию, сопротивление, она
непременно вызывает другие реакции и другие сопро-
тивления. Поэтому свобода никогда не достигается с
помощью воли – той воли, которую вы знаете.

Осознавание порождает свое собственное дей-
ствие. Осознавание само по себе уже есть действие.
Ум осознает также, что он должен быть свободен, по-
тому что только в состоянии свободы вы можете иссле-
довать, вы можете делать открытия. Осознать необхо-
димость освобождения абсолютно необходимо.

Ум является рабом привычек, обычаев, традиций,
всех обременяющих его воспоминаний, страха быть



 
 
 

рабом своего мужа или жены, своего начальника на
работе; такова наша жизнь, и мы видим, как ужасающе
она мелочна, удушлива, оскорбительна. Поэтому мы
задаем себе вопрос: «Как я могу стать свободным?»
А правильный ли это вопрос? Если он правильный, на
него не нужно никакого ответа, потому что сама поста-
новка вопроса откроет двери свободы. Если же это не-
правильный вопрос, вы найдете или, по крайней мере,
будете думать, что нашли пути и средства «разреше-
ния» проблемы. Что бы ни предпринимал ум, находя-
щийся в рабстве, он никогда не сможет стать свобод-
ным; никакие средства, никакая система или метод не
дадут ему свободы. Но если вы осознаете полностью,
абсолютно, всецело, что ум должен быть свободным,
само это осознавание несет в себе действие, которое
освобождает ум.

Чрезвычайно важно, чтобы вы поняли это. Понима-
ние является мгновенным. Вы не можете отложить по-
нимание на завтра. Вы не придете к пониманию в ре-
зультате размышления. Вы либо понимаете в данный
момент, либо не понимаете совсем. Понимание имеет
место тогда, когда ум не загроможден мотивами, стра-
хами, требованиями ответа. Заметили ли вы, что во-
просы, которые ставит жизнь, не имеют ответа? Вы мо-
жете задавать вопросы: «В чем смысл жизни?» или
«Что происходит после смерти?», или «Как я должен
медитировать?», или «Моя работа скучна мне, что я



 
 
 

должен делать?». Вы можете спрашивать, но самое
главное, как вы спрашиваете. Если вы спрашиваете с
целью найти ответ, этот ответ неизменно будет лож-
ным, потому что он окажется проекцией вашего жела-
ния, вашего мелкого ума. Состояние ума гораздо важ-
нее, чем сам этот вопрос. Любой вопрос, который зада-
ет ум, находящийся в рабстве, и ответ, который он по-
лучает, ограничены пределами рабства этого ума. Но
ум, который представляет себе весь объем этого раб-
ства, подойдет к проблеме совершенно иначе. Об этом
совершенно ином подходе и идет речь.

Но большинство из нас предпочитает быть рабами,
это менее беспокойно, более респектабельно и уютно.
В рабстве мало опасности, и это именно то, чего мы
хотим: безопасность, уверенность, жизнь без серьез-
ных беспокойств.

Но жизнь стучится в нашу дверь и приносит страда-
ния. Мы переживаем крушение надежд, несчастья, и
в конечном итоге у нас нет никакой уверенности, ибо
все постоянно меняется. Все человеческие взаимоот-
ношения имеют конец, но мы хотим постоянных взаи-
моотношений. Таким образом, жизнь – это одно, а то,
что мы хотим – совсем другое. Возникает конфликт ме-
жду тем, чего мы хотим, и тем, что есть в жизни. Наши
жизненные конфликты, противоречия и борьба проис-
ходят на очень поверхностном уровне; наши мелочные
вопросы, основанные на страхе и тревоге, неизбежно



 
 
 

приводят к таким же поверхностным ответам.
Зона свободы человека сужается с каждым днем.

Политические деятели, вожди, священники, газеты,
книги, которые вы читаете, которые вы приобретаете,
верования, за которые вы цепляетесь, – все это делает
зону свободы все уже и уже. Как же все-таки ум может
достигнуть этой свободы?

Если этот вопрос задает другой человек, то это не
имеет никакого значения, вы должны спросить об этом
сами, безотлагательно и настойчиво. Если вы осознае-
те ход этого процесса, если вы действительно осознае-
те поверхностность вашего ума, его увеличивающееся
рабство, тогда вы увидите, что осознание порождает
энергию; энергия, рожденная из осознания, разобьет
мелочный ум, респектабельный ум, для которого храм
является прибежищем, ум, исполненный страха.

Осознание – это путь истины. Осознавать что-либо
– это изумительное переживание.

Когда вы смотрите на цветок, вы немедленно назы-
ваете его и говорите: «Какой он красивый, я хотел бы
иметь его в своем саду, я хотел бы подарить его сво-
ей жене или продеть в петлицу пиджака», и т.д. Други-
ми словами, когда вы смотрите на цветок, ваш ум на-
чинает болтать о нем, поэтому вы никогда не осозна-
ете цветка. Вы можете осознавать что-либо только ко-
гда ваш ум молчит, а не болтает. Если вы можете смо-
треть на вечернюю зарю над морем, и ум ваш будет



 
 
 

неподвижен, тогда вы действительно осознаете ее не-
обыкновенную красоту; а когда вы осознаете красоту,
разве вы не испытываете также состояния любви? Без
сомнения, красота и любовь – одно и то же. Без любви
нет красоты, а без красоты нет любви. Если нет лю-
бви, поведение человека опустошается, превращает-
ся в пустой механический, безжизненный продукт дан-
ного общества, данной культуры. Но когда ум осознает
в полной неподвижности, тогда он может заглянуть во
все глубины самого себя. Такое осознавание являет-
ся истинно вневременным. Чтобы достичь его, мы не
должны что-то предпринимать, нет такой дисциплины,
практики, метода, с помощью которых вы могли бы на-
учиться осознаванию. Ум не делает усилий, поэтому
он не знает границы, рубежа, предела своему осозна-
ванию. Тогда жизнь перестает быть процессом, испол-
ненным горя, борьбы невыразимой скуки. Жизнь ста-
новится вечным движением, без начала и без конца.
Но для того, чтобы познать это вневременное состоя-
ние со всей его глубиной и освобождающим восторгом,
нужно начать с понимания рабства вашего ума. Если
вы не поймете рабства вашего ума, вы не будете сво-
бодным.

Если вы осознаете, что ваш ум узкий, ограниченный,
рабский, мелочный, если вы осознаете это без выбора
– тогда вы находитесь в состоянии осознавания, и это
осознавание приносит с собой энергию, необходимую



 
 
 

для освобождения ума от рабства. Тогда ум больше
не имеет центра, из которого он действует. Если есть
центр, то есть и периферия. Действовать исходя из
центра, противоположного периферии, это рабство. Но
когда ум, осознавая свой центр, воспринимает приро-
ду этого центра, одного такого осознавания совершен-
но достаточно. Осознавать природу центра – это са-
мое большое, что вы можете сделать; это величайшее
действие, возможное для ума. Но для этого нужно все
ваше внимание. Когда вы любите без какого-либо мо-
тива, без какой-либо потребности, такая любовь при-
носит свои результаты, у такой любви свой путь, своя
красота. Осознавание требует полного внимания, ко-
гда вы отдаете чему-либо весь ваш ум, все ваше серд-
це, все ваше существо, проблемы не возникает. Про-
блемы и несчастья нашей жизни создаются частичным
вниманием, в котором нет полной самоотдачи.



 
 
 

 
Беседа вторая

УМ
 

Для того, чтобы внести ясность в мир, должна быть
прежде всего внутренняя ясность. Нас улавливают
конфликты разных типов, разных степеней, на разной
глубине. Некоторые конфликты очень поверхностны,
механичны и легко разрешимы, в то время как другие
гораздо глубже и почти неизмеримо глубоки. Эти скры-
тые конфликты вызывают искаженные действия, кото-
рые в свою очередь создают много несчастий и горя,
создают все увеличивающееся число проблем, стоя-
щих перед нами в повседневной жизни. Не отгоражи-
вайтесь от этих проблем, не говорите себе: «Это меня
не касается». Это касается вас в потрясающей степе-
ни. Быть может, вы хотите, чтобы это вас не касалось,
быть может, вы не хотите думать об этом, но долг ка-
ждого человека – знать всю проблему, стоящую перед
ним, человечеством, во всей ее полноте, ибо мы от-
ветственны за все, что происходит в мире, где бы ни
происходили события. Мы, люди, тесно связаны друг
с другом, и все что случается в любой точке земного
шара, воздействует на нас.

Но прежде, чем идти дальше, важно понять один
центральный вопрос: что цель и средство – одно и то



 
 
 

же. С помощью любого средства вы не можете достичь
отличной от него цели. Чтобы стать инженером, уче-
ным, химиком и т.д., имеются определенные средства,
и применение этих средств является правильным. Ис-
пользование средств для достижения цели развивает
механическое отношение к жизни и связано с эффек-
тивностью. Эффективный ум в мире техники, механи-
ки, науки необходим, но в мире Духа – это тиран. Ва-
ши учителя, ваши книги все тираничны, потому что они
требуют достижения цели с помощью средств. Сред-
ства ухудшают вас, и вы становитесь рабами. Свободы
нельзя достичь с помощью средств. Если целью явля-
ется свобода, бессмысленно пытаться достичь ее с по-
мощью рабства. Если не является свободным первый
шаг на пути к свободе, не будет свободы и в конце пути.
Говорить, что пройдя через рабство, вы в конце концов
станете свободным, – это старая и хорошо известная
игра политических деятелей, учителей и йогов.

Это очень важный вопрос и здесь нужна полная яс-
ность. То, что я раскрываю вам, не может быть понятно
механистичным умам. Если вы привыкли к системе и
пришли сюда, чтобы заменить старую систему новой,
вы будете разочарованы, потому что я не предлагаю
вам никакой системы, никакого метода, никакой цели.
Наша совместная задача – раскрыть тайны ума, сде-
лать новые и новые открытия. Но открытия возможны
тогда, когда ум свободен и именно поэтому свобода так



 
 
 

важна. Вы не можете делать открытия даже в самых
обычных вещах, вы не можете видеть красоту, очаро-
вание формы и цвета, новизну знакомых вещей, если
вы смотрите на них взором, скованным привычкой. От-
крытие заключено в самом развертывании проблемы,
но в момент, когда вы начинаете накоплять то, что от-
крыто, вы перестаете делать открытия. Открытие или
понимание нового невозможно для накопляющего ме-
ханистичного ума.

Вам приходилось слышать, как кричат вороны? Ка-
кой ужасный шум они производят, рассаживаясь на
ночь по деревьям! Слушали ли вы когда-нибудь этот
шум, вслушивались ли вы в него на самом деле? Я по-
зволю себе усомниться в этом. По всей вероятности
вы отгораживались от него, говоря себе, что это ужас-
ный шум, и он вам мешает. Но если вы способны слу-
шать, для вас не будет различия между шумом и чело-
веческой речью, потому что подлинное внимание пред-
полагает ясность и полноту охвата, без какой-либо ис-
ключительности.

Я собираюсь затронуть проблему внутреннего про-
тиворечия. Почему существуют внутренние противо-
речия, и должны ли мы постоянно выносить их? Или
же есть возможность их понимания и выхода за их пре-
делы?

Внутреннее противоречие связано с усилием. Вся
наша жизнь основана на усилии. Со школьной скамьи



 
 
 

до самой смерти мы непрерывно делаем усилия и бо-
ремся, и боремся, и боремся.

Я считаю такую жизнь совершенно бесполезной,
тщетной, не заслуживающей названия жизни. Не гово-
рите: «Усилие и конфликт неизбежны, они составляют
часть человеческой природы»; если вы говорите это –
вы перестали слушать, вы перестали спрашивать. Не
принимайте слепо ничего – ни того, что я говорю сей-
час, и вообще ничего на свете, потому что жизнь не
имеет ничего общего с простым принятием или отри-
цанием. Жизнь нужно жить, ее нужно чувствовать и
понимать. Если вы просто принимаете или отрицаете,
вы забаррикадировали свой ум, вы перестали чувство-
вать, жить.

Когда вас спрашивают, почему вы должны делать
усилия, вы отвечаете: «Если я не буду делать усилия,
общество разорвет меня на части. Если я не подчи-
нюсь дисциплине, я потеряю свое место». и т.д. Всю
свою жизнь вы делаете усилия и никогда не спраши-
ваете себя «почему?», а в конце концов после многих
лет усилий и борьбы что вы представляете собой? Бес-
полезное существо, иссушенное, лишенное трудоспо-
собности, не имеющее никакой цены. Итак, в чем же
причина неустанных усилий, которые вы делаете?

Когда вы спрашиваете о причине, одного лишь сло-
весного определения, которое является формой умо-
заключения, недостаточно. Вы должны его прочувство-



 
 
 

вать. Есть интеллект и есть чистое чувство любви, бла-
городные эмоции. Интеллект рассуждает, рассчитыва-
ет, взвешивает, уравновешивает. Он спрашивает: «Ка-
кую это имеет ценность? Даст ли мне это выгоду?»
С другой стороны, есть чистое чувство – необыкно-
венное чувство, возникающее при виде неба, вашего
соседа, вашей жены или мужа, вашего ребенка, кра-
соты дерева, всего необъятного мира и т.д. Когда ин-
теллект соединяют с чувством – это смерть. Понят-
но ли вам это? Когда чистое чувство искажается ин-
теллектом, возникает посредственность. Именно так и
поступает большинство из нас. Наша жизнь является
посредственной потому, что мы всегда рассчитываем,
спрашиваем себя, какую выгоду мы извлечем, какую
это имеет ценность, и не только в мире денег, но и в
так называемом духовном мире: «Если я сделаю это,
получу ли я то?»

Итак, в чем же причина усилий, которые мы непре-
рывно делаем? Без сомнения, этой причиной являет-
ся внутреннее противоречие. Имеются противоречия в
нашем мышлении, в нашей жизни, в самом нашем су-
ществовании, а там, где есть противоречие, неизбежно
возникает усилие – усилие быть чем-то. Противоречия
существуют как в малых, так и в больших вещах. Раз-
личные наши желания противоречивы; имеются про-
тиворечия между тем, что, как я считаю, я должен из
себя представлять. Это противоречие усиливается на-



 
 
 

шими идеалами. Если имеется идеал, внутреннее про-
тиворечие неизбежно. Пока есть внутреннее противо-
речие, всякое действие оказывается искаженным. Так
называемые «хорошие» поступки являются злом, если
их производить в неправильном направлении, а «хо-
рошие» действия ума, находящегося в противоречии с
самим собой, неизбежно ведут к несчастью. Внутрен-
нее противоречие существует потому, что мы хотим че-
го-либо или стать кем-либо. Не говорите: «В таком слу-
чае я не должен становиться кем-либо!», проблема не
в этом. Нужно просто видеть, что связано с вашим ста-
новлением – этого совершенно достаточно.

Пока внутри вас есть противоречие, вы никогда не
создадите мира, в котором люди будут счастливы. Все
ваши вожди и учителя воспитаны в этой традиции ста-
новления, их ум буквально кишит внутренними проти-
воречиями; поэтому все добро, которое они могут сде-
лать, в конечном счете даст плоды зла. То, что я гово-
рю, может быть, не понравится вам, но таковы факты.

Внутреннее противоречие вызывает к жизни дей-
ствие, и в этом состоянии внутреннего противоречия
вы действуете с чрезвычайной энергией, и общество,
которое также находится в состоянии внутреннего про-
тиворечия, одобряет ваши действия. Вы не нравитесь
себе таким, как вы есть, потому вы хотите стать дру-
гим, чем вы есть в соответствии с вашим идеалом.

Не спрашивайте: «Как же избавиться от внутренних



 
 
 

противоречий?» – это в высшей степени глупый во-
прос. Вы должны только видеть, что вы целиком уло-
влены внутренним противоречием. Этого совершенно
достаточно, потому что в тот момент когда вы полно-
стью осознаете противоречие внутри вас, это осозна-
ние порождает энергию, освобождающую от противо-
речий. Осознание действительности, подобно осозна-
нию опасности, порождает свою собственную энергию,
которая, в свою очередь, вызывает к жизни действие
без противоречия.

Как возможно понять противоречие – именно по-
нять, а не превзойти, подавить или сублимировать?
Если вы хотите понять что-либо, в вашем сердце долж-
на быть любовь, терпение, настойчивость, благожела-
тельность, симпатия. Вооружившись этими качества-
ми, попробуем понять, что такое сознание.

Сознание, без сомнения, основано на противоречии,
оно представляет собой процесс соотнесения и обра-
зования ассоциаций. Без соотнесения сознание не су-
ществует. Соотнесение идей, ассоциаций накопленно-
го опыта, сознательно или бессознательно приобре-
тенных воспоминаний, расовых инстинктов, унаследо-
ванных традиций, бесчисленных влияний, которым мы
подвержены, – все это составляет сознание с его нес-
кончаемыми усилиями, которые определяют границы
ума; это путь мысли, создающий центр и периферию.
Противоречия и возникающие с ними усилия ограничи-



 
 
 

вают ум, и это ограниченное сознание образует «Я» –
«я» инженера, «я» изобретателя, учителя, бизнесме-
на, «я», связанное с мыслью, опытом, сознанием.

Связывающий нас опыт, влияния, традиции могут
быть осознанными либо проявляться бессознательно.
Большинство из нас, вероятно, не знает всех связыва-
ющих нас влияний, и если вы начнете изучать само-
го себя, неизбежно увидите, что ваши сознательные и
бессознательные конфликты, вызывающие сны и раз-
личные психологические состояния, являются резуль-
татом глубокого внутреннего противоречия.

Внутреннее противоречие не способствует понима-
нию, оно порождает только хитрость, помогает приспо-
сабливаться к окружению. Именно к этому и стремится
большинство из нас. Действие, порождаемое внутрен-
ним противоречием, как бы заманчиво оно ни выгля-
дело на поверхности, в конечном счете ведет к несча-
стью. На поверхности вы можете делать добро, но в
конечном счете вы только усугубляете несчастья.

Если вы видите, что всякое действие, рожденное
внутренним противоречием и связанной с ним напря-
женностью, неизбежно приводит к несчастьям челове-
ка в его отношениях с окружающим миром, вы начина-
ете спрашивать: «Что же в таком случае представля-
ет собой разумное существо, его действие? Если та-
кое действие существует, какова же его природа?» Это
движение, не разделенное на идею и действие. Когда



 
 
 

вы чувствуете что-либо очень сильно, вы действуете
не рассчитывая, без хитрых доводов интеллекта, без
размышлений о том, насколько опасно действие. Из
этого чистого чувства рождается действие, не являю-
щееся внутренне противоречивым.

Когда вы любите что-либо всем своим существом, –
внутреннего противоречия нет. Но большинство из нас
не знает этой полноты любви. Мы делим любовь на
плотскую и духовную, святую и нечестивую, мы не зна-
ем любви как цельного чувства, как любви полноты бы-
тия, которая не от прошлого и не от будущего, которая
не заинтересована в собственной непрерывности. Это
чувство всеобъемлюще, у него нет пределов, нет гра-
ниц, и это чувство и является действием, свободным
от внутреннего противоречия. Не спрашивайте: «Как
я могу достичь его?» Это не идеал, не вещь, которую
вы должны приобрести, не цель, к которой вы должны
стремиться. Если любовь становится для вас идеалом,
выбросьте ее прочь, потому что новый идеал внесет
в вашу жизнь еще больше противоречия. У вас и без
того достаточно идеалов, достаточно несчастий – не
прибавляйте еще одного. Мы говорим о чем-то совер-
шенно ином: об освобождении ума от всех идеалов, и
тем самым от всякого противоречия. Если вы видите
истину моих слов, этого совершенно достаточно.

Понимание не является ни вашим, ни моим достоя-
нием, его нельзя найти с помощью какой-либо книги –



 
 
 

оно анонимно. Когда ум слушает, не принимая и не от-
рицая, не сравнивая и не оценивая, когда ум момен-
тально раскрывает истину всего происходящего, ум на-
ходится в состоянии понимания, это понимание совер-
шенно анонимно. Все великое анонимно. Истина также
анонимна, и вы должны быть в состоянии анонимно-
сти, если хотите, чтобы она к вам пришла. Всякое твор-
чество анонимно – всякое истинное творчество, созда-
ющее нечто на пустом месте.

Мышление, основанное на опыте, вызывает вну-
треннее противоречие. Что означает слово «опыт»?
Имеется вызов и реакция, реакция на вызов – это опыт,
который становится памятью. Такая память рождает
мысль, говорящую: «Это правильно, а то неправиль-
но», «Это хорошо, а то плохо», «Это я должен делать, а
то я не должен делать» и т.д. До тех пор, пока ум пред-
ставляет собой такой осадок опыта, пока существует
мысль, коренящаяся в памяти, внутреннее противоре-
чие неизбежно.

Это очень трудно понять, потому что для большин-
ства из нас жизнь основана на опыте. Мы движемся
от одного опыта к другому, и каждый опыт, накопляе-
мый в виде памяти, обуславливает и формирует наш
будущий опыт. Но имеется состояние ума, порождаю-
щее всеобъемлющее действие, когда идея не суще-
ствует отдельно от действия, нет приспособления дей-
ствия к идее. Если вы действительно начинаете ис-



 
 
 

следовать это состояние понимания, вы сами откроете
изумительную полноту, всеобъемлемость, цельность
ума, не имеющего прошлого и будущего, такое состоя-
ние неизбежно влечет за собой действие. Сама жизнь
становится действием без противоречия, с необыкно-
венным чувством блаженства, со спокойствием, кото-
рое неповторимо и не может быть достигнуто через
подражание или изучение чужого опыта. Это спокой-
ствие приходит загадочно, окутанное покровом тайны,
вы не должны просить, чтобы оно пришло. Оно прихо-
дит, только когда вы очень глубоко проникли в самого
себя и вырвали корни всех ваших условностей, обы-
чаев, методов, идеалов и предрассудков. Лишь тогда
вы найдете любовь и вместе с тем полную свободу от
зла, а также от добра, потому что добро и зло являются
разновидностями рабства. Свободна только любовь.



 
 
 

 
Беседа третья

ЗНАНИЕ, ОПЫТ, СМИРЕНИЕ
 

Сегодня я хочу говорить о знании, опыте и смире-
нии. Но прежде чем углубиться в эти вопросы, я считаю
важным исследовать природу смирения. Смирение, о
котором я говорю, не является чем-то приобретенным
или достигнутым или культивируемым. Добродетель,
за которую борются, которая культивируется, накопля-
ется постепенно, перестает быть добродетелью. Это
важно понять. Либо у вас нет жадности и зависти, либо
у вас они есть; если вы жадны, завистливы, вы не мо-
жете культивировать отсутствие жадности и зависти.
Мы думаем о смирении как о качестве, которое долж-
но быть постепенно приобретено, и из-за этого мы со-
вершенно не понимаем очень простой и в то же вре-
мя необыкновенно глубокой природы смирения, а без
смирения мы не можем идти дальше.

Состояние смирения необходимо для всякого иссле-
дования. Это «всеохватывающее» чувство без центра,
из которого ум может сказать: «Я смиренен». Человек,
который путем стремления к чему-то намерен освобо-
диться от какой-либо проблемы, не находится в состо-
янии смирения. Смирение имеется только тогда, когда
ум хочет ясно видеть проблему независимо от того,



 
 
 

что принесет ее исследование. Такой ум действитель-
но исследует. Он хочет знать вещи такими, какими они
есть, без жажды переделать, подчинить или сублими-
ровать то, что он видит. Только такой ум находится в
состоянии смирения.

Я прошу вас слушать то, что я думаю вслух, с чув-
ством свободы, без усилия. В тот момент, когда вы
делаете усилие слушать, вы перестаете слушать. Вы
действительно слушаете, только когда у вас есть чув-
ство свободы, достаточная уравновешенность души и
тела, состояние ненапряженного внимания. В этом со-
стоянии ненапряженного внимания ум сможет понять
гораздо больше, он осознает более глубокие и тонкие
вещи, чем говоря себе: «Я хочу понять и для этого я
должен произвести усилие», – что, как можно опасать-
ся, делает большинство людей.

Я прошу вас слушать с любовью и сознанием соб-
ственной свободы, я прошу вас исследовать с нена-
пряженным вниманием, потому что вы ничего не «при-
обретете» от меня. Я не собираюсь что-либо вам да-
вать; если вы пришли сюда с намерением приобрести
что-либо, вы даром тратите свое время. Если имеет-
ся тот, кто дает, и тот, кто получает, – оба они далеки
от состояния смирения. Чтобы уяснить природу сми-
рения, чтобы осознать это необыкновенное чувство,
вы должны понять ваше упорное стремление освобо-
диться от своих проблем, разрешить их. Этого хочет



 
 
 

большинство из вас, не правда ли? Мы хотим разре-
шить наши проблемы, убежать от повседневных несча-
стий, конфликтов, борьбы, от мелочности, безобраз-
ности, грубости и мимолетных радостей нашего обы-
денного существования; мы все время порываемся бе-
жать куда-то. Именно поэтому мы следуем за нашими
вождями, присоединяемся к различным организациям,
переходим от одного учителя к другому, надеясь найти
средства преодоления тревоги, нашего страха, нашего
недостатка любви.

У всех нас есть свои проблемы, от которых мы не мо-
жем уйти, и с течением времени тяжесть этих проблем
не уменьшается, а становится все больше и боль-
ше. Подавляющее бремя так называемой цивилиза-
ции разрушает нашу способность к самостоятельному
мышлению. Мы утеряли ту простоту, с которой необхо-
димо приближаться к бесчисленным проблемам, стоя-
щим перед нами. Ум желает превзойти или разрушить
свои проблемы – проблемы жадности, зависти, лжи-
вости, ревности, лени, страха и т.д., ум активно ищет
путь, метод, систему для достижения этой цели. Имен-
но такая устремленность ума уничтожает смирение.

Там, где есть усилие – усилие для изменения, транс-
формации самого себя, – там нет смирения, там неиз-
бежно появляется тщеславие. У вас возникает мысль о
том, что вы изменились, достигли цели, вышли за пре-
делы проблемы, и все это дает вам сознание вашей



 
 
 

важности. Поэтому вы никогда не чувствуете подлин-
ной природы смирения.

Нужно только смотреть на проблему, просто смо-
треть на нее и ознакомиться со всеми ее сторонами.
Если вы изучите проблему, как бы она ни была болез-
ненна и безобразна, если вы смотрите на нее, дви-
жетесь в ней, живете с ней, и – это не пустая фраза
– обнимаете ее, если вы делаете проблему близкой
сердцу, тогда вы обнаружите, что находитесь в состо-
янии смирения; и сама проблема становится тогда со-
вершенно иной, нежели она была раньше. Избавить-
ся от всякого стремления к изменению, от всякого уси-
лия – это не состояние отрицания и также не состоя-
ние утверждения. Вы просто исследуете.

Большинство из нас завистливы. Проблема зависти
очень сложна. Зависть связана с непрекращающей-
ся борьбой, сопоставлением, состязанием, обостря-
ющим волю, стремлением к достижению, выходу за
пределы проблемы. Это и есть утверждающее дей-
ствие, которое поощряется нашей культурой. В конеч-
ном счете жажда славы основана на зависти. Завидуя,
вы страдаете, вы чувствуете разочарование, тревогу,
страх, вы пытаетесь освободиться от зависти, и таким
образом, неизбежно возникает конфликт. Такой ум не
находится в состоянии смирения.

Когда ум знает, что он завистлив, когда ум не укло-
няется от признания этого факта, не обманывает се-



 
 
 

бя, не занимает лицемерной позиции, но просто гово-
рит: «Да, это так, я завистлив», – простое признание
факта несет с собой собственное действие. Но при-
знание факта не то же самое, что его принятие. Когда
вы признаете факт, у вас нет никаких сомнений. Когда
вы просто принимаете его, всегда есть возможность
неприятия. Итак, если вы осознаете тот факт, что вы
завистливы, тогда само это признание, само самокри-
тичное осознание вызывает действие, не являющееся
действием воли. Такое действие проистекает из состо-
яния смирения, такое действие не связано с накопле-
нием. В тот момент, когда вы начинаете накоплять от-
сутствие зависти, ваш ум больше не находится в со-
стоянии смирения, а только в состоянии смирения вы
можете узнавать новое.

Если вы поняли проблему смирения, я хотел бы пе-
рейти к проблеме знания, к необыкновенному явле-
нию, называемому опытом, и к еще более сложной
проблеме времени. Я прошу вас слушать свободно,
без напряжения, слушать самих себя, а это трудное ис-
кусство. Только чистый ум способен осознать истину, а
ум, отягощенный опытом – это мертвый ум. Может ли
такой ум растворить или стереть свой прошлый опыт
и родиться заново – таков вопрос, которым мы сейчас
займемся.

У всех нас есть опыт. Мы испытываем раздражение,
ревность, гнев, ненависть, неистовство и т.п. Испы-



 
 
 

тав чувство гнева, например, ум накопляет осадок это-
го опыта, и этот осадок остается, окрашивая весь по-
следующий опыт. Ваш ум упивается лестью, он восхи-
щен, когда кто-либо говорит вам, что вы великолепны,
и чувство удовольствия, вызванное льстивыми слова-
ми, представляет опыт, который остается в вашем уме.

Итак, опыт оставляет след в уме, этот след является
памятью. Имеется необходимая память, как например,
знания в области механики и техники, и имеется пси-
хологическая память, основанная на желании челове-
ка иметь важное значение, быть чем-то. Опыт предста-
вляет собой накопление знания о внешних и внутрен-
них вещах. Я прошу вас понаблюдать за своим умом.
Я только описываю, и если вы только слушаете описа-
ние, вы не живете. Всякое описание светит отражен-
ным светом, вы живете по-настоящему, когда сами де-
лаете открытие. Голодный человек не может жить на
описаниях пищи, как бы ни были они прекрасны и со-
блазнительны. Итак, вы слушаете не меня, а самих се-
бя. Вы сами наблюдаете, как осадок опыта уродует ум.

Если вы живете удовольствием от лести или негодо-
ванием от оскорбления, то ваш ум, без сомнения, туп
и изуродован. Ваш ум не имеет свежести, чтобы смо-
треть и исследовать. Вы проходите через жизнь, нако-
пляя впечатления, следы, шрамы, приятные и болез-
ненные, которые остаются в уме в виде опыта, стано-
вящегося знанием. Опыт, становящийся знанием, ме-



 
 
 

шает ясности.
Характер нельзя отождествлять с упрямой привер-

женностью опыту, становящемуся знанием. О харак-
тере можно говорить только когда ум, полностью осо-
знавая накопленный опыт, свободен от него и поэто-
му способен к ясности. Только ум, обладающий ясно-
стью, имеет подлинную индивидуальность. Знание на
определенном уровне абсолютно необходимо: я дол-
жен знать, где я живу, как выполнять работу, я должен
узнавать свою жену и т.п. Но знание на другом уровне
мешает движению познания.

Итак, что же такое познание и что такое знание? О
чем идет речь, когда мы говорим, что знаем нечто?
Действительно ли мы знаем, или же нам говорят об
этом, и затем мы верим, что знаем, в то, о чем нам ска-
зано? «Знать» – очень интересное слово. Как вы при-
обретаете знания и что вы знаете? Я прошу вас задать
себе этот вопрос так же, как я задал его себе. Все, что
человек знает, основано на опыте, и потому ум обусла-
вливается знанием, ибо всякий опыт представляет об-
уславливания. У вас есть какой-то опыт, вы испытыва-
ете какое-то страдание или удовольствие, оставляю-
щее след в вашем уме, и с этим обусловленным умом
вы встречаете новый вызов. Другими словами, вы пе-
реводите этот вызов в термины собственной ограни-
ченности, трансформируете его в свете своего про-
шлого опыта и тем самым еще более обуславливае-



 
 
 

те ваш ум. Если вы понаблюдаете за своим умом, то
увидите, что это факт. Ум может узнавать новое толь-
ко когда он не приобретает, не накопляет, а находит-
ся в непрерывном движении. Ум не может двигаться,
не может узнавать новое, будучи обременен приобре-
тенным, накопленным ранее, ибо тогда он находится в
статическом состоянии. Познавание представляет со-
бой постоянное движение; здесь нет статического со-
стояния, нет фиксированной точки, из которой возни-
кает действие.

Имеется большое различие между слушанием с на-
коплением и без накопления; это два совершенно раз-
ных состояния. Вы слушаете без накопления, только
когда вы не переводите услышанное в термины того,
что вы слышали раньше. Когда вы слушаете с нако-
плением и слушаете дальше, исходя из накопленного
знания, вы перестали по-настоящему слушать.

Думали ли вы когда-нибудь о природе любви? Лю-
бовь – это одно, а накоплять любовь – совершенно
другое. Любовь не от времени. Вы не можете сказать:
«Я накопил любовь во времени», ибо это бессмыслен-
но. Если вы говорите это, ваша любовь мертва, вы
больше не любите. Состояние любви не от прошлого и
не от будущего. Точно также знание – это одно, а дви-
жение познания – совершенно другое. Знание связы-
вает, а движение познания не связывает. Знание не-
разрывно связано со временим, а движение познания



 
 
 

вневременно. Если я хочу узнать природу любви, ме-
дитации, смерти, я не должен ничего принимать или
отрицать. Мой ум находится не в состоянии сомнения,
а в состоянии исследования, свободен от времени, т.к.
он не накопляет.

Если ум не будет свежим, обновленным, чистым,
природа вневременного, природа бессмертия не мо-
жет быть понята. Я не употребляю сейчас слово «бес-
смертие» в его обычном смысле. Я использую его, что-
бы обозначить чувство неизмеримой бесконечности,
чувство, наполняющее ум, освободившийся от границ
и пределов. Я не говорю о бессмертии, которого же-
лает мелочный ум, стремящийся жить вечно. Это во-
все не бессмертие – это рабство, порабощенность вре-
менем. Я хочу раскрыть природу вневременного бес-
смертия. Чтобы сделать это, мой ум должен находить-
ся в состоянии исследования, в непрекращающемся
движении познавания, а не в состоянии омертвелого
знания, кладущего конец дальнейшему познаванию.
Именно в этом заключен источник несчастья для мно-
гих.

Сознательно или бессознательно ум накопил боль-
шой опыт; может ли такой ум быть в состоянии чисто-
ты, свободно смотреть, наблюдать, действовать без
заднего плана прошлого, рабства перед временем?
Является ли для вас это проблемой? Вероятно нет. Но
эта проблема непременно встает перед каждым, кто



 
 
 

исследует жизнь, потому что все, что мы знаем в жиз-
ни – это разочарования и отчаяние и лишь время от
времени мимолетные мгновения радости. Хотя иногда
мы испытываем прикосновение радости, в целом для
большинства из нас жизнь – ужасная вещь, и наши
глаза полны слез. Жизнь ставит перед нами вопросы,
на которые нет и не может быть ответа; жизнь должна
быть заново понята в каждый ее момент. Но мы всегда
ищем ответа, и ответ, который мы находим, неизбежно
соответствует шаблонам того, что мы называем нашим
знанием. А когда рано или поздно обязательно оказы-
вается, что ответ согласно шаблону – вообще не ответ,
мы опять впадаем в отчаяние.

Когда ум действительно начинает исследовать все
это, он хотя бы чисто интеллектуально видит необхо-
димость быть во вневременном состоянии. Время –
это отчаяние, потому что во времени есть только зав-
тра. Это завтра может повторяться сто и более раз,
но в конце всего этого процесса нет никакого ответа.
Страдание все еще здесь. Поэтому наша жизнь хао-
тична и нет конца нашим страданиям, сколько бы мы о
них не философствовали. Поэтому исследование при-
роды вневременного чрезвычайно полезно и важно.

Время – это накопление опыта, всякое накопление
опыта порождает время – переход от прошлого че-
рез настоящее к будущему. Время может разрешить
технические проблемы, вскоре у нас будут машины



 
 
 

для путешествия на Луну и т.п. Но глубокие челове-
ческие проблемы никогда не разрешаются временем,
они не могут быть разрешены умом, опирающимся на
опыт, умом, порожденным временем. Когда такой ум
видит перед собой глухую стену, возникает отчаяние.
Но если вы понимаете природу всего этого временного
процесса, вы неизбежно начнете исследовать вневре-
менное, вечное, не рассуждать на тему, существует ли
вечное и как его достигнуть, что является школярским
подходом, но быть в состоянии исследования в движе-
нии познания, никогда не говоря: «Я знаю». Человек,
говорящий «Я знаю», на самом деле не знает.

Итак, проблема состоит в том, может ли ум быть сво-
бодным от всякого накопленного опыта и знания и в
то же время не находиться в состоянии амнезии. Вы
жили так долго, узнали и приобрели так много, ваш ум
стал поверхностным и мелочным, хотя он полон мно-
гими вещами, но по существу это пустой ум, и вы про-
должаете все так же жить, накопляя все более и бо-
лее, пока вы не умрете. Видя неизбежность смерти,
вы спрашиваете, есть ли что-либо после смерти. Когда
вам говорят, что после смерти вы попадете в рай, вас
это удовлетворяет, и вы умираете, надеясь на загроб-
ную жизнь, но до самого последнего момента не заглу-
шив голос страдания.

Самое главное – находиться в движении познава-
ния, т.е. в состоянии исследования самого себя. Но это



 
 
 

требует постоянного внимания – внимания, а не уси-
лия. Быть внимательным – это значит осознавать то,
что есть, когда вы гуляете, разговариваете, едете в ав-
тобусе, сидите в кино или читаете книгу. Если вы може-
те быть таким образом внимательны, вы сами открое-
те для себя движение познавания, которое и есть ис-
тинное состояние смирения. Тогда вы больше не буде-
те последователем кого-либо или чего-либо и в вашей
жизни не будет подражания, заимствования из чужого
источника.

В настоящее время вы живете чужими истинами, вы
знаете только то, что вам было сказано о боге, о до-
бродетели, почти обо всем в жизни. Вы то, что вы чи-
тали, что вы слышали, вы простой оттенок вашей куль-
туры. Вы не знаете ничего кроме вашей работы, ваших
влечений и беспокойств. Вы подражаете, вы следуете
за кем-либо, у вас есть авторитет, учителя, ваши под-
дельные боги.

Ум, находящийся в движении познавания, пребыва-
ет в смирении, которое есть чистота, только чистые
знают любовь. Чистый ум есть любовь. Опыт не явля-
ется учителем. Опыт – учитель достижения, учитель
механических вещей так же, как и знание. Но ум, нахо-
дящийся в движении познавания, свободен от знания
и поэтому не имеет ни прошлого, ни будущего. Такой
ум может принять то, что неизмеримо умом.



 
 
 

 
Беседа четвертая

РАСКРЫТИЕ ЭНЕРГИИ
 

Я хотел бы сегодня говорить о раскрытии энергии в
виде желания с его осуществлением и неосуществле-
нием и может быть о том, что находится за предела-
ми ума. Все виды изменений чрезвычайно беспокоят
большинство из нас. Мы любим исхоженные пути при-
вычек и обычаев, отклониться от этих путей для нас по-
чти невозможно. Изменения в этих привычках мы де-
лаем под воздействием внешних влияний, мы не из-
меняемся сами, нас принуждают изменяться. Обстоя-
тельства играют важную роль в изменении наших уста-
новок, наших ценностей, нашего поведения. Эта про-
блема заслуживает тщательного исследования, если
мы хотим познать пути нашего мышления. Мы изменя-
емся под воздействием пропаганды, газет, книг, среды,
воспитания, семьи, традиций и общественного мне-
ния, климата, пищи. Мы никогда не свободны от этих
влияний, результатом которых мы являемся. Мы про-
дукт окружающей среды. По-моему, не существует хо-
рошего или плохого влияния, всякое влияние являет-
ся злом, потому что оно обуславливает и порабоща-
ет ум. Наблюдайте за собой и за влияниями, которые
оказывает на нас окружающая среда и вы увидите не-



 
 
 

обычайные процессы, происходящие в так называе-
мом свободном уме. Я не думаю, что ум свободен, но
ум может осознавать свое обусловливание.

Если мы не поймем влияний, рабами которых мы
являемся, мы никогда не сможем разбудить энергию,
совершенно необходимую для нас. Осознание этих
влияний является частью самого себя. Такое осозна-
ние чрезвычайно трудно, потому что влияния часто бы-
вают очень тонкими. Но если вы начнете сознательно,
обдуманно, непрерывно задавать себе правильный во-
прос, т.е. раскрывать в себе эти различные влияния,
тогда ум становится чрезвычайно бдительным.

Прошлое со всей его памятью, психологическими
ранами, опытом влияет на настоящее. Настоящее ста-
новится переходной точкой от прошлого к будущему,
завтра принимает ту или иную форму в зависимости
от вчера. Вы отвечаете на вызов настоящего соответ-
ственно вашему прошлому, и этот вызов и ответ фор-
мирует будущее. Не называйте этот процесс кармой.
Карма – это совершенно другое.

Когда мы изменяемся, это обычно происходит из-
за принуждения, из-за несчастий, из-за стремления к
успеху или вследствие какой-либо другой формы вли-
яния. Вы можете наблюдать такой механический про-
цесс изменения в вашем уме; но «изменение», явля-
ющееся результатом влияния, – это вообще не изме-
нение, хотя оно и может дать уму определенную энер-



 
 
 

гию, но когда рано или поздно жизнь преграждает при-
вычные пути проявления энергии, наступает разочаро-
вание и отчаяние. Вы порождаете энергию, преследуя
свою выгоду, но эта энергия, как бы ловко и искусно вы
ее не применяли, всегда действует от центра к пери-
ферии. А разве это изменение?

Воздержание от насилия, практикуя ненасилие, –
вовсе не изменение. Ненасилие с наличием мотива
все еще является насилием. Совершая в своей жизни
один за другим акты насилия, вы говорите: «Я должен
практиковать идеал ненасилия». Ненасилие является
таким образом проекцией вашего ума, реакцией на на-
силие. Приняв идеал ненасилия, вы начинаете под-
чинять себя дисциплине, вы боретесь, чтобы согласо-
вать себя с идеалом, вы проходите через болезненный
процесс постоянного приспособления к нему, этот про-
цесс всегда бывает поверхностным, хотя общество и
считает, что это одна из форм добродетели. Как стран-
но, не правда ли? Мы хотим, чтобы люди признали на-
шу добродетель, признали, что мы достигли состояния
ненасилия или находимся на пути к этому состоянию.
Признание со стороны людей играет исключительную
роль в нашей жизни, не правда ли? Вы видите на при-
мере, каким тонким является желание власти.

Все мы должны измениться коренным образом, глу-
боко, до самого основания, потому что такие, как мы
есть, мы не имеем права называть себя настоящи-



 
 
 

ми людьми; все мы рабы различных форм влияния.
Именно поверхностное мышление создало современ-
ное общество с его беспощадностью, с его воинами и
так называемыми революциями, с его концентрацион-
ными лагерями и диктатурами, со всеми ужасами по-
лицейских государств.

Итак, если вы действительно заняты полным пре-
образованием человека, вы должны осознать эту про-
блему влияния, в том числе поиски божественного
вдохновения, посещение храмов, чтение священных
книг, повторение мантр – всю эту чудовищно безобраз-
ную дисциплину, которой вы подчиняете себя, чтобы
стать свободным, и которая является отрицанием под-
линной свободы. Интеллект крайне поверхностен. Он
может изобретать умные теории, доказывать и опро-
вергать, продолжая эту игру неопределенно долго,
но он не может произвести изменения, он не может
произвести подлинное качественное преобразование
ума. Там, где происходит насильственное изменение,
внешнее или внутреннее, имеется также стремление к
власти, которое в конечном счете приводит к какой-ли-
бо форме диктатуры; это стремление к власти поро-
ждает свою энергию. Если вы когда-нибудь экспери-
ментировали, пытаясь подчинить своему контролю ду-
шу и тело, вы знаете, что полное господство над со-
бой доставляет необыкновенное наслаждение. Такое
господство дает острое наслаждение властью – значи-



 
 
 

тельно более интенсивное, чем наслаждение властью,
связанное с высоким положением в обществе. Мы го-
ворим сейчас о физической власти человека над при-
родой и т.п. Мы обсуждаем психологическую потреб-
ность власти.

Энергия, как стремление к власти, ищет своей реа-
лизации. Я хочу добиться самореализации через дей-
ствие, я хочу быть или стать кем-то. Я хочу стать ди-
ректором или первым учеником, я хочу достичь пони-
мания, я хочу получить ученую степень или лучшую ра-
боту, чтобы заработать больше денег – все вы знаете
эту игру в приобретательство, которая разыгрывается
нами с самим собой, и через которую происходит са-
мореализация.

Если вы понаблюдаете за собой, вы убедитесь, что
самореализация – это, в сущности, требование ума,
жаждущего власти; когда ум не может добиться са-
мореализации, он чувствует разочарование, чтобы из-
бежать страданий, связанных с разочарованием, ум
обращается к какому-либо другому средству саморе-
ализации. Если я не преуспеваю в мирской жизни, я
стремлюсь стать святым, я преследую мирской успех и
т.п. и т.д. Жажда соответствовать определенному ша-
блону изменения порождает энергию, дающую чувство
власти, которое, в свою очередь, стремится к усиле-
нию через реализацию. Эти процессы неминуемо свя-
заны со множеством страданий, ибо человек, стремя-



 
 
 

щийся к самореализации, постоянно живет в страхе
неудачи; здесь-то и начинаются несчастья.

Мы никогда не спрашиваем себя, есть ли действи-
тельно такая вещь, как самореализация. Однажды ве-
чером человек может увидеть на небе прекрасные
облака, и у него появится желание нарисовать их. Но
если акт рисования становится для него средством са-
мореализации, то в тот момент он больше не худож-
ник. Точно так же у вас может быть желание саморе-
ализации через семью, желание оставить после себя
сына, носящего ваше имя, вы можете назвать ваше же-
лание любовью, и с вами согласится все респектабель-
ное общество, но на самом деле это не любовь. Это
простое стремление продлить свое существование в
другой форме.

Изменение без мотива нечто совершенно отличное
от всего этого: оно приходит без ваших поисков, как
утро превращается в вечер, как тьма превращается в
свет. Ум видит разрушительную, развращающую при-
роду стремления к власти с его разочарованиями и не-
счастьями. Когда ум видит все это, первая его реак-
ция – попытаться убежать в то, что называют космиче-
ским сознанием, истиной, богом – вы хорошо знаете
эти высокопарные слова. Но это вовсе не изменение.
Это просто продолжение всего, что было, его резуль-
тат, проекция на то, что будет.

Итак, имеется ли путь исследования, который помо-



 
 
 

жет уму быть в состоянии энергии и понимания, в со-
стоянии, являющимся непрерывным изменением, веч-
ным движением без начала и без конца? Я прошу вас,
прежде всего понять вопрос, а не думать о том, как до-
стичь этого вечного движения, каким образом захва-
тить вневременность для вашего личного пользования
в вашем собственном маленьком доме.

Есть состояние, в котором все добродетели дей-
ствительно существуют: это состояние внимания.
Быть полностью внимательным, значит быть полно-
стью добродетельным, значит жить среди распустив-
шихся цветов добра и красоты. А что вы делаете в на-
стоящее время? Вы находите себе маленький рай, без-
мятежную заводь в жизненной реке, и там вы двигае-
тесь, функционируете, «изменяетесь».

Для того, чтобы исследовать проблему внутренне-
го изменения, вы должны полностью осознать приро-
ду власти, ее жажду, имеющуюся у всех нас, и понять,
может ли ум осознанно прекратить борьбу за власть
без какого-либо мотива. Я говорю о подлинном отре-
чении от мира – не о замене одних богов другими, не о
том, чтобы стать отшельником или уйти в монастырь,
или переодеться в другие одежды. Подлинное отрече-
ние, являющееся внутренней революцией, – это пол-
ное прекращение поисков власти, стремления стать
значительным, иметь общественное признание; пол-
ное отречение фактически означает, что вы входите в



 
 
 

новый мир, совершенно вам не известный, где ваш ум
не был, где нет его проекций, где нет ни будущего, ни
прошлого, а только внимание, исследование и осозна-
ние. У осознания нет прошлого, осознание не ведет к
накоплению, только с пробуждением осознания возни-
кает энергия, не являющаяся продуктом ума. Не пере-
водите слово «энергия» как Бог, ваши ужасные поня-
тия о Боге не имеют ничего общего с тем, о чем я го-
ворю. Существует энергия, по своей сущности творче-
ская и вечная; если вы не поймете этого, если вы не
соприкоснетесь сами с этой энергией, не окунетесь в
ее океан, не узнаете ее красоты, все, что вы думаете о
Боге, не имеет никакой ценности. Творческая энергия
приходит загадочно и таинственно, без того, чтобы ее
просили прийти.

Наша жизнь и красота творческой энергии – это со-
вершенно разные вещи. Наша жизнь полна мишуры,
поверхностна и пуста. Энергия, которой мы обладаем,
ограниченна и быстро исчерпывается. Мы живем с не-
навистью, ревностью, завистью. Очевидно, мы долж-
ны оставить старые пути нашей жизни. Быть добрым
без мотива, быть щедрым без расчета, делить с дру-
гими все, что у вас есть, давать щедрой рукой, ще-
дрым сердцем и умом, не спрашивая, что вы получите
взамен – мы должны это делать, только такой образ
жизни является порядочным и достойным цивилизо-
ванного человека; но это не та творческая энергия, о



 
 
 

которой идет речь. Иметь добродетели, которые я пе-
речислил, – это все равно, что поддерживать в доме
порядок и блестящую чистоту. Порядок и чистота, ра-
зумеется, необходимы, но если с их помощью вы на-
деетесь достичь свободы, свобода никогда не придет.
Пусть ваш ум будет честным, бдительным, вниматель-
ным без выбора: наблюдайте за каждым движением
вашей мысли, осознавайте значение каждого слова, но
без какого-либо мотива, импульса или принуждения.
Тогда случится необыкновенное: энергия, не принад-
лежащая вам, снизойдет на вас. В этой энергии вне-
временное бытие, эта энергия и есть подлинная реаль-
ность.



 
 
 

 
Беседа пятая

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
УМА И МЕДИТАЦИИ

 
Сегодня я хотел бы говорить о чувствительности ума

и о медитации. Но прежде, чем мы перейдем к этим
проблемам, мне кажется чрезвычайно важным, чтобы
ум был вполне ясным, потому что не будучи ясным, он
не может мыслить очень глубоко. Ясность совершенно
необходима на любом уровне ума. Если вам не ясен
путь к дому, вы можете заблудиться. Если вам не яс-
ны ваши чувства, возникает внутреннее противоречие.
Если вы не полностью понимаете пути своего мышле-
ния, такой недостаток ясности приводит к иллюзии. Я
думаю – иметь действительно ясный ум чрезвычайно
трудно, потому что ясность нельзя культивировать, ей
нельзя научиться: ясность приходит через внимание,
через наблюдение, через осознание.

Ясность, о которой я говорю, является частью чув-
ства прекрасного. Очень немногие чувствительны к
красоте – к красоте заката, к красоте лица, к красоте
изгиба дерева, листа, трепещущего на ветру, к красо-
те летящей птицы, к красоте жеста и слова. Я говорю
не столько о внешнем выражении, сколько о внутрен-



 
 
 

ней структуре красоты. Ясность – это состояние пол-
ного бытия так же, как и красота. Красота всеобъемлю-
ща. Точно так же ясность не может быть частичной. Яс-
ность проникает собой весь ум, это чувство полноты
существования. Ясность – это простота. Мы судим о
простоте по одежде, по внешнему образу жизни. Для
меня же простота – это внутреннее состояние бытия
без противоречия, без сравнения: это осознание в под-
ходе к любой проблеме. Простота не имеет ничего об-
щего с преследованием ранее установленных целей.
Ум, заранее ориентированный в сторону цели, никогда
не бывает пустым. Простой ум – это такой ум, который
функционирует, думает и чувствует без мотивов. Мотив
неизбежно связан с внутренним противоречием. Для
меня медитация – не что иное, как освобождение ума
от всех мотивов.

Ум – не просто хранилище мыслей, он также и мы-
сли, которые в нем хранятся, и ограничения, наложен-
ные на него временем. Ум – это также чувство отдель-
ности, особенности, это память, способность к испы-
тыванию опыта в виде знания и к сосредоточению опы-
та в виде знания. Ум – это также время, в том смысле,
что ум смотрит как назад, в прошлое, так и вперед, в
будущее.

Но, кроме того, ум – это нечто, покрывающее все эти
элементы, вместе взятые, нечто, не являющееся про-
сто словом и узнаванием этого слова. Ум напоминает



 
 
 

небо, охватывающее все вещи на Земле. Дерево – это
не просто листья, цветы, ветви, ствол или корни, это
целое, включающее в себя все это. Точно также ум –
это целое, поэтому чувствовать целостность ума, осо-
знавать эту целостность – это действительно начало
медитации. Если мы не чувствуем целостности ума,
мы сводим его к простой машине, чем он и является
для большинства из нас.

Для большинства из нас ум – это слово, образ, сим-
вол, это процесс наименования из заднего плана па-
мяти, опыта. Научившись выполнять какую-либо рабо-
ту, мой ум продолжает функционировать автоматиче-
ски, установив определенные отношения с женой или
мужем, с детьми, с обществом, я поддерживаю их без
дальнейшей работы мысли. Мои ответы на различные
стимулы являются механическими. Мой ум стремит-
ся избежать беспокойств, он не желает спрашивать,
не желает состояния неуверенности, поэтому он уста-
навливает определенный шаблон поведения и мысли,
шаблон отношений к людям и к природе, а также к
собственности, к вещам. Посмотрите, хотя бы, в каком
рабстве находится ум по отношению к словам «Лю-
бовь», «Бог», «Индия», «Гита». Ум изобретает симво-
лы, становится рабом, в результате символы приобре-
тают гораздо большее значение, чем живая жизнь.

Ум накапливает знания, которые представляют со-
бой символы, слова, и если ум не в состоянии освобо-



 
 
 

диться от символов, от слов, от памяти, которая есть
знание, то он никогда не сможет проникнуть в беспре-
дельность внутри самого себя.

Само собой разумеется, что есть вещи, которые мы
должны знать и не можем забыть. Мы не можем за-
быть свой язык, дорогу домой, наши профессиональ-
ные знания, достижения науки. Но есть другая часть
ума, проецирующая себя во времени, создавая буду-
щее как цель, которая должна быть достигнута. Ум та-
кой, как мы его знаем, есть время; он результат вре-
мени, времени как «до» и «после», времени как про-
цесса жизни в прошлом или будущем, что, естествен-
но, препятствует пониманию настоящего. Я не говорю
о хронологическом времени, о времени как психологи-
ческой необходимости для развертывания постоянно-
го процесса достижения, который мы называем эволю-
цией. Мы говорим, что для понимания нам нужно вре-
мя, имея в виду будущее.

Жизнь сложна, так же как и ум. Вы должны увидеть
перед собой эти проблемы, не будет никакой пользы,
если вы просто скажете: «Помогите мне освободиться
от работы перед временем». То, что вы безусловно мо-
жете сделать – это полностью осознать шаблоны ва-
шего ума и, так сказать, проскользнуть через них к со-
стоянию, неизмеряемому умом, потому что все, что бы
ни делал ум для своего освобождения, всегда остается
в поле времени. Всякое усилие, производимое умом,



 
 
 

еще более ограничивает ум, потому что усилие связа-
но с борьбой для достижения цели. И с таким ограни-
ченным умом, находящимся в рабстве, вы пытаетесь
медитировать?

Я прошу вас прежде всего ясно увидеть проблему.
Проблема не в том, как и чем медитировать, а спосо-
бен ли вообще ум к медитации. Нам говорили, что мы
должны медитировать, и с помощью медитации мы на-
деемся достичь результата – счастья, Бога, истины и
т.п. Поэтому мы делаем усилие, чтобы медитировать,
а там, где есть усилие, есть и элемент времени. Мы
говорим: «С помощью дисциплины, с помощью прак-
тики, с помощью самоконтроля, через постепенность,
разворачивающуюся во времени, я достигну понима-
ния Бога!

По-моему это совсем не медитация. Это чистый са-
могипноз, проекция ваших иллюзий и вашего опыта; с
помощью такой проекции вы можете иметь видения, но
вы не достигнете свободы. Вы слышали, что состоя-
ние медитации необычайно прекрасно, что медитация
дает человеку внутреннее спокойствие и тишину, по-
этому вы контролируете и дисциплинируете свой ум,
делая усилие медитировать, в надежде достичь таким
образом тишины и спокойствия.

Однако, прежде чем вы сможете достичь этой тиши-
ны, прежде чем вы сможете увидеть истину, Бога, вы
должны понять ум в состоянии медитации, иначе что



 
 
 

бы вы не предпринимали, ваш ум будет по-прежнему
находиться в поле своего знания и обусловливания.
Вы можете разбудить определенные способности, но
все это окажется одной из форм самообмана. Если вам
нравится обманывать самого себя, если вы принимае-
те этот обман, что ж, продолжайте эту игру, отдаваясь
ей целиком. Но если вы действительно хотите узнать,
что такое медитация, безусловно, вам следует начать
не с вопроса, как медитировать, а с исследования, спо-
собен ли ум, ставящий эту проблему, понять ее.

Я не знаю, ясно ли вам, насколько механистичен ум.
Все, с чем он соприкасается, становится механистиче-
ским. Сегодня вечером я вижу что-то новое, и эта но-
визна становится опытом ума, на завтра этот опыт уже
сделается механистическим, потому что я хочу повто-
рить испытанное ощущение, еще раз изведать связан-
ные с ним удовольствия. Я устанавливаю определен-
ный процесс, метод, с помощью которого я пытаюсь за-
владеть однажды испытанной новизной, поэтому она
становится механистической. Все, с чем соприкасает-
ся ум, неизбежно теряет творческий характер и стано-
вится механистическим.

Итак, возникает вопрос: может ли ум представить се-
бе природу своих механистических привычек? Может
ли он осознавать как факт то, что есть, и не спраши-
вать, как изменить этот факт, как его уничтожить. Я ду-
маю, что простое осознание действительного факта,



 
 
 

осознание того, что есть, приносит с собой ясность.
Это, без сомнения, важно понять, потому что боль-

шинство из вас старается уйти от того, что есть, к то-
му, что должно быть, вследствие чего возникает боль-
шое количество проблем и противоречий. Итак, я про-
сто хочу знать, что есть, и это все, ничего больше не
требуется. Меня не интересует то, что должно быть. Я
хочу знать свой ум таким, как он есть, со всеми его про-
тиворечиями, с его ревностью, с его надеждами и отча-
янием, с его агрессивностью и завистью, с его способ-
ностью к обману. В тот момент, когда я действительно
вижу, что есть, имеется ясность – ясность, которая по-
может мне проникнуть еще глубже в то, что есть.

Для большинства из нас то, что есть, не представля-
ет интереса, поэтому мы не можем проникнуть в то,
что есть. Мы думаем, что имея идеал, мы можем пре-
вратить то, что есть, в то, что должно быть, что идеал,
то, что должно быть, разбудит в нас способность по-
нять то, что есть. Но я чувствую, что истиной является
обратное: способность проникать в то, что есть, прихо-
дит, когда мы наблюдаем то, что есть, без какого-либо
отвлечения внимания.

Все наше существование проявляется из того, что
есть, а не из того, что должно быть. То, что должно
быть, идеал, не имеет никакой реальности. Ум должен
глубоко проникнуть в то, что есть, а не просто остана-
вливаться на поверхности, говоря: «Такова моя жизнь,



 
 
 

таковой и бывает жизнь» и т.д. Жизнь – это необыкно-
венное явление, которое мы называем прошлым и бу-
дущим, но жизнь значительно шире и глубже, она име-
ет необъятное значение, если ум может войти в нее
через настоящее.

Говоря другими словами, всякое испытание опыта
обусловлено прошлым опытом. Когда вы наблюдае-
те, фактически существует только состояние испыты-
вания опыта. Но то, что было испытано, немедлен-
но переводится в память, которая затем обуславлива-
ет дальнейшее испытывание. Состояние испытывания
опыта обуславливается вашим задним планом со все-
ми вашими верованиями и предрассудками.

Быть может, вы поймете это, слушая меня, но опи-
сание никогда не является реальностью. Реальность –
это моментальное видение истины, ибо у истины нет
будущего, нет прошлого, у нее нет продолжительности,
и в этом ее красота, простота и ясность.

Когда механистический ум исследует, что такое ме-
дитация, он хочет привести медитацию в поле извест-
ного. В конечном счете – это известное и ничего бо-
лее. Ум не является неизвестным. И когда ум, который
есть известное, пытается открыть неизвестное, он изо-
бретает для этого методы, системы, практические при-
емы, дисциплину. Ум не может открыть неизвестное.
Что он может сделать – это осознать свои собствен-
ные процессы, являющиеся процессами известного и



 
 
 

ничего больше, он не в состоянии понять или уловить,
или почувствовать неизвестное.

Что же в таком случае представляет собой медита-
ция? Медитация имеет величайшее значение, потому
что вся жизнь есть медитация – медитация в смысле
состояния, в котором границы ума разбиты, в котором
нет «Я», нет центра, а поэтому нет периферии. Без ме-
дитации жизнь становится крайне поверхностной, ме-
ханистической. Поэтому медитация необходима, она
так же важна, как дыхание. Это значит, что вы должны
оставить все, что вы читали и чему вас учили о меди-
тации, потому что в противном случае вы не будете на-
блюдать, не будете экспериментировать.

Медитация, безусловно, никогда не является про-
цессом концентрации, потому что высочайшая фор-
ма мышления – это отрицательное мышление. Поло-
жительное мышление разрушительно для исследова-
ния, для открытия. Я сейчас думаю вслух отрицатель-
но. Творчество приходит через отрицание, отрицание
не является противоположностью положительного, это
состояние, в котором нет ни положительного, ни от-
рицательного, как реакция на положительное. Подлин-
ное отрицание – это состояние полной пустоты, только
когда ум пуст в этом смысле слова, только тогда воз-
можно творчество. То, что рождается из этой пустоты,
есть отрицательное мышление, которое не ограничено
ничем положительным или отрицательным со стороны



 
 
 

ума.
Итак, концентрация – это не то же самое, что меди-

тация. Если вы понаблюдаете, вы увидите, что концен-
трация – это форма исключения, а там, где есть исклю-
чение, есть мыслитель, который исключает. Мысли-
тель, тот кто исключает, тот кто концентрируется – вот
источник противоречия, потому что он создает центр,
от которого возможно отклонение. Концентрация не
является путем медитации, это не путь открытия того,
что может быть названо неизмеримым. Концентрация
предполагает исключение, она предполагает мыслите-
ля, делающего усилие, чтобы сконцентрироваться на
чем-то. Но состояние внимания, не являющееся кон-
центрацией, не имеет границ, это отдача всего вашего
существа чему-то без какого-либо исключения.

Я прошу вас поэкспериментировать, пока я говорю.
Посмотрите, можете ли вы быть в таком состоянии
внимания, чтобы функционировал не только ваш ум, а
пробудилось бы все ваше существо. Не говорите: «Что
вы имеете в виду под существом?». Дело не в словес-
ных определениях. Пусть все ваше внимание будет ак-
тивным без выбора, это означает, что вы будете слы-
шать шум автобусов и трамваев, что вы услышите ти-
шину. Если все ваше внимание будет активным, вы об-
наружите, что вы также слушаете меня с изумительной
ясностью и проникновением, но если вы просто кон-
центрируетесь, то имеется исключение и поэтому нет



 
 
 

подлинного внимания.
Концентрация – это сужение поля активности ума.

Такое сужение может быть очень эффективным для
школьника на уроке, но мы говорим обо всем жизнен-
ном процессе, поэтому исключительная концентрация
на каком-либо частном аспекте делает жизнь мелоч-
ной. Если же у вас есть полное внимание, жизнь ста-
новится бесконечной и неизмеримой умом.

Вам говорили, что есть разные пути медитации о ре-
альности, о Боге, если вы предпочитаете это слово. Но
разве существуют пути, методы, системы, с помощью
которых вы можете достичь чего-то живого? Возможно
найти путь к статичному, фиксированному, мертвому,
но не к живому. Если вы хотите понять вашу жену, ва-
шего соседа, вашего друга, для этого нет «пути», нет
системы, с помощью которой можно понять живое че-
ловеческое существо. Точно также вы не можете про-
никнуть к живому, динамичному с помощью какого-ли-
бо пути или метода, но вы сводите реальность, Бога к
чему-то статичному и затем изобретаете методы для
достижения его.

Итак, концентрация не является путем медитации, и
нет никаких методов, систем или практических спосо-
бов, какие могли бы привести вас к реальности. Если
вы увидите эту истину – что ни одна система, какой бы
она ни была утонченной, какой бы они ни была новой
или освященной традицией, не приведет вас к реаль-



 
 
 

ности – вы никогда не вступите в это поле иллюзий; и
ваш ум снялся с якоря прошлого, поэтому вы находи-
тесь в состоянии медитации.

В медитации находится также проблема неизвестно-
го. Ум, как уже было сказано, представляет собой из-
вестное, т.е. то, что уже было испытано. С этой меркой
мы пытаемся подойти к неизвестному, но неизвестное,
очевидно, никогда не может быть познано известным,
известное может знать только то, что оно испытало, че-
му оно было научено, что оно накопило.

Если я очень хорошо вижу, что мой ум не в состоянии
познать неизвестное, наступает абсолютное спокой-
ствие. Если я чувствую, что могу уловить неизвестное
с помощью известного, я начинаю производить боль-
шой шум, я болтаю, я извергаю, я пытаюсь найти путь к
неизвестному. Но если ум поймет свою полную неспо-
собность познать неизвестное, если ум осознает, что
он не может сделать ни шагу навстречу неизвестному,
что тогда происходит? Тогда ум погружается в полное
молчание. Это не отчаяние: просто ум ничего более не
ищет.

Поиски могут быть только от известного к неизвест-
ному, все, что ум может сделать – это осознать, что
движение поисков никогда не раскроет неизвестного.
Всякое движение, исходящее от известного, все еще
находится в поле известного. Это единственное, что я
должен осознать, это единственное, что ум должен по-



 
 
 

нять. И тогда без какой-либо стимуляции, без какой-ли-
бо цели ум будет молчать. Замечали ли вы, что лю-
бовь – это молчание? Так бывает, когда вы держите ру-
ку любимого человека, когда вы смотрите с любовью
на ребенка, когда вы вбираете в себя красоту вечера.
У любви нет ни прошлого, ни будущего, точно так же
необыкновенное состояние молчания находится вне
времени. Без этого молчания, являющегося полной пу-
стотой, нет творчества. Вы можете обладать большим
умом и способностями, но там, где нет творчества, на-
ступает опустошение и упадок. И ваш ум увядает.

Когда ум пребывает в пустоте и молчании, когда ум
находится в состоянии полного отрицания, которое не
есть отсутствие всякой деятельности, не есть проти-
воположность положительного, но совершенно особое
состояние, связанное с прекращением всякого мышле-
ния – только тогда приходит то, что не имеет имени.



 
 
 

 
Беседа шестая

СКОРБЬ, ВОЛЯ, СТРАХ
 

Сегодня я хотел бы, если возможно, говорить с вами
о скорби, воле и страхе. Большинство из нас живет в
мире мифов, символов, подделок, которые имеют для
нас большее значение, чем мир действительности. Мы
не понимаем действительного мира нашей повседнев-
ной жизни с его несчастьями и борьбой, и поэтому мы
пытаемся убежать от него, создавая наш собственный
поддельный мир, мир богов, символов, идей и обра-
зов. Там, где имеется бегство от действительности в
этот поддельный мир, там всегда есть противоречия и
скорбь. Если мы хотим быть свободными от скорби, мы
безусловно должны понять тот поддельный мир, в ко-
торый мы постоянно убегаем. Индуист, мусульманин,
буддист, христианин – все они имеют свой поддель-
ный мир символов и образов, который улавливает их.
Для них символ имеет большее значение, более ва-
жен, чем жизнь, символ пускает прочные корни в бес-
сознательном и играет огромную роль в жизни всех,
кто принадлежит к той или иной культуре, цивилиза-
ции или иной организованной религии. Итак, если мы
хотим быть свободными от скорби, я полагаю, прежде
всего важно понять поддельный мир, в котором мы жи-



 
 
 

вем.
Если вы пойдете по дороге, вы увидите великолепие

природы, необыкновенную красоту зеленых полей и
открытого неба, вы услышите детский смех. Но, несмо-
тря на все это, скорбь не исчезнет. Это мучения жен-
щины, рожающей ребенка, скорбь, связанная со смер-
тью, скорбь, когда вы ожидаете чего-либо, и ваши на-
дежды не оправдываются, скорбь национальных бед-
ствий, скорбь от разложения и упадка не только в об-
ществе, но и в отдельном индивидууме. Если вы доста-
точно глубоко заглянете, вы увидите скорбь в вашем
доме: скорбь от того, что вы не можете осуществить
желаемое, скорбь, вызванная вашей незначительно-
стью или неспособностью, и различные виды бессо-
знательной скорби.

В жизни есть также смех. Смех очарователен – сме-
яться без повода, радоваться сердцем без какой-либо
причины, любить без поисков вознаграждения. Но та-
кой смех редко приходит к нам. Нас обременяет скор-
бь: наша жизнь – процесс несчастий и борьбы, непре-
рывный распад, и мы почти никогда не любим всем
своим существом.

Этот печальный процесс мы можем встретить на ка-
ждой улице, в каждом доме, в каждом человеческом
сердце. Везде несчастья, преходящие радости и по-
степенное угасание ума, и мы все время ищем выхо-
да. Мы хотим найти решение, средство и метод, кото-



 
 
 

рый помог бы нам освободиться от бремени страда-
ния, и поэтому мы никогда по-настоящему не смотрим
на скорбь. Мы пытаемся уйти от скорби с помощью ми-
фов, теорий, образов, мы надеемся найти путь осво-
бождения от бремени, которое наложила на нас жизнь,
мы надеемся, что волна скорби больше нас не догонит.

Я полагаю, что всем известно все это. Я не сооб-
щаю каких-то новых сведений о скорби. Было бы аб-
сурдным, если бы сейчас, слушая меня, вы вдруг попы-
тались бы почувствовать скорбь или наоборот – быть
безоблачно веселым, в этом не было бы никакого смы-
сла. Но если вы хоть сколько-нибудь осознаете поверх-
ностность, мелочность, узость нашей жизни, если вы
понаблюдаете за бесконечными конфликтами, неуда-
чами, усилиями, не приносящими ничего кроме разо-
чарований, то вы неизбежно должны испытать скорбь.
Вы не можете не знать скорби на каком-нибудь уров-
не – поверхностном или глубоком. Скорбь следует за
нами как тень, и мы не можем от нее избавиться. По-
этому я хотел бы, если возможно, говорить с вами о
том, как кончается скорбь.

Скорбь имеет конец, но он не достижим с помо-
щью какой-либо системы или метода. Нет скорби, ко-
гда имеется осознание того, что есть – пусть это бу-
дет факт, что жизнь не осуществила ваших надежд, что
ваш брат или сестра мертвы, когда вы знаете факт та-
ким, каков он действительно есть, без интерпретации,



 
 
 

без каких-либо мнений о нем, без какой-либо деятель-
ности мысли, без идеалов и суждений – тогда, я пола-
гаю, наступает конец скорби. Однако большинство из
нас безуспешно пытается покончить со скорбью с по-
мощью воли, порожденной страхом и недовольством,
воли, стремящейся к удовлетворению желания.

Я прошу вас не ограничиваться простым выслуши-
ванием того, что я говорю, но осознавать самих себя,
смотрите на свою жизнь, как будто ваше лицо отраже-
но в зеркале. В зеркале вы видите то, что есть – ва-
ше лицо без искажения. Точно также я прошу посмо-
треть на самих себя, без удовольствия или неудоволь-
ствия, без принятия или отрицания того, что вы ви-
дите. Просто посмотрите на себя, и вы увидите, что
в вашей жизни господствует воля, порожденная стра-
хом. Страх, воля, скорбь неразрывно связаны, их не-
возможно отделить друг от друга. «Волей» я называю
решимость быть чем-то, решимость, направленную к
достижению и становлению, решимость, которая отри-
цает или принимает.

Воля – результат противоречия желаний. Что мы на-
зываем скорбью? Вы видите ребенка со здоровым те-
лом и милым лицом, с лучащимися глазами и счастли-
вой улыбкой. Когда этот ребенок подрастает, его про-
пускают через машину так называемого воспитания.
Его приводят в соответствие со стандартами данного
общества и уничтожают при этом радость, наслажде-



 
 
 

ние жизнью. Печально видеть, как это происходит, не
правда ли? Печально потерять человека, которого вы
любите. Печально понять, что вы отвечали на все вы-
зовы жизни так посредственно. А разве не печально,
когда любовь кончается в маленькой заводи огромной
реки жизни? Печально также, когда вами движет стре-
мление к успеху, и вы достигаете успеха только для то-
го, чтобы разочароваться в нем. Печально понять, ка-
ким незначительным является ум – но не чей-нибудь, а
именно ваш. Хотя ум может приобрести большое зна-
чение, быть очень умным, хитрым, эрудированным, он
все же остается крайне поверхностен и пуст, и осозна-
ние этого приносит с собой печаль и скорбь.

Но есть еще значительно более глубокая скорбь,
которая приходит, когда вы осознаете свое одиноче-
ство, изолированность. Вы можете быть среди людей,
в толпе, на званом вечере, вы можете разговаривать со
своей женой или мужем, но внезапно вы почувствуе-
те неизмеримое одиночество, появляется чувство пол-
ной изолированности, несущее с собой скорбь. Имеет-
ся также скорбь, связанная с болезнью.

Большинство из нас хочет избежать скорби. Мы не
хотим понять скорбь, мы не хотим посмотреть на скор-
бь, мы не говорим: «Каково значение скорби?» Нас ин-
тересует только, как убежать от скорби. Это бегство не
является неестественным, это инстинктивное движе-
ние желания, но мы считаем его неизбежным, и поэто-



 
 
 

му бегство от скорби становится для нас гораздо бо-
лее важным, чем сам факт скорби. Убегая от скорби,
мы улавливаемся мифами, символами, поэтому нико-
гда не пытаемся исследовать, возможен ли конец скор-
би.

В конце концов жизнь ставит перед нами все новые и
новые проблемы. Ежеминутно от жизни исходят вызо-
вы, требования, и если ответ неадекватен, неадекват-
ность ответа вызывает горечь и разочарования. Имен-
но поэтому для большинства из нас стали так важны
разные формы бегства.

Если я не могу разрешить свои проблемы здесь, на
Земле, что же, я всегда могу надеяться на загробную
жизнь. Если я не могу покончить со скорбью, я попыта-
юсь забыть ее в развлечениях, если мой ум несколь-
ко серьезнее, я обращаюсь к книгам, к приобретению
знаний. Мы убегаем от скорби также с помощью пере-
едания, непрерывной болтовни, ссор или погружаясь
в глубокую меланхолию.

Это все разные способы, как убежать от скорби; они
становятся для нас чрезвычайно важными, и мы даже
боремся друг с другом из-за некоторых из них – ваша
религия и моя религия, ваша идеология и моя идеоло-
гия, ваш ритуализм и мой ритуализм.

Я прошу вас понаблюдать за собой, а не быть за-
гипнотизированным моими словами. В конечном счете
то, что я говорю – это не абстрактная теория, это ваша



 
 
 

ежедневная жизнь. Я описываю ее, но я прошу вас не
ограничиваться выслушиванием моего описания. Че-
рез это описание осознайте себя сами, и вы увидите,
что ваша жизнь уловлена различными способами бег-
ства. Поэтому так важно посмотреть на факт, иссле-
довать, понять, глубоко проникнуть в то, что есть, ибо
то, что есть – это вне времени, вне будущего. То, что
есть – вечно. То, что есть – это жизнь, то, что есть –
это смерть, то, что есть – это любовь, без успехов и
разочарований. Все эти факты – истинная реальность.
Но уму, вскормленному, воспитанному на различных
дорогах бегства, необычайно трудно посмотреть на то,
что есть, поэтому такой ум посвящает годы изучению
символов и мифов, о которых написано столько тол-
стых книг, или погрязает в ритуале, в применении ка-
кого-либо метода, системы, дисциплины.

Важно наблюдать факт, а не цепляться за различ-
ные мнения об этом факте, не говорить только о симво-
ле, репрезентующем факт. Понятно ли вам это? Сим-
вол – это слово. Возьмите смерть. Слово «смерть» –
символ, используемый для того, чтобы передать все,
связанное с данным фактом: страх, скорбь, необычай-
ное чувство одиночества, пустота, умаленность, изо-
лированность, глубокое и непроходящее разочарова-
ние. Все мы знаем слово «смерть», но лишь немногие
из нас видят все, что связано с фактом смерти. Мы по-
чти никогда не смотрим в лицо смерти и не понимаем



 
 
 

необычайных вещей, связанных с нею. Мы предпочи-
таем убегать от факта с помощью веры в загробную
жизнь, или же мы цепляемся за теорию перевоплоще-
ния душ. У нас есть эти успокоительные объяснения,
целая груда идей, убеждений и отрицаний, множество
связанный с ними символов и мифов. Я прошу вас по-
наблюдать за собою. Таковы факты.

Так же, как любовь невозможно культивировать, не-
возможно приобрести с помощью дисциплины, скорбь
нельзя уничтожить с помощью бегства, с помощью це-
ремоний и символов, с помощью благотворительной
общественной деятельности, с помощью национализ-
ма или другим отвратительным способом из числа изо-
бретенных людьми для этой цели. Скорбь нужно по-
нять, а понимание не от времени. Понимание прихо-
дит вместе со взрывом, с восстанием, с колоссальным
всеохватывающим недовольством. Но ведь мы ищем
легкого пути, чтобы заглушить наше недовольство. Мы
занимаемся общественной деятельностью, загружаем
себя работой, идем в храм, поклоняемся созданным
нами идолам, цепляемся за какую-нибудь систему или
верование – все это, без сомнения, только убегание, и
все это нужно нам, чтобы не смотреть в лицо фактам.
Просто смотреть на то, что есть. Это никогда не вы-
зывает скорби. Скорбь никогда не возникает просто от
того, что вы видите свое тщеславие. Но в тот момент,
когда вы хотите изменить ваше тщеславие во что-то



 
 
 

другое, в этот момент начинается борьба, тревога, бед-
ствие, которое в конечном счете приводит к скорби.

Когда вы любите что-либо, только тогда вы действи-
тельно внимательны, но как редко вы смотрите глаза-
ми любви на все то, что нас окружает. Для того, чтобы
осознать значение смерти, нужен своего рода взрыв,
который молниеносно сжигает все символы, идеалы,
успокоительные верования, и тогда вы смотрите на
смерть с полным и всеохватывающим вниманием. Это
очень печальный факт, но вы, вероятно, никогда не
смотрели на что-либо с полным вниманием, не правда
ли? Смотрели ли вы на вашего ребенка с полным вни-
манием, всем своим существом, т.е. без предубежде-
ния, без одобрения или осуждения, не говоря и не чув-
ствуя: «Это мой ребенок»? – если вы можете это сде-
лать, вы откроете необычайную значимость и красоту
ребенка. Тогда больше не будет разделения – вы и ваш
ребенок, но не будет и искусственного отождествления
с ребенком. Когда вы смотрите на что-либо с полным
вниманием, нет места отождествлению, потому что нет
места разделению.

Точно также – можете ли вы смотреть на смерть с
полным вниманием? Это значит – посмотреть без стра-
ха, всем своим существом, и вы увидите, что смерть
имеет совсем другое значение. Именно страх заста-
вляет вас спрашивать, что будет после смерти, и страх
находит свой ответ в веровании, что после смерти име-



 
 
 

ется или не имеется продолженность существования.
Но когда вы смотрите с полным вниманием на то, что
называется смертью, у вас нет печали. В конечном сче-
те, что я чувствую, когда мой сын умер? Я растерян.
Он ушел и никогда не вернется. Я чувствую пустоту,
одиночество. Он был мой сын, в существование его
я вложил все свои надежды на бессмертие, на увеко-
вечивание своего «Я», а теперь эти надежды на про-
долженность существования разбиты, и я чувствую се-
бя совершенно несчастным. Поэтому я так ненавижу
смерть, это ужасная вещь, от которой нужно как-то от-
городиться, потому что она раскрывает мне, что я со-
бой представляю. Я отгораживаюсь от смерти через
верования, через различные формы убегания, поэто-
му страх продолжается, а от страха рождается скорбь.

Итак, скорбь не кончается через какое-либо дей-
ствие воли. Как я уже говорил, скорбь может окончить-
ся только тогда, когда вы порвете со всем, что ум изо-
брел для того, чтобы убежать от скорби. Вы полностью
оставляете все символы, мифы, идеи, верования, по-
тому что вы действительно хотите видеть, что такое
смерть, действительно хотите понять, что такое скор-
бь – для вас это жгучий вопрос, вы стремитесь к осо-
знанию всем своим существом. Что же тогда происхо-
дит? Вы находитесь в состоянии интенсивного осозна-
ния, вы не принимаете и не отрицаете, потому что вы
не пытаетесь убежать. Вы встречаете факт таким, ка-



 
 
 

ков он есть. И когда вы таким образом встречаете факт
смерти, факт скорби, когда вы таким образом встреча-
ете все, что случается с вами в каждый момент, вы об-
наруживаете, что происходит взрыв, не рожденный по-
степенностью, медленным движением времени. Тогда
смерть приобретает совершенно другое значение.

Смерть – это неизвестное, также как скорбь. Вы не
знаете в действительности скорби, вы не знаете ее глу-
бины, ее необыкновенной жизненной силы. Вы знаете
только реакцию на смерть, но не действие смерти по-
мимо обусловленных реакций, вы не знаете – отврати-
тельна смерть или прекрасна. Познать подлинную при-
роду, глубину, красоту и привлекательность смерти и
скорби, означает конец смерти и скорби.

Наш ум механически функционирует в сфере из-
вестного, и через известное мы пытаемся подойти к
неизвестному – к смерти и скорби. Но может ли про-
изойти взрыв, после которого известное больше не бу-
дет искажать действенность ума? Вы не можете изба-
виться от известного. Это было бы глупо, неразумно,
это никуда бы вас не привело. Важно только не позво-
лять, чтобы деятельность ума искажалась известным.
Но этого неискажения нельзя добиться с помощью ре-
шимости, с помощью какого-либо действия воли. Это
неискажение приходит, когда вы видите факт таким, ка-
ков он есть, а вы можете видеть факт таким, как он есть
– факт смерти, факт скорби – только тогда, когда вы



 
 
 

уделяете ему все свое внимание. Полнота внимания
не есть концентрация, это состояние полного осозна-
ния, в котором нет исключения.

Как фрагментарно мы знакомы с этим необыкновен-
ным явлением, называемым жизнью, мы никогда не
смотрим на скорбь иначе, чем через завесу убегания от
скорби, мы никогда не видели красоту и необъятность
смерти, и мы познаем смерть только через страх и пе-
чаль. Понимание жизни, понимание значения и красо-
ты смерти возможно только тогда, когда ум мгновенно
осознает то, что есть.

Хотя мы их отличаем друг от друга, но по существу
любовь, смерть, скорбь – это одно и то же, потому что,
воистину, любовь, смерть, скорбь непознаваемы. В тот
момент, когда вы говорите, что познали любовь, вы
больше не любите. Любовь вне времени, у нее нет на-
чала и конца, а у знания есть. Вы знаете только ощу-
щение, стимул. Вы знаете только реакцию на любовь,
но эта реакция не есть любовь. Точно также вы не зна-
ете, что такое смерть. Вы знаете только реакцию на
смерть, и вы откроете всю глубину и значение смерти,
только когда реакции прекратятся.

Я прошу вас слушать то, что я говорю, не как про-
стую лекцию, а как нечто жизненное для каждого че-
ловека на любой ступеньке общества. Эта проблема,
непосредственно затрагивающая каждого из нас, и мы
должны знать ее так же, как проблему голода, пробле-



 
 
 

му секса, так же, как мы познаем благословение сча-
стья, посмотрев на вершины деревьев или на откры-
тое небо. Это благословение приходит, только когда ум
находится в состоянии деятельности без реакций.

Знать смерть – благословение, потому что смерть –
неизвестное. Если вы не понимаете смерти, вы можете
потратить всю жизнь в поисках неизвестного и не найти
его. То же самое с любовью, которой вы не знаете. Вы
не знаете, что такое любовь, вы не знаете, что такое
истина. Любовь не может быть целью поисков, также
как и истина. Когда вы ищете истину, это всего лишь
реакция, бегство от факта. Истина в том, что есть, а не
реакция на то, что есть.



 
 
 

 
Беседа седьмая

РЕЛИГИОЗНЫЙ ДУХ,
РЕЛИГИОЗНЫЙ УМ

 
Я хотел бы, с вашего позволения, исследовать, что

такое религиозный ум, религиозный дух, и проникнуть
в эту проблему так глубоко, как мы только сможем. Это
сложная проблема, как и все проблемы человеческо-
го существования, и я полагаю, что мы должны подхо-
дить к ней очень просто, с чувством глубокого смире-
ния, потому что глубокое исследование такой пробле-
мы требует ясного ума, не обремененного грузом ока-
меневших и навязчивых знаний, и тогда, быть может,
вы откроете что-либо оригинальное, новое, что-либо,
не сказанное ранее авторитетами, не принятое вами
на веру под давлением ваших потребностей и вашего
принуждения.

Проблема, о которой идет речь, нелегкая, и поэтому,
прежде всего, необходимо забыть на время все, что вы
знаете о ней, все приобретенные вами традиции и вос-
поминания, чтобы самому попытаться открыть, что та-
кое религиозный ум.

Наша жизнь не становится все легче и проще, как
раз наоборот. Давление на человеческую личность



 
 
 

становится почти непереносимым; с увеличением это-
го давления, с усилением влияний и бесконечных тре-
бований к человеку со стороны современного мира
усиливается зависть, ненависть и отчаяние. Нена-
висть распространяется все шире, а отчаяние – не про-
сто проблема молодого человека, который не может
найти работу, это только часть, только поверхностное
выражение проблемы отчаяния. Отчаяние – не просто
чувство, которое вы испытываете после смерти близ-
кого человека или когда вы хотите, чтобы вас любили
и не получаете любви. Отчаяние, без сомнения, нечто
более значительное, глубокое. Для того, чтобы найти
путь из отчаяния, для того, чтобы выйти за пределы
ненависти, а также за пределы надежды (ведь наде-
жда, улавливающая всех нас, всего лишь противопо-
ложность отчаяния), мне кажется, мы должны иссле-
довать вопрос о том, что же в действительности пред-
ставляет собой религиозный ум, религиозный дух.

При правильном исследовании не может быть про-
стого принятия или отрицания. Большинство из нас
всегда говорит либо «да», либо «нет». Наш ответ
на трудности жизни зачастую является установкой на
принятие, «да», сказанным жизни. Но жизнь слишком
сложна, слишком необъятна, чтобы простое «да» ока-
залось удовлетворительным. Те, кто говорят «да», сле-
дуют традиции со всей ее мелочностью, узостью, же-
стокостью, они удовлетворены так называемым про-



 
 
 

грессом, внешней эффективностью, они принимают
вещи такими, как они есть, и плывут по течению, не
желая, чтобы их слишком беспокоили. Те, кто говорит
«нет», – это люди, отвергающие мир, следуя путем от-
рицания, они убегают от мира в религиозный симво-
лизм, в фантастические мифы разных видов. Они ста-
новятся монахами, санниази или вступают в одну из
религиозных организаций. Какая у вас жизненная уста-
новка, к какой категории принадлежит каждый из вас?

Есть святые и есть политики. Политики – это лю-
ди, говорящие «да», они принимают непосредствен-
ную данность вещей, их ответ на эту непосредствен-
ную данность поверхностен. Наоборот, святые – это
люди, говорящие «нет». Они чувствуют, что мир недо-
статочно хорош, что должен быть более глубокий от-
вет, поэтому они уходят из мира, отрицают его. Мне ка-
жется, большинство из нас не отрицает и не принима-
ет жизни очень глубоко, удовлетворяясь словесными
«да» или словесными «нет».

Если мы действительно хотим исследовать, что та-
кое религия, я думаю, мы должны начать с внутрен-
ней ясности, говорим мы миру «да» или «нет». Нет, ска-
занное миру, часто бывает только интеллектуальным,
человек восстал против мира, не исследовав действи-
тельно глубоко дух религии. Интеллектуально вы по-
рываете со всем, пока ничего не останется так же, как
ничего не останется от цветка, если вы оторвете его



 
 
 

от стебля и бросите у дороги; и ваши надежды, в кон-
це концов, принуждают вас принять какую-либо форму
религиозных верований.

Многие из нас не слишком интеллектуальны или
агрессивны, нас удовлетворяет легкая, посредствен-
ная жизнь и прогресс, процветание, умножение при-
надлежащих нам вещей только превращает нас в ра-
бов в еще большей степени. Совершенно очевидно,
что мы быстро становимся рабами машин, рабами ве-
щей, и не нужно быть очень глубоким наблюдателем,
чтобы увидеть, как наш поверхностный ум удовлетво-
рен своим рабским состоянием.

По мере того, как ум все больше превращается в
раба, зона свободы, естественно, все сужается. Если
вам недодают принадлежащие вам вещи, вы жажде-
те новых вещей, или действия или власти. Если вы не
можете достичь этих целей, вы чувствуете разочаро-
вание, впадаете в отчаяние и спасаетесь бегством с
помощью религиозных верований, с помощью церкви,
храма, символики, ритуалов и т.п. Если мы не ищем
выхода в религии, в нас накапливается гнев против
мира – а гнев порождает свое собственное действие.
Гнев очень легко переходит в действие, не правда ли?
Когда вы восстаете, движимые гневом, гнев дает вам
энергию, а энергия пробуждает ваши способности. Все
это считается чем-то новым и оригинальным. Но гнев,
цинизм, горечь и отчаяние – эти чувства, безусловно,



 
 
 

не нужны для подлинного понимания наших жизнен-
ных проблем. Мы не знаем, что такое действительно
хорошая жизнь, мы не знаем, каков смысл нашего по-
вседневного существования, этого необычайного про-
цесса, состоящего из несчастий и борьбы, мелочного и
уродливого, полного клеветы и жадности, в чем смысл
этой борьбы, не прекращающейся до самой смерти.
Поэтому мы изобретаем цель, конечный результат, к
которому мы стремимся, является ли эта цель неме-
дленно достижимой или она спроецирована вдаль, как
например, Бог, в любом случае она продукт ума, фак-
тически находящегося в отчаянии, в несчастии и хаосе.
Это становится совершенно очевидным как только вы
начинаете думать ясно и объективно, а не просто оце-
нивать, что вы можете получить от жизни для себя.

Вопрос о том, существует ли подлинная реальность,
существует ли Бог, существует ли нечто постоянное,
оригинальное, новое – этот вопрос возник не здесь и не
сейчас. Ответа на него люди искали столетиями. 35000
лет назад на стенах пещеры в Северной Африке люди
изобразили борьбу добра и зла; в этих рисунках зло
всегда побеждало. Мы все еще ищем ответа на этот во-
прос, но это должен быть не глупый ответ школьника,
ответ незрелого ума, рассчитанный на удовлетворение
наших потребностей – нам нужен действительно ис-
тинных ответ, всеохватывающий ответ на всеохваты-
вающий вопрос. Я полагаю, что мы не задаем полного,



 
 
 

всеохватывающего вопроса, именно в этом заключает-
ся трудность. Только когда мы в отчаянии, мы ищем,
спрашиваем, надеемся. Но когда в нас кипит энергия,
когда мы захвачены потоком жизни, наши требования
не являются полными, мы говорим: «Оставьте меня в
покое, я хочу самореализации».

Полнота требования возникает только в полной уе-
диненности. Когда вы исследовали все вокруг себя, ко-
гда вас больше не привлекают религиозные системы
с их символами и несуразностями, с их организован-
ным догматизмом, когда вас больше не удерживают
объяснения, слова, книги, все, что может изобрести ин-
теллект, когда вы отвергли все это, но не потому, что
вы ищете удовлетворения своих желаний и не може-
те его найти – только тогда вы действительно уедине-
ны. Незрелый ум принимает или отвергает исходя из
удовлетворенности или неудовлетворенности. Но ко-
гда вы сомневаетесь, когда вы задаете вопросы и не
получаете ответ ниоткуда, кроме как из традиции, об-
условленности, когда вы глубоко и полностью отвергли
все это, что вы и должны сделать – только тогда вы уе-
динены, потому что ни на что больше не можете поло-
житься, и эта уединенность подобна цветку, растуще-
му в пустыне.

Но это чрезвычайно трудно, это тяжелая работа,
а вы не любите тяжелой работы. Вы предпочитаете
легкое ленивое существование: зарабатывать себе на



 
 
 

жизнь, принимать то, что приходит к вам, и просто
плыть по течению. Или же, если вы не делаете этого,
вы принимаете какую-либо форму принуждения, дис-
циплины. Вы встаете каждое утро в 4 часа утра, что-
бы заниматься медитацией, медитацией же вы назы-
ваете принуждения себя к концентрированности с тем,
чтобы привести ваш ум в соответствие с определен-
ным образцом. Вы неустанно, день за днем тренируе-
тесь и считаете, что это тяжелая работа. Но мне кажет-
ся, что это детский подход к работе, что так не должен
работать зрелый ум. Тяжелой работой я называю не-
что совершенно другое. Тяжелая работа – исследовать
каждую свою мысль и чувство, каждое верование, не
поддаваясь предубеждениям, не защищаясь от страха
щитом идеи, вывода, объяснения. Для всего этого нуж-
на тяжелая работа мысли, и мысль должна быть со-
вершенно ясной, это и есть истинная работа. Мы пред-
почитаем добиваться чувственных удовольствий.

Вы называете религиозным человека, каждый день
посещающего храм, мечеть, церковь. Или вы говори-
те, что люди, поклоняющиеся учителям, святым, гуру,
очень религиозны. Но это, без сомнения не религиоз-
ные люди, это испуганные люди. Они из категории го-
ворящих «да», они не знают и не исследуют, чтобы
знать, они не в состоянии это делать, потому что эти
люди полагаются на что-то внешнее, на образ, изго-
товленный рукой или умом. Если вы видите все это,



 
 
 

если вы осознаете несчастья, жестокость, невырази-
мую грязь вне и внутри вас, если вы хотите найти здо-
ровый и разумный путь из этой неразберихи, вы долж-
ны исследовать, что такое религиозный ум.

Как происходит исследование? Существует ли со-
стояние исследования, когда имеется положительный
подход, или только при отрицательном подходе? Каков
путь исследования? Как мы начинаем исследовать?
Положительным подходом я называю рассмотрение
проблемы с желанием найти ответ. Когда я потерпел
неудачу, когда я в отчаянии ищу ответа, у моего иссле-
дования есть мотив, не правда ли? Мои поиски – ре-
зультат желания найти выход, и я найду выход, но он
окажется крайне поверхностным и пустым, я буду по-
лагаться на какой-либо авторитет либо следовать ка-
кой-либо системе, и завтра это снова доведет меня до
отчаяния. Будучи несчастным, жалким, полным скор-
би, в состоянии непрерывного конфликта, я пытаюсь
спастись бегством от всего этого, так возникает мотив,
порождающий положительное действие. Такое поло-
жительное действие представляет собой поиски с жа-
ждой ответа, оно очень ограничено, оно не отворит вам
двери в рай.

Я прошу вас понять это, ибо иначе вы не сумеете
сами открыть, что такое религиозный ум, и в чем его
красота.

Вы никогда не сможете этого открыть с помощью



 
 
 

положительного действия, которое имеет мотив, кото-
рое связано с принуждением, порожденным желани-
ем. Это неправильный подход. Если вы сами увидите,
поймете то, о чем я говорю, вы сможете найти другой
выход, не являющийся реакцией, не являющийся про-
тивоположностью положительного. Я надеюсь, что вам
ясно то, о чем я говорю.

Если ум увидит этот положительный подход таким,
каков он действительно есть, т.е. убедится в его ложно-
сти, тогда отрицательный подход не будет простой ре-
акцией на положительный подход. Я желаю найти ис-
тину, а не то, что я хотел бы принять за истину, поэтому
я не вношу своей личности в поиски истины, я отбра-
сываю свои верования, умозаключения, свои желания
убежать от невыносимых несчастий. Я хочу самостоя-
тельно открыть, в чем смысл существования, не приво-
дя этого открытия в соответствие со своими удоволь-
ствиями, фантазиями, традициями, которые неразум-
ны, глупы, обусловлены моим прошлым опытом. Я хо-
чу открыть истину, какой бы она ни была.

Наблюдали вы когда-нибудь по настоящему за явле-
ниями жизни? У жизни нет начала и конца, в начале
содержится конец. Для того, кто ищет ответа, жизнь
очень ограничена. Для него существует вчера, сегодня
и завтра, и он пытается думать о жизни в этих терми-
нах.

Но жизнь не отвечает ему в этих терминах. Жизнь



 
 
 

бесконечна, и поэтому в жизни нет смерти. Смерть
имеется только когда мы спрашиваем: «Что будет с мо-
им „Я“. „Я“ – это существо, думающее о жизни в терми-
нах „вчера“, „сегодня“, „завтра“. Ваше „Я“ находится в
состоянии несчастья, вы хотите найти состояние спа-
сения, где вас не будут беспокоить, вы хотите спокойно
и вечно сидеть в персональной отвратительной заво-
ди, в стороне от течения жизни. Это ум отделяет жизнь
от смерти, борется и создает проблемы.

Отрицательный подход к проблеме религиозного ду-
ха не является реакцией на положительный подход.
Реакция на положительный подход – это просто то же
самое в другой форме. Изменения в пределах поля
обусловленности – это вообще не изменения. Отри-
цательный подход – нечто совершенно иное, только
через отрицательный подход ум действительно может
исследовать и делать открытия.

Я надеюсь, что сейчас, когда я говорю, вы сами осо-
знаете как свой непосредственный опыт истину – т.е.
ложность положительного подхода. Так же, как у вас
есть ежедневный опыт голода, жажда секса, потреб-
ность власти, престижа, привилегированного положе-
ния и т.п., вы непрерывно накапливаете опыт положи-
тельного подхода, независимо от того, проходит этот
опыт через ваше сознание или нет. Но если вы ясно
видите истину положительного подхода, если вы дей-
ствительно осознаете его ложность, осознаете ограни-



 
 
 

ченность, мелочность ума, требующего ответа для сво-
его удовлетворения, тогда ваш ум действительно на-
ходится в творческом состоянии отрицания, такой ум
может исследовать и делать открытия.

Я надеюсь, что вы не просто ограничиваетесь про-
стым выслушиванием объяснений, потому что слово –
не то же самое, что обозначаемая им вещь, а просто
символ, символ же никогда не является реальностью.
Человек, удовлетворенный символом, живет в пусты-
не, среди пепла реальной жизни.

Итак, я исхожу из того, что ваш ум подготовлен к ис-
следованию. Перед нами стоит вопрос: что такое ре-
лигиозный ум? Вы делаете во имя религии многое та-
кое, что совсем не относится к религии. Когда вы уви-
дите эту истину, этому наступает конец, ложное отхо-
дит прочь. Что же такое религиозный дух? Без сомне-
ния, религиозный дух – это своего рода взрыв, в кото-
ром исчезает, полностью уничтожается всякая привя-
занность.

Имеется только привязанность, нет такой вещи, как
отречение от привязанности. Ум изобретает отречение
как реакцию на боль привязанности. Когда вы реагиру-
ете на привязанность, вы становитесь привязаны к че-
му-либо еще. Таким образом, весь этот процесс явля-
ется процессом привязанности. Вы привязаны к своей
жене, мужу, к детям, традициям, авторитетам и т.п., ва-
шей реакцией на эту привязанность является отрече-



 
 
 

ние. Культивация отречения – результат скорби и боли.
Вы хотите убежать от боли привязанности, и вы убега-
ете, пытаясь найти что-то, к чему, как вы думаете, вы
не можете привязаться. Во всем этом процессе есть
только привязанность. Культивация отречения – заня-
тие глупого ума. Все священные книги говорят: «Отре-
китесь от привязанности», но какова же истина? Если
вы понаблюдаете за своим умом, вы увидите необык-
новенную вещь: культивируя отречения, ваш ум стано-
вится привязанным к чему-либо еще.

Религиозный дух – это взрыв, уничтожающий всякую
привязанность, ум перестает быть привязанным к че-
му-либо. Такова, без сомнения, природа любви. Лю-
бовь несовместима с привязанностью. Желание ведет
к привязанности, память ведет к привязанности, ощу-
щение – это бездна привязанности, но если вы пона-
блюдаете, вы увидите, что в любви – все равно, к од-
ному или ко многим, – нет привязанности. Привязан-
ность предполагает прошлое, настоящее и будущее. У
любви нет прошлого, настоящего или будущего. Толь-
ко память ограничена временем – память того, что вы
называете любовью.

Итак, ум исследующий, проникающий в то, что на-
зывается религией – это ум в состоянии всеохватыва-
ющего восстания. Вы знаете, что довольно легко вос-
стать против чего-нибудь одного – против бедности,
против вашей семьи, против традиций, против данной



 
 
 

религиозной системы. Когда мы восстаем против опре-
деленной религии, мы обычно присоединяемся к ка-
кой-либо другой религии, мы восстаем против индуиз-
ма и присоединяемся к христианству или буддизму и
т.п. Такое восстание является простой реакцией, это
не полная революция, не всеохватывающее преобра-
зование.

Ограничиваетесь ли вы тем, что просто слушаете
меня, или также наблюдаете за своим умом? Мои сло-
ва – простое отражение ваших собственных мыслей,
осознанных вами или остающихся бессознательными.
Я описываю состояние вашего ума, и если вы только
слушаете мои слова и не наблюдаете своего ума, вы
по-прежнему остаетесь в скорби и смятении. Восста-
ние, о котором я говорю, направлено против всех форм
привязанности, но не как реакция. Вы видите истину,
что ваша привязанность к определенным интеллекту-
альным объяснениям привела вас в бесплодную пу-
стыню. В вашей жизни различные мелкие взрывы или
реакции оставили следы в вашем уме, и вы привяза-
ны к этим следам. Ум с такими следами утратил гиб-
кость, окаменел. Такое окаменение, в сущности, пред-
ставляет привязанность к тому, что вы делали прежде,
к памяти вашего опыта. Всеохватывающая революция,
о которой я говорю – это полное осознание истинного
характера привязанности, это само состояние взрыва.

Быть может, все это довольно трудно понять боль-



 
 
 

шинству из нас, потому что мы привыкли думать о ре-
волюции в терминах изменения от одной формы об-
условливания к другой. Сегодня я один, а завтра хо-
чу стать другим (я заранее знаю, кем хочу стать). Ви-
дя бедность при капитализме, я говорю, что ответ –
это коммунизм, потому что должна произойти револю-
ция. Но всякая такая революция, без сомнения, явля-
ется частичной революцией. Большинство так назы-
ваемых интеллигентных людей с их живым, спокой-
ным умом играют в интеллектуальные игры с десятком
различных систем. Поиграв со всем этим, их ум ока-
зывается бессмысленно загроможденным, окаменев-
шим, и когда такой ум спрашивает: «Что есть истина?»,
«Что есть Бог?», эти вопросы лишаются смысла. Един-
ственное, что имеет смысл – разбить все эти пути, уни-
чтожить их полностью без какого-либо мотива, без ка-
кой-либо потребности или принуждения. Такой взрыв,
в котором нет места для личного удовлетворения или
для каких-либо систем, – это единственная подлинная
революция. Когда ваш ум будет в этом состоянии взры-
ва, вы обнаружите необыкновенные силы творчества
– не только творчества, которое выражается в поэме
или скульптуре, или в картине живописца, а в творче-
стве, которое всегда связано с состоянием отрицания.

Я боюсь, что все это становится для вас чистой те-
орией. Теория, умозаключение или жизнь среди слов,
произнесенных другим человеком, – все это имеет



 
 
 

очень мало значения. Но ум, который действительно
вступил на тропу исследования, ум, начавший путеше-
ствие, из которого нет возврата, ум, занятый исследо-
ванием не только сейчас, во время сегодняшней бесе-
ды, но изо дня в день – такой ум откроет состояние
творчества, охватывающее все существование. Это и
есть то, что вы называете истиной или Богом. Для это-
го творчества необходима полная уединенность – уе-
диненность без привязанности, уединенность, спутни-
ком которой не должны быть слова, мысли, память.
Это полное отрицание всего, что ум изобрел для своей
безопасности. У этой полной уединенности нет стра-
ха, но есть своя собственная необычайная красота, это
состояние любви, а не уединенность реакции, это пол-
ное отрицание, не являющееся противоположностью
положительного. Я полагаю, что только в этом состо-
янии творчества ум является подлинно религиозным.
Такой ум больше не нуждается в медитации, он сам
есть вечность. Такой ум больше не ищет, не потому,
что он нашел удовлетворение своих потребностей, он
больше не ищет, потому что больше не нуждается в по-
исках. Такой ум является цельным, всеохватывающим,
он безграничен, неизмерим, невыразим словами.



 
 
 

 
Беседа восьмая

САМОПОЗНАНИЕ
 

Большинство из нас, какое бы место в жизни мы не
занимали, находится в величайшем смятении, если же
мы не испытываем этого смятения, то, по крайней ме-
ре, должны испытывать, потому что давление различ-
ных мировых событий и неконтролируемых историче-
ских процессов, происходящих вокруг нас, толкает нас
в узкую колею, где зона свободы становится все мень-
ше и меньше. Поскольку каждый из нас ищет выхода из
этого смятения, хаоса и несчастий, мы присоединяем-
ся к различным политическим и религиозным движени-
ям. Мы следуем за их вождями и надеемся найти ре-
шение многочисленных проблем, обременяющих на-
шу жизнь. Мы находимся в смятении, и поэтому мы пы-
таемся найти кого-либо, кто вывел бы нас из этого смя-
тения и несчастий. Мне кажется, что мы лишь с боль-
шой неохотой обращаемся к самим себе с тем, что-
бы непосредственно исследовать проблему. Нам ну-
жен кто-то, кто даст нам готовое решение, нам нужна
система, философия, гуру, вождь, который разрешит
наши проблемы и приведет к внутреннему миру и спо-
койствию. Но это невозможно: вы сами должны решить
ваши проблемы. С вашего позволения, я хотел бы по-



 
 
 

беседовать с вами именно об этом процессе самопо-
знания, обращения к самому себе.

Мы знаем, что ученые разрешили множество про-
блем, и они могут удовлетворить все потребности лю-
дей. Если бы ученые и политические деятели догово-
рились, они могли бы разрешить также проблему голо-
да, проблему пищи, одежды и крова для всех и прекра-
тить уничтожение человека человеком. Они могли бы
это сделать, но они не сделают этого до тех пор, по-
ка основой их мышления остается национализм, моти-
вы собственной личной выгоды. И даже если бы был
осуществлен этот далеко идущий внешний переворот,
мне кажется, что проблема лежит значительно глубже.
Это не просто проблема голода, войн, жестокости в от-
ношениях между людьми, это кризис нашего сознания.
В сущности эта проблема внутри нас. Однако, как бы
мы ни были настойчивы и способны, большинство из
нас не имеет желания очень глубоко познать самих се-
бя. Мы хотим изменить, переделать мир, но подлинная
революция, подлинное изменение должны произойти
не столько вне, сколько внутри нас. Для нас познавать
себя чрезвычайно трудно, и мы пытаемся убежать от
этой задачи на путях интеллекта или чувства предан-
ности чему-либо во вне.

На путях интеллекта мы создаем паутину теорий, мы
улавливаемся словами, идеями. Замечали ли вы, с ка-
ким нетерпением мы начинаем обсуждать теории, как



 
 
 

быстро мы можем заблудиться в лабиринте слов? Ко-
гда мы играем в эту игру, мы считаем себя чрезвычай-
но интеллигентными, но какое все это имеет значение?
Это же пустой вербализм. На путях чувств, эмоций мы
цепляемся за какую-нибудь систему верования либо
переходим к преданности идее или вождю. Во всем
этом есть определенное удовлетворение, временное
облегчение нашей проблемы. Но раньше или позже мы
замечаем, что наше положение по существу не изме-
нилось, что перед нами все те же нерешенные пробле-
мы.

Все эти уловки нашего «Я» так бесполезны, они со-
вершенно не решают наших проблем. Только незре-
лый ум, не знающий, что такое любовь, не вдыхаю-
щий глубоко аромат скорби, – только такой ум убегает к
этим тривиальностям, представляющим собой пустые
забавы ума. Вы находите гуру, идете в храм, прекло-
няетесь перед образом, и это дает вам временное об-
легчение. К несчастью, вас очень легко удовлетворя-
ют эти временные меры, и вы пытаетесь превратить их
в постоянные, развивая у себя привычку преданности,
привычку следования за гуру, за политическим вождем
или каким-либо другим авторитетом. Следуете ли вы
за авторитетом в политике или религии: это всегда, без
сомнения, есть зло, потому что следовать за кем-либо
значит желать безопасности, а ум, ищущий безопасно-
сти, отрицает непостоянство жизни. Жизнь, очевидно,



 
 
 

является непостоянной. Нет в мире ничего постоянно-
го, кроме привычки нашего мышления, наших идей. Мы
уловлены этими привычками, и если мы разрушаем од-
ну привычку, то немедленно создается другая, также
стремящаяся к постоянству. Мне кажется, что мы все-
гда избегаем центральной проблемы, которая есть мы
сами.

Говоря «мы сами», я имею в виду не только то
эгоцентрическое существо, которое более или менее
осознается нами ежедневно, но то существо, которое
является продуктом общества, продуктом данной куль-
туры или цивилизации, климата и традиций. Если не
произойдет глубокого преобразования, я не вижу, как
мы выйдем из этого хаоса. Я говорю об индивидууме,
не противопоставляющем себя обществу. В настоящее
время наше действие истекает не из индивидуального,
а из коллективного мышления. Это коллективное мы-
шление, будет ли оно капиталистическим, фашистским
и т.п. – отрицает индивидуальность, а все творчество в
жизни, всякое понимание – продукт индивидуума, а не
массы. В действительности масса не существует, кро-
ме как в мышлении, в идеях, рабами которых мы явля-
емся.

Для того, чтобы понять весь этот процесс существо-
вания, индивидууму необходимо освободиться от вли-
яния массы, от влияния традиций, от влияния коллек-
тивного мышления, и нет другого средства, нет друго-



 
 
 

го пути, чтобы открыть двери жизни. Общество – то же
самое, что и вы. Общество не отличается от вас. Хотя
у вас может быть свое отличительное имя, счет в банке
и т.д., вы являетесь частью общества, вы не отличимы
от общества. Когда вы говорите, что вы индивидуалист,
индуист, коммунист и т.п., это значит, что вы являетесь
частью определенной культуры, определенного обще-
ства, благодаря которому у вас сложился определен-
ный образ жизни, мыслей.

Итак, вы раб различных влияний, и поэтому, без-
условно, необходимо понять эти влияния, это давле-
ние на вас, если вы хотите понять себя, ибо вы пред-
ставляете собой продукт этих влияний.

Вы продукт не только ваших отца и матери, но ты-
сячи вчерашних дней, тысячи поколений, вы продукт
всего человечества. Если вы понимаете это, жизнь ста-
новится необыкновенно скучной, бесконечной борьбой
без особого значения, и возникает философия отчая-
ния или же философия удовлетворенности вещами та-
кими, какие они есть, что представляет собой простое
принятие существования. Все это кажется совершенно
очевидным.

Итак, вы должны видеть тот факт, что вы и есть мир,
что без перемены в вас самих, без полной революции
ума, революции путей вашего мышления вы не можете
добиться фундаментальных изменений в мире. В осо-
бенности, в такой перенаселенной стране, как Индия,



 
 
 

вы должны начать с самих себя. Должна произойти ре-
волюция в ваших отношениях к людям и вещам окру-
жающего вас мира. Добродетель расцветает в отноше-
ниях между людьми, если вы не понимаете, что такое
добродетель, все ваши социальные реформы и бесчи-
сленные внешние изменения приведут только к новым
несчастьям в крайне поверхностном существовании.

Итак, мне кажется, что очень важно понять самого
себя, но вы делаете это чрезвычайно неохотно, говоря:
«Что я должен понять о самом себе? Я очень хорошо
знаю себя».

Прежде, чем обратиться к этому вопросу, я полагаю,
важно понять значение слова «глагол». Глагол, без-
условно, предполагает неразрывность движения, ак-
тивное настоящее, хотя в нем и есть элемент време-
ни, заключающий прошедшее и будущее так же, как
и настоящее, глагол предполагает всеохватывающее
состояние, не правда ли? «Я был», «я есть» и «я бу-
ду» – если вы углубитесь в это, вы найдете здесь все-
охватывающее состояние, активное настоящее, явля-
ющееся вневременным. Но большинство из нас уло-
влено в сеть «я был» и «я буду», для нас нет активно-
го настоящего. «Я был» – это память, «я буду» – тоже
память, проекция прошлого через настоящее на буду-
щее. Мы говорим: «Я был разгневан, и я больше не бу-
ду гневаться», таким образом, возникает отставание,
интервал, превращающийся для нас в средство дости-



 
 
 

жения будущего. Для большинства из нас глагол пред-
полагает не одно, а три отдельных состояния: «Я не
буду больше жадным» и отставание между ними, кото-
рое представляет собой усилие стать нежадным.

Очень важно понять, что глагол предполагает пол-
ное, а не расчлененное действие. Его содержание со-
стоит не только из обертонов, что было и того, что бу-
дет, но также из того, что происходит в настоящий мо-
мент. Но большинство из нас не осознает того, что дей-
ствительно происходит в настоящий момент, мы заня-
ты тем, что было, или тем, что будет. Если вы понаблю-
даете за своим умом, вы увидите этот факт, сделаете
необычайное открытие, что вы никогда не заняты су-
ществованием в настоящем, а только существованием
в прошлом и становлением будущего. Если мы не осо-
знаем этого факта внимательно, с пониманием и широ-
той, мы не сможем понять, что такое самопознание. Я
полагаю, что именно из-за отсутствия этого понимания
большинство из нас становятся такими поверхностны-
ми в том, что мы называем самопознанием.

Я собираюсь поиграть немного с содержанием сло-
ва «глагол». Я говорю «поиграть», потому что тот, кто
не умеет играть, никогда не сделает открытий. Понятно
ли это вам? Если вы не способны к смеху, то вы не зна-
ете, что такое скорбь, вы не знаете, что такое быть дей-
ствительно серьезным. Если вы не умеете улыбаться
не просто губами, а всем существом – глазами, – умом



 
 
 

и сердцем, – тогда вы не знаете, что такое быть про-
стым и получать радость от всех мелочей жизни.

Без сомнения, глагол так же, как и имя предмета,
является действенным. Имя никогда не то же самое,
что и вещь. Реальное слово дерево и дерево совер-
шенно не похожи друг на друга. Символ никогда не
является фактом действительности, никогда не явля-
ется истиной, но для большинства из нас символ при-
обрел гораздо большее значение, чем факт. Мы нико-
гда не смотрим не дерево без слова, а слово разруша-
ет наше осознание дерева.

Я прошу вас быть внимательными. Слово «воро-
на» – это не живое существо, беспокоящее вас своим
криком. Но мы улавливаемся словом, и поэтому нико-
гда не исследуем истины, лежащей за словом. Итак,
необходимо отделить слово, имя от вещи, необходимо
понять, что глагол значительно сложнее и жизненнее,
чем имя по своему содержанию.

Возьмите глагол «любить». Если вы очень внима-
тельно посмотрите на него, вы увидите, что не люби-
те. Все, что вы можете сказать – это: «я любил» или
«я должен любить». Вы мыслите в терминах прошло-
го и того, что должно или может случиться «прежде»
или «после». Вы никогда не находитесь в состоянии
бытия живого, активного настоящего. У активного на-
стоящего, предполагаемого глаголами, нет ни будуще-
го, ни прошедшего. Мне кажется, что понять это чрез-



 
 
 

вычайно важно.
Как я уже сказал, большинство из вас никогда не

находится в состоянии бытия, мы были или надеемся
быть, и время – как процесс становления – предста-
вляет очень важный фактор нашей жизни. Но имеется
активное настоящее, включающее в себя «то, что бы-
ло», «то, что есть» и «то, что будет» без разделения;
нужно понять это необычайное состояние бытия, это
живое, активное настоящее. Существование – это не
то, что было или будет, существование – это теперь,
включающее в себя время. Очень важно, чтобы вы,
слушая то, что я говорю, поняли, если сможете, это со-
стояние бытия, включающее все время, чтобы вы осо-
знали его без усилия, чтобы вы поняли его значение,
не говоря себе: «Я должен понять».

Добродетель не от прошлого и не от будущего, это
состояние в настоящем, которое должно быть совер-
шенно бессознательным. В тот момент, когда вы почув-
ствуете себя добродетельным, вы больше не добро-
детельны. Человек, стремящийся культивировать сми-
рение, тщеславен и глуп, потому что смирение невоз-
можно культивировать. Смирение – это состояние бы-
тия, это не добродетель, которую следует культивиро-
вать, что было бы ужасно. Культивируемая доброде-
тель всегда ужасна, ибо, культивируя добродетель, вы
перестаете быть добродетельным. Пытаясь прибли-
зиться к идеалу ненасилия, вы полны насилия.



 
 
 

Итак, поняв что такое «глагол», в котором «бытие»,
«прошедшее» и «будущее» входят в активное настоя-
щее, давайте исследуем природу «Я».

«Я» представляет собой центр мышления, центр,
обусловленный опытом, знанием. Так же как двигатель
привезшего вас автобуса и любая другая сложная ма-
шина является продуктом знания и опыта многих лю-
дей. «Я» – есть выражение накопленного опыта, па-
мяти и поэтому по своей сущности оно механистич-
но. Это очень важно понять. «Я» – вовсе не духовная
сущность, это чистый продукт привычек, опыта, памя-
ти, влияний, выражение коллективных традиций и т.п.
Это процесс мышления, основанный на памяти, зна-
нии, опыте, и поэтому механистический. О чем бы ни
думало ваше «Я» – о Боге, о машине или о работе, –
оно остается в пределах своей ограниченности. Когда
вы говорите о своем «Я» – Атмане души, о вечном Боге
и т.д., это просто привычка, вы повторяете то, чему вас
научили. Коммуниста научили не верить во весь этот
религиозный вздор, и он скажет, что нет ни Бога, ни ду-
ши, это все – чепуха, изобретение капиталистов.

Итак, «Я», наблюдатель, мыслитель, испытываю-
щий – это не духовная сущность, это механизм памяти,
централизованный в виде «Я», с его многообразными
ограничениями. Таковы факты, но вы возражаете, вы
говорите: «Разве не существует духовный мир, нечто
постоянное за пределами всего этого?» Если уловлен-



 
 
 

ный в сеть механистических привычек ум размышляет
о чем-то за пределами их, такой ум, несомненно, глуп.
Поэтому очень важно понять механизм памяти, привы-
чек, который мы называем «Я».

Знание механистично. Если вы инженер, ваши ин-
женерные знания – это нечто, приобретенное вами, и
то, что вы приобрели, узнали, – становится привычкой.
Работаете ли вы инженером, ученым, государствен-
ным или конторским служащим, у вас образуется се-
рия привычек, улавливающих вас, ум удерживается
механизмом привычек – привычек, человеческих взаи-
моотношений, действий.

Я прошу вас понаблюдать за своим умом. Вы не про-
сто слушаете меня, это совершенно неважно, но, слу-
шая меня, вы наблюдаете за самими собой. Если вы
действительно наблюдаете за собой, вы увидите, как
ум улавливается механизмом привычек. Этого не нуж-
но бояться, не нужно тревожиться об этом, это просто
факт. Проблема состоит в том, чтобы полностью осво-
бодить ум от власти привычек, чтобы ум перестал сле-
довать старому образцу и не устанавливал новой се-
рии привычек в процессе разрушения или освобожде-
ния от старых.

Привычки, без сомнения, предполагают ум, который
не хочет, чтобы его беспокоили. Пока ум хочет быть в
безопасности – все равно, чей это ум, инженера, мате-
матика, ученого, политического деятеля, искателя ис-



 
 
 

тины (что бы это ни значило), он неизбежно приведет
в колею привычки, не сознавая этого. Итак, вы долж-
ны осознать тот факт, что ваш ум в поисках наслажде-
ния, безопасности, стремясь освободиться от беспо-
койств, попадает в колею привычек. Важно просто осо-
знать этот факт, а не пытаться разрушить определен-
ную привычку.

Кем же является тот, кто осознает? Кто наблюда-
тель, следящий за действием привычек? Это вопрос,
который вы обязательно задаете, не правда ли? Если
вы посмотрите очень внимательно, вы увидите, что на-
блюдателя вообще нет, это просто привычка, наблюда-
ющая за другой привычкой.

Когда вы действуете, в самом акте действия нет
наблюдателя и наблюдаемого. Например, когда вы
очень разгневаны, в момент высшей интенсивности
этого чувства нет отдельной сущности, наблюдающей
и пытающейся изменить наблюдаемое. Понятно ли это
вам? Фактически в момент испытывания опыта нет ни
наблюдателя, ни наблюдаемого.

Это состояние испытывания опыта, в котором нет
наблюдателя и наблюдаемого, является активным на-
стоящим. Итак, вопрос состоит в следующем: мы зна-
ем, что ум уловлен привычками, как тогда мы можем
вызывать к жизни состояние сознания, в котором нет
наблюдателя? Я не знаю, достаточно ли ясно я изла-
гаю проблему. Давайте попытаемся подойти к ней с



 
 
 

другой стороны.
Так, где есть наблюдатель и наблюдаемый, неизбеж-

но имеется противоречие и конфликт, не так ли? Когда
я наблюдаю за богачом, я сам хочу иметь такое же бо-
гатство, комфорт и свободу, как у него, я нахожусь в
состоянии конфликта, противоречия, усилия стать та-
ким же как он. Итак, где есть наблюдатель и наблюдае-
мый, имеется и противоречие, конфликт, усилие, быть
или стать кем-либо, и сознание таким образом ограни-
чивается.

То, о чем я говорю, может показаться очень сложным
для понимания, но на самом деле это не так. Трудны
для понимания слова, фразы, но действительное чув-
ство, действительное испытывание опыта – совершен-
но другое дело.

Возьмем, например, знание. Все знание от прошло-
го. То, что узнал инженер или ученый, принадлежит
прошлому, отложено в вашем уме. Все, что мы узнали,
всегда от прошлого, и вы используете свои знания в на-
стоящем в интересах будущего. Если вы понаблюдае-
те, вы увидите, что имеется движение познавания, от-
личающееся от познания. Когда вы находитесь в этом
движении, нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, есть
только движение познавания. Познавание себя важ-
нее, чем знание себя. То, что вы накопили как знание о
самом себе, становится привычкой и препятствует вам
дальше познавать себя таким, каким вы действитель-



 
 
 

но есть в каждый данный момент.
Я хочу познать себя, но «Я», которое я стремлюсь

познать, это, если вы понаблюдаете, необычайная
вещь. Оно никогда не спокойно, принимает разно-
образнейшие формы в зависимости от своих желаний,
у него множество мыслей, занятий, разочарований,
страхов, надежд. Все это в целом образует «Я» – «Я»,
устанавливающее себе цель, «Я», в надежде или отча-
янии, «Я», жаждущее чего-либо, «Я» сексуальное. «Я»
живет и изменяется, оно не статично. И когда ум, ста-
тичный от накопленного знания, приближается к этому
живому «Я», он либо говорит: «Я не должен быть та-
ким» и пытается что-то изменить, либо говорит: «Да,
это я, но что я могу сделать?» Это отрицание или при-
нятие, основанное на знании, становится привычкой.
В то же время движение познавания является актив-
ным настоящим – это процесс новых и новых откры-
тий: узнавания себя в каждый момент. Видите ли вы
это различие?

Вы говорите: «Я знаю свою жену.» Но так ли это?
Вы имеете в виду, что у вас есть ее образ, основанный
на определенных идеях, на том, что вы узнали, что вы
наблюдали. Итак, что же произошло? Вы превратили
ваше знание в привычку, и вы говорите: «Я знаю свою
жену». Я прошу вас исследовать это. Можете ли вы ко-
гда-либо сказать, что знаете живого человека, непре-
рывно, как и вы сами, изменяющегося, полного тревог,



 
 
 

страхов, неуверенности? Вы можете сказать, что знае-
те, как управлять дизелем, или что такое поршень, или
как работает реактивный двигатель, потому что все это
механистические вещи. Но вы сводите все свои отно-
шения с людьми, с природой, с идеями к механистиче-
ским привычкам, потому что для вас очень удобно так
жить, так вам гораздо меньше беспокойств. Вы говори-
те: «Я знаю свою жену» – и относите ее тем самым к ка-
тегории механистических вещей. Точно также, когда вы
говорите: «Я знаю себя», у вас есть знания о себе, ко-
торые превратились в образец или привычку мышле-
ния. Но если вы действительно видите значение слова
«познавание», предполагающего активное настоящее,
которое включает прошлое и будущее, то вы никогда
не будете осуждать или просто принимать то, что есть.

Я пытаюсь передать вам нечто, о чем вы никогда не
думали, и именно здесь и заключена трудность. Ком-
муникация всегда трудна, но особенно, когда пытаешь-
ся сказать что-либо такое, о чем думали лишь немно-
гие. Без сомнения, вы что-то узнаете, не правда ли?
Слушая, вы узнаете. Это не просто собирание слов с
тем, чтобы обдумать их позже и извлечь из них урок, ко-
торому нужно учиться. Узнавание – активный процесс.
Вы узнаете, слушая, вы не накапливаете знания.

Если вы хотите узнать любовь, понять ее значение,
вы не можете подойти к ней со словами «У меня есть
опыт любви, и я знаю, что такое любовь», потому что



 
 
 

любовь не является неподвижной. Ум пытается пре-
вратить любовь в привычку, свести ее к памяти, и та-
ким образом уничтожить любовь. Вы не можете при-
обрести знание о любви. Любовь живая, динамичная,
вы можете только жить в ней, узнавать о ней новое в
каждый новый момент, и поэтому никогда не будет ми-
нуты, в которую вы могли бы сказать: «Я знаю, что та-
кое любовь». Такая познанная любовь мертва. Воспо-
минания о любви – холодный пепел, они не имеют ни-
какого значения.

Точно также ум может быть в движении познавания
самого себя. В этом движении нет наблюдателя, нет
цензора и поэтому нет противоречия, нет усилия быть
или стать кем-то, поэтому в нем имеется живое пони-
мание ума таким, каков он есть на самом деле. В этом
движении нет атмана, нет цензора, который выбира-
ет, нет приближения к образцу, создавшему авторитет.
Понятно ли вам это? Одним ударом вы отбрасываете
всю эту чепуху, поэтому вы освобождаете ум от усилия,
от конфликта. Имеется осознание без выбора. Ум на-
ходится в состоянии познавания, бытия, являющегося
активным настоящим.

Ваша трудность в том, что лишь немногие из вас
действительно осознавали все это. По всей вероят-
ности, вы взволнованы и загипнотизированы моими
словами. Но здесь очень точное мышление, необ-
ходима ясность, необходима простота, у вас может



 
 
 

быть эта ясность, эта простота с ее необычайной жиз-
ненностью, только когда вы начинаете понимать, что
есть только движение познавания. Все установивше-
еся знание о себе – это чисто механистическая при-
вычка, создающая цензора, отсюда и возникает про-
тиворечие, конфликт. В движении же познавания ум
обращается к самому себе, но не в терминах времени,
и это вневременное движение приносит спокойствие
и умиротворение. Я говорю не об умиротворенности
воображения, не о безмятежности ума, построивше-
го себе башню из кости, не о спокойствии человека,
преданного образцу, верованию, идеалу. Такая «уми-
ротворенность» мертвенна, представляет собой фор-
му загнивания. Но если вы начинаете понимать живое
«Я», являющееся ничем иным, как централизованным
собранием различных влияний, тогда в движении по-
знавания, которое есть активное настоящее, вы най-
дете, что ум, свободный от цензора, также свободен
от противоречий и конфликта. К такому уму приходит
всеохватывающая тишина, полная умиротворенности,
только такой ум является творческим. Такой ум не дей-
ствует просто по памяти, он абсолютно свободен от
механистических привычек, к такому уму приходит ис-
тина, неизмеримое. Истина никогда не приходит к уму,
уловленному своей собственной ловкостью, к уму дис-
циплинированному, высушенному, сожженному своей
собственной добродетелью, истина никогда не прихо-



 
 
 

дит к святым, вождям, к «просто добродетельным». Ис-
тина, подлинная действенность, настоящее цветение
добродетели, любовь, основанная на свободе, прихо-
дит к уму, вошедшему в понимание себя.
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