Карл Ренц - Дао дэ неглиже

ПРЕДИСЛОВИЕ
Идея соединить в одной книге фрагменты из каждого чжана «Дао-дэ цзин»1 Лao-цзы и
бесед Карла Ренца принадлежит Дитмару Виттриху, издателю «Dus bux Karl»2. Беседы Карла,
приведенные в «Дао дэ неглиже», не комментарий на «Дао-дэ цзин» – между ними нет прямой
связи. Каждый из них по-своему указывает на Реальность и ее реализацию.
Карл, как он постоянно подчеркивает, не обращается в своих беседах к «фантомам», но
только к Тому, которое есть Источник всего проявленного и непроявленного, – Я говорит с
самим Собой, поскольку ничего «другого» не существует. Печатное слово – лишь бледное
подобие слова живого и поэтому не может сравниться по воздействию с непосредственным
присутствием Карла, очищающим и освобождающим от липкой замороченности, столь
свойственной большинству из нас. И все же даже это печатное слово – бесценное сокровище,
которое с почтением предлагается Тебе, дорогой Читатель! И да познаешь Ты Свое
неглиже.)))
Константин Кравчук
1. ДАО, КОТОРОЕ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, – НЕ ПОДЛИННОЕ ДАО
Один – это уже слишком много
Дао, которое можно определить, —
не подлинное Дао.
Отсутствие имени – начало Неба и Земли,
Наличие имени – мать всех вещей.
Наличие и отсутствие имеют общий исток,
но по-разному именуются.
Дао, о котором можно говорить, не может быть Дао. То, что можно сказать о Дао, не
может быть Тем, что есть Дао. Не важно, как Ты его определяешь: конечное, бесконечное,
1 В немецком издании приведен неудачный перевод «Дао-дэ цзин», и часто фрагменты из каждого чжана
также подобраны неудачно, поэтому в русском издании мы используем свой перевод с древнекитайского и
приводим свою, на наш взгляд, более удачную подборку.
2 Опубликована на русском языке под названием «Просветление и другие заблуждения», «Ганга», 2007.

присутствующее, отсутствующее, Я, не имеющее «я», Бытие, ТО – что бы Ты ни говорил, все
это мимо цели.
Можешь еще сказать «неглиже». По Мне так «неглиже» подходит больше всего. То, что
здесь, – это пальто, а под ним – всегда неглиже. Есть То, «что» не существует; Существование,
которому не нужно существовать, чтобы существовать. Это парадокс – То также есть, когда
его (существования) нет.
Все это только слова, которые указывают на То, чему не требуется никакого указателя.
Все парадоксы, которые Ты сооружаешь, – коту под хвост. Слава тебе, Господи.
Что бы Ты ни говорил, даже единственная фраза – это уже слишком много. Но поскольку
ее в любом случае слишком много, можешь спокойно произнести ее. Потому что все – ложь.
Даже если Ты говоришь: я лишь знаю, что ничего не знаю. Это никогда не истина. И, в
сущности, это всегда истина. Было бы фатально, если бы однажды это оказалось истиной, если
бы ее можно было найти, если бы ее можно было сделать такой-то и такой-то, если бы
Свободу, которой Ты являешься, можно было бы найти в истине какой-то фразы или какого-то
переживания.
Вопрошающий: У меня уже было переживание, когда меня больше не было. Больше не
было никого. Никакого «Я есть». Больше не было никого, о ком я могла бы сказать: «я». Все
исчезло.
Карл: Ну и прекрасно! И все еще это было именно обстоятельством. Ты можешь его
описать. Это не То, о чем Я говорю. Я говорю о Том, что не знает никаких обстоятельств.
Ты бы предпочла это обстоятельство несуществования существованию, не так ли? Оно
тебе очень понравилось. Было замечательно, да? Однако в отсутствие «я» все еще
присутствовал «кто-то», кто отметил это. Не важно, насколько смутно или отстраненно. Этот
«кто-то» – все еще слишком много. Неопределенное – все еще что-то определяемое.
Когда Я говорю о Том, которое есть твоя (истинная) природа, природа Бытия, Я
подразумеваю То, что в любых обстоятельствах остается тем, что Оно есть. Это То, чем
является осознавание. Когда есть «Я-есть», тогда То – «Я-есть». А когда есть мир, тогда То –
это мир. Когда Я сижу здесь, Я могу сказать: Я есть То. Я всегда То, которое есть. Не
существует того, кто испытывает себя как что-то особенное в отсутствие «я».
То, что можно описать, в суть чего можно проникнуть, что можно пережить, испытать на
себе, не может быть Тем. Все.
Может, нам написать об этом книгу? Да ни за что. Хотя почему бы и нет!
2. СУЩЕСТВОВАНИЕ И НЕСУЩЕСТВОВАНИЕ ПОРОЖДАЮТ ДРУГ ДРУГА
Это забавляет!
Существование и несуществование
порождают друг друга.
Тяжелое и легкое взаимоопределяются.
Длинное и короткое взаимосоотносятся.
Высокое и низкое взаимоустанавливаются.
Когда пробуждается Бог, Он должен полностью реализовать Себя. Он не может
реализовать Себя чуть-чуть или лишь определенным образом. К примеру, Он не может
реализовать Себя лишь только умно. Он должен реализовать Себя в одинаковом количестве
глупости и умности. В этом совершенном балансе. Это значит, что любви должно быть
столько же, сколько и ненависти. Правды столько же, сколько лжи. Тьмы столько же, сколько
и света. В этих полярных божественных проявленностях реализации Бога всегда совершенная
гармония.

Как только Ты сделался относительным объектом обретенного Бытия, «ты» находишь
«себя» то умным, то глупым; вчера хорошим, сегодня плохим; вечером красивым, утром
уродливым. Этих Умо-Блудий в мире еще примерно шесть миллиардов.
Индийский мудрец Нисаргадатта однажды сказал: «Было время, когда Я впал в безумие,
считая Себя чем-то рожденным, и таким образом создал миллиарды „других“. Потом было
время, когда Я принимал „Я-есть“ за реальность и хотел передать это всем „другим“. Я думал,
что „им“ тоже следует познать это. Однако с момента очевидной „реализации“ того, что
реализовывать нечего и что Бытие извечно реализовано, нет ни „меня“, ни „других“, а значит,
нет и „Я-есть“ и „того“, кому Я мог бы что-то рассказать».
Вопрошающий: Когда исчезнет тело Карл Ренц, с ним исчезнет все остальное?
Карл: А было ли когда-нибудь тело? Максимум, что Ты можешь сказать: есть энергия,
которая постоянно видоизменяется. Однако энергия всегда одна и та же – такая, какова она
здесь и сейчас. С ней никогда ничего не происходило. Все изменения никак не изменили То,
чем является это тело. Изменения будут происходить снова и снова, конца этому не будет
никогда. А то, что Ты называешь «этим телом», которое кажется рожденным, – оно, возможно,
продолжит червиться в виде червя. Почему это червоточит Тебя уже сейчас?
То, что здесь происходит, – просто развлечение Бытия. Оно ни к чему не ведет. Это
забава. Просто забава. А где есть забава, должна быть и серьезность 3 . А где есть
серьезность/Эрнст, должна быть Эрнестина. А где есть Эрнестина, Бытие засыпает от скуки.
Или скачет. Или играет в шахматы с Небытием. Потому что там, где есть Бытие, должно быть
и Небытие. Материя и антиматерия. Причем всегда в одинаковом количестве. И то, и другое.
И ничего из этого. Бытие и Небытие обусловливают друг друга. Возрадуйся же, червь!
3. ДЕЯНИЕ НЕДЕЯНИЕМ
Бог действует, не действуя
Нет возвышения «достойных» – нет
и повода для соперничества.
Нет оценивания одних вещей выше
других – нет и разбоя.
Нет выпячивания «особенного» —
в сознании человека нет и беспокойства.
Деяние недеянием – естественный порядок.
То, чем является сознание, или То, чем является энергия, есть Всеволящее. Однако же
Оно не может возжелать чего хотеть. Не существует причинности.
На относительном уровне кажется, будто бы есть причина и следствие. Но это лишь
завершенное в себе движение. Оно есть, не будучи. Оно происходит, не возникая. Оно
проходит, не обладая существованием.
Это просто спонтанность реализации. Никто ничего не просчитывал заранее. Всякое
действие в Бытии – спонтанно и слепо. Это свобода. Свобода Бытия в Себе. У нее никогда не
бывает направления, заданного кем-либо. Все происходит спонтанно из самого Себя, а не по
какой-то причине. Не существует необходимости. И «того», кто думает, что было бы лучше,
если бы это было так или эдак.
Все является абсолютной необходимостью, поскольку если бы это было не так, то
Абсолютность не была бы абсолютной. И То, что есть абсолютное Бытие, не знает «лучше»
3 Фразу можно перевести также: «А где есть забава, должен быть и Эрнст».

или «хуже», но в этом абсолютном незнании реализует Себя во всем, что только может быть
реализовано.
Это можно было бы назвать «кармическим Сознанием»: абсолютное действие,
реагирующее на самое себя. Действующее и реагирующее не отличаются друг от друга. То,
что производит сейчас первый хлопок, творит бесконечное количество отзвуков того, чем оно
является. Это отзвук, и это причина; это воздействие и то, на что оно воздействует. Между
ними нет разделения, нет причинности – это только взаимосвязь действия и реакции.
Бог действует, не действуя.
4. ДАО ВСЕНАПОЛНЯЮЩЕ
Материал, из которого состоят сны
Дао всенаполняюще,
Но при этом не переполняется.
О неуловимое! Существующее извечно!
Непостижим твой Исток!
Бог бессущностен. Бог не знает Себя. Ни в качестве Бога, ни в качестве He-Бога. Иисус
сказал на кресте: «Свершилось». В этот момент не было различия между Ним и Богом.
То, которое есть любовь, не знает любви. Любовь присутствует там, где нет любящего и
любимого. Где Ты являешься Тем, что Ты есть. Где Я, или все то, что Ты называешь «Богом»,
есть То, которое есть Ты.
То, которое есть Твоя (истинная) природа, не может быть найдено. Все то, что Ты
можешь найти, Ты снова потеряешь. Но красота Твоей (истинной) природы в том, что, «теряя»,
Ты не теряешь ее и точно так же, «обретая», не можешь вновь обрести ее. «Потеря» – это сон.
И «обретение», сколь бы сказочно прекрасным оно ни было, – тоже всего лишь сон. Сплошное
торжество сна. И во всех этих грезах Ты остаешься материалом, из которого состоят сны. Вот
и попробуй-ка найди его.
5. НЕБО И ЗЕМЛЯ НЕ «ЧЕЛОВЕЧНЫ»
Влюбленный в идеи
Небо и Земля не «человечны».
Все существующее для них – словно
соломенные собаки4.
Любовь – это то, что не знает любви. То, что думает, что может любить, – только идея. И
то, что думает, что знает, что такое любовь, – еще одна идея. «Любовь – это только слово». Так
сказал Зиммель5. Должно быть, здесь он был прав.
Из каждого слова – указателя на то, что нет второго, – Ты снова можешь создать что-то
двойственное. Особенно из слова «любовь». Ты ассоциируешь с ним сразу двоих – и надежду
преодолеть двойственность. Ты начинаешь размышлять: «То, что есть сейчас, – это
относительная любовь? А можно мне получить абсолютную? Ту самую безоговорочную,
необусловленную, совершенную любовь?» Нельзя, пока есть «ты»!
Любовь Ты ощущаешь как тоску по родине. И эта тоска возникает с предположением,
4 Соломенная собака использовалась в ритуалах и после использования выбрасывалась за ненадобностью.
5 Немецкий новеллист.

что «ты» существуешь и нуждаешься в родине. Но «ты» не существуешь.
А теперь самое неприятное: «Возлюби своего ближнего, как самого себя». Ты можешь
себе представить, что это означает? Найди-ка сначала «я», которое «ты» мог бы возлюбить. Не
найдя то, что «ты» мог бы возлюбить в самом себе, возлюби то, что не можешь найти, в
ближнем. Однако осторожно: если «ты» не сможешь найти самого «себя», то исчезнет и
«ближний». Тогда останется только любовь. Без «тебя». Без какого-то «ближнего».
До этих пор Ты будешь лелеять сновидческие отношения, и радоваться им, и страдать.
Отношения с самим «собой» – это тоже сновидческие отношения. Отношения с идеей. В
Истине не существует «второго», с которым Ты мог бы находиться в отношениях. Существует,
однако, масса представлений, с которыми Ты находишься в отношениях. Ты всегда влюблен
исключительно в идеи, Ты не можешь иначе.
То это идея об относительной любви, то – об абсолютной. Если Ты влюбляешься в
последнее, то хочешь как можно скорее избавиться от относительной любви, чтобы можно
было наслаждаться абсолютной. Так из-за любви Ты забудешь самого Себя, Сам Себя
обманешь из-за любви, глубоко падешь из-за любви.
Радушно принятый или отвергнутый, забытый или оставшийся в памяти, целованный
или обманутый – это всегда только Ты один. Ты – любящий, любовь и возлюбленный. И Тебе
не уйти от этой любви к самому Себе. Все является Твоей любовной интригой с самим Собой.
И эта интрига совершенно недвижима. Потому что Ты недвижим. Вся эта любовь и
предательства нереальны. Абсолютно повсюду есть только Ты. Абсолютно не знающий
любви. В этой полной недвижимости нет любви. И есть только любовь. Но нет «второго»,
который может быть любимым. В этом нет вообще ничего. Нет даже «ничего».
6. ДУХ ДОЛИНЫ БЕССМЕРТЕН
Уровни Сознания
Дух долины бессмертен.
Мы называем его «Сокровенная Праматерь».
Врата Сокровенной Праматери – корень
Неба и Земли.
Видоизменения этого Духа бесконечны.
Производительность – неисчерпаема.
Реализация Реальности начинается до всякой личности. Личность – это последняя
стадия уровней Сознания; так сказать, самая низкая ступень. Вначале появляется Отец: чистое
осознавание, которое есть Адам. «Адам» на древнееврейском означает «изначальная душа». С
этого все начинается. Первое тело света. Первое переживание Бытия как света.
Второе переживание – это Ева, или жизнь, которая есть сознание. «Я есть». И это все еще
безлично. Хотя уже присутствуют мужской и женский принцип: так называемые принципы
осознавания и сознания.
Так появляется Сознание в своей чистейшей форме Бытия; как чистое
Сознание-осознавание. Затем – как Сознание-дух, как «Я-есть-сознание». Из этих двух затем
возникает третье: в качестве индивидуального тела – в качестве «я». Здесь начинается эго:
отождествленное Сознание в качестве личности. Она появляется из самооплодотворения, из
самопроникновения чистого Бытия(Сознания) – осознавания и Сознания-духа. И все это
происходит спонтанно. И безусильно.
Но здесь ничего не начинается, и это основополагающий момент. Ни до этого, ни с
первым пробуждением ничего не начинается. Потому что То, чем является Бытие как таковое,
есть То, которое уже есть перед пробуждением-Бытием. И когда при первом пробуждении
(возникновении Сознания-осознавания) никто не пробуждается, то есть никто не рождается,
то и при появлении/переживании Сознания-духа никто не рождается. И то, что возникает из

этого соединения Сознания-осознавания и Сознания-духа, также не рождается.
В этом так называемом процессе творения ничего не создается, в нем ничего не
возникает, ничего не рождается – и в этом суть.
7. СОВЕРШЕННОМУДРЫЙ УБИРАЕТ «СЕБЯ» И ПРИХОДИТ К
ПЕРВООСНОВЕ
Семь способов, которыми реализует себя Я
Небо и Земля велики своим Бытием.
Велики потому, что существуют не от «себя».
Сами ничего не совершают, потому и велики.
Вот почему совершенномудрый убирает
«себя» и приходит к первооснове.
Не думает о «себе» и Себя не теряет.
Не желает ничего для «себя».
Не потому ли Себя обретает?
Каждое утро Ты просыпаешься сначала как переживающий. Затем происходит
переживание; как пространство, как дух. И затем появляется то, что переживается, – тело. То
есть, во-первых, Отец, чистое Сознание-ос ознавание; во-вторых, Ева, или Святой Дух, или «Я
есть»; и, в-третьих, Сын, человек – «Я есть это» (мир). А вечером при засыпании сначала
исчезает третье (личность), потом «Я-есть» и в конце концов чистое Сознание-осознавание.
Личное и безличное постоянно меняются местами, и по своей воле Ты не можешь здесь
ничего изменить. Когда Ты осознаешь это, и то, и другое оказываются пустыми, поскольку ни
то, ни другое не приносит длительного счастья. Тогда оба они исчезают, и остается только
осознавание: то самое первое «Я». Но даже тогда «Я» – это слишком много. Оно предполагает
еще что-то, что не поддается никакому определению и объяснению. И только это есть
необусловленное Бытие (Сердце). Абсолютное таинство Тебя. Без единой возможности
восприятия. И, тем не менее, Ты есть. Чистая экзистенция, у которой полностью отсутствует
представление о том, чем она является или не является. Чистый Потенциал.
И из этого чистого Потенциала, из этого четвертого состояния, Ты пробуждаешься к
новой жизни в пятом – в состоянии чистого Осознавания; затем в шестом – состоянии чистого
Сознания-Духа; и затем в седьмом – состоянии чистого Человека. И это то, чем был Иисус:
Абсолютный Отец, абсолютный Дух, абсолютный Сын, или Человек. Семь способов,
которыми реализует себя Я.
Когда твоя природа является абсолютно Тем, которое есть все это, тут, возможно,
начинается «бум, бум, бум». Без перерыва. Тогда Ты есть То, То, То. И это следующее, к чему
Ты можешь прийти, – это совершенное утверждение: «Я есть То, [что] – Я – есть».
Но даже это – все еще утверждение, которого слишком много.
8. ВЫСШЕЕ БЛАГО ПОДОБНО ВОДЕ
Есть только абсолютная недвижимость
Высшее Благо подобно воде.
Благость воды в том,
Что она служит всем существам
и не борется ни с чем.
Пребывает [даже] в том, что вызывает
отвращение.
Посему почти что Дао.

Все существует так, как оно существует, потому что так, а не иначе проявило Себя Я.
Быть тем, чем Ты не можешь не быть, или лучше: То, что есть Ты, абсолютно до всего и
ничего, разрушает все концепции. С помощью концепций можно рассматривать вещи с
бесконечного количества углов и развивать все новые и новые концепции.
Существует иллюзия, что путь страдания приводит «Туда». Что с помощью трудностей,
депрессии и прочего он «прибивает тебя гвоздями» к Бытию. Но Я говорю: «Никаких Твоих
страданий и никакой Твоей радости никогда не хватит, чтобы стать Тем, что Ты есть». Того,
чем является Бытие, чем являешься Ты, не становится больше или меньше. Ни через
страдания, ни через радость. С «твоей» или еще чьей-то помощью.
Я никогда не бывает просветленным или непросветленным. Оно всегда пребывает до
всех представлений о просветлении или непросветлении; все Твои рассуждения об этом
концептуальны.
Единственное, что не концептуально, – Я. Существует ли хоть один момент во времени,
когда Я не реализовано?
Реализация означает, что Сознание, время от времени отождествляющее Себя с
конечным объектом,
снова становится знающим Бытием в качестве осознавания.
В быстротечности тени-мира Сознание ведет себя как действующее и как реагирующее.
Ты не часть феноменов; Ты – То, что существует до, во время и после них. В реальности ничто
не движется, есть только абсолютная недвижимость.
9. НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ОТПУСТИТЬ, ОСТАВАЯСЬ САМИМ СОБОЙ?
Все спонтанно и слепо
Вместо того чтобы удерживать и наполнять,
не лучше ли отпустить,
оставаясь самим Собой?
В достижении успеха нет «тебя» —
лишь Дао Неба.
Ты можешь провести в самадхи тысячи лет, но как только «Я есть» вновь задействуется,
голод по «что» тут как тут.
Сначала происходит переживание отделенности, затем может последовать переживание
единства. Но они всегда требуют «переживающего». Всегда требуется «кто-то», кто может
находиться в определенных обстоятельствах и одновременно отделен от обстоятельств, чтобы,
собственно, иметь возможность быть. Все всегда начинается с первого обстоятельства –
обстоятельства отделения. Потом, быть может, Ты достигнешь и второго – единства.
Возможно, как будет казаться, с помощью практик. Причем практики – это уже Милость,
потому что, если Тотальность не захочет этого, «ты» не сможешь пошевелить даже мизинцем,
уже не говоря о том, чтобы усесться и медитировать.
Все происходит само по себе и не обусловлено Твоей волей. То, чем Ты являешься по
своей (истинной) природе, не имеет воли, не может иметь воли. Ты бы никогда не смог решить,
на что направить Свое внимание или как реализовать Себя. Все спонтанно и слепо. Ты должен
быть Тем, что Ты есть, вопреки всем «как?», а не благодаря им.
Мир больше не может Тебя удовлетворить. И вот Ты сидишь вместе с «другими»
неудовлетворенными. И, возможно, на несколько мгновений понимаешь, что ничто никогда
не удовлетворит Тебя. Тогда внезапно наступает покой. Покой, которого Ты так страстно
желаешь и которого никогда нет в ожидании.

10. ПРЕДШЕСТВОВАТЬ ВСЕМУ
Ты есть и тогда, когда «тебя» нет
Созерцаешь в себе Земное и Небесное
начала, обнимаешь Единое —
Способен ли не терять это?
Сосредоточением ци достигать податливости —
Способен ли быть новорожденным?
Очисть сокровенное Зерцало —
способен ли быть без изъянов?
Порождать это, питать это,
Порождать, но не обладать,
Быть и не опираться [ни на что],
Предшествовать всему, но не быть хозяином —
Это зовется сокровенным Дэ.
Какой был вопрос? «Нэти, нэти», двойное отрицание: «не это и не то». Когда Тебя
спрашивают: «Хочешь кофе?», Ты говоришь: «Ne, tea» («Нет, чай»), Поэтому-то «они» и
называются «Ti-beter» (Tibeter – тибетцы, der Beter – молящийся; получается: «молящиеся о
чае»), «Они» постоянно молятся, чтобы «им» не принесли кофе. Ты когда-нибудь пила
«Будда-чай»? После него Ты уж точно попросишь кофе!
Нэти, нэти. Это означает, что Тем, что Ты есть, Ты не можешь не быть. Здесь и сейчас Ты
есть. И более нигде и никогда. И Ты есть тогда, когда не воспринимаешь это. Ты есть и тогда,
когда «тебя» нет.
Ты переживаешь бытие, свойство бытия привязывать к себе, движение, оживленность,
что угодно. Но в глубоком сне нет никакого переживания. И Тебя тогда тоже нет? Даже когда
Ты не знаешь, есть Ты или нет, Ты существуешь!
Для того чтобы переживающий вообще мог быть, Ты должен быть до переживающего.
Следовательно, Ты есть и тогда, когда «его» нет.
И это – «никогда никогда». Оно также существует и без переживания. Ты есть и тогда,
когда «тебя» нет.
11. ПОЛЬЗА, ПОЛУЧАЕМАЯ БЛАГОДАРЯ «НАЛИЧИЮ», МОЖЕТ БЫТЬ
ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ «ОТСУТСТВИЮ»
Повсеместность: она никогда не двигалась
Тридцать спиц в колесе сходятся к центру,
который оставляется пустым.
Благодаря этому и можно пользоваться
колесом.
И потому польза, получаемая благодаря
«наличию»,
Может быть лишь благодаря «отсутствию».
Абсолютная взаимосвязь Бытия безвременна. Беспространственна. Она одинакова во
времени и пространстве, всегда и всюду. Всегда, Сейчас и Никогда, Здесь и Там, и Нигде, и
Повсюду – все это одно и то же.
Квантовые физики сегодня говорят, что каждая частица, находящаяся здесь,
одновременно может находиться в самой удаленной точке Вселенной. То, которое есть, здесь
знает, что есть, и в самом удаленном уголке Бытия знает, что есть. С этим заканчивается

отделенность. То, что знает здесь, в абсолютной степени знает и там. Потому что различий нет.
Бытие, абсолютное здесь, таковое и там. В этом нет отделенности. В абсолютном
пробуждении ничего не случается. Оно повсеместно, чем бы ни было это Все.
Потому это и называют Повсеместностью. То, чем является Бытие. Хотя и в Ничто, и во
Всем оно остается Тем, чем является абсолютное Бытие. И выражает или реализует Себя в
абсолютной степени в Ничто или во Всем. И однако же ничто не реализуется, это
по-прежнему То, которое есть все это. Оно никогда не двигалось. Поэтому это называется
«сновиденным движением». Никогда ничего не происходило, никогда ничего не появлялось,
никогда ничего не исчезало. Никогда не рождалось то, что может умереть. Бытие никогда не
рождалось и никогда не умрет. Никто не может представить себе это. Но это и есть Ты.
Вопрошающий: Ты можешь повторить это еще раз?
Карл: Бытие не повторяется.
12. СОВЕРШЕННОМУДРЫЙ ОТБРАСЫВАЕТ ТО, БЕРЕТ ЭТО
Все пути слепы
Безудержная охота в полях [перспектив]
порождает безумие.
Поэтому совершенномудрый служит
брюшной полости, а не глазам.
Посему отбрасывает то,
Берет Это.
Если бы Я сейчас сказал: «Я покажу Тебе, как Ты можешь обрести эту „реализацию“»,
то это опять был бы слепой, ведущий слепого, – к тому, что приводит к слепоте. Поскольку все
пути как таковые слепы. Абсолютный видящий есть здесь и сейчас, а не где-то в будущем или
прошлом. Или еще где-нибудь.
Путь – это всегда бесполезный инструмент, не ведущий к Тому, что Ты есть. Поскольку
Ты не можешь отправиться туда, где Ты уже находишься.
Путь – это цель. Это не означает, что путь ведет Тебя к цели или что цель заключается в
том, чтобы быть на пути. Нет, все очень просто: путь есть цель. Это значит, что Ты уже
сейчас То, к чему так страстно стремишься! И если сейчас Ты не То, ни одна дорога не
приведет Тебя туда.
Ты можешь быть Тем только здесь и сейчас. Поскольку Ты никогда не будешь в другом
месте и времени.
Покой, к которому Ты так стремишься, всегда является только той Реальностью, которая
есть Ты. И ее Ты не познаешь никогда, Ты можешь только абсолютно быть Ею. И Ею Ты
являешься здесь и сейчас, она не случится с Тобой в пути или через какую-то реализацию. В
абсолютном осознании того, что Тебе
ничего не нужно понимать, заключено понимание. Это Твоя природа.
И в ней никогда ничего не происходит.
13. МИЛОСТЬ И НЕМИЛОСТЬ ПОДОБНЫ СТРАХУ
Если, если, если…
Милость и немилость подобны страху.
Ее добиваются и страшатся.
Ее теряют и страшатся.

Вопрошающий: В книгах то и дело пишут о «темной ночи души».
Карл: Это последняя душа, которая разрушается.
Вопрошающий: Это непременно должно произойти? Это всегда описывается так
ужасно, что мне прямо-таки жутко делается.
Карл: Вообще-то это самое прекрасное, что может с Тобой произойти. Абсолютная
депрессия. Абсолютный вакуум смысла. Абсолютная бессмысленность, которая овладевает
Тобой. Это называется Милостью: беспощадность, при которой Ты больше не видишь смысла
в мире; когда невозможно обрести смысл ни в мире, ни в духе, ни в чем-то еще, происходит
освобождение от «ищущего». Но в большинстве случаев все, конечно, заканчивается не этим,
а какой-нибудь психушкой. Потому что даже тогда Ты продолжаешь бежать от
бессмысленности или искать Милость в другом месте.
«Все» обещали «тебе» небеса на земле: «Если „ты“ только последуешь за „мной“! Если
„ты“ будешь делать то, что делаю „я“…», если, если, если.
Если «ты» будешь вести себя богоугодно, тогда Бог сотворит «тебе» рай на земле… Если,
если, если.
Если «я» пройду через темную ночь души… если, если, если.
А будет ли по-другому, если, например?… Если, если…
Вот что поддерживает все это в движении.
14. ВСМАТРИВАЯСЬ В ЭТО, НЕ УВИДИШЬ
Ты есть, что Ты есть
Всматриваясь в Это, не увидишь.
Вслушиваясь в Это, не услышишь.
Попытайся ухватить – и не сможешь.
Вот Это тянущееся безначально и бесконечно,
а нельзя дать Ему имя.
И вновь возвращается в отсутствие вещей.
Бесформенная форма, образ без сущности.
Неясное, смутное.
Желание познать самого Себя – грандиознейшая духовная тенденция, какая только
может быть: как и мечта о том, что вечное счастье, это райское состояние пробуждения, когда
больше нет страдающего, достижимо.
Итак, вначале присутствует основополагающая тенденция двигаться вовне – стремление
к материальному счастью. Затем, возможно, последует идея «Я есть»: направленное внутрь
стремление, стремление к счастью единения или счастью осознавания. Когда же Оно во всем
этом не обнаруживает искомое – Себя, – Оно наконец обращается на самое Себя; то есть на То,
чем является Дух, или на То, чем является «Я», чтобы снова успокоиться в этом.
Все, что Ты можешь найти, не может быть Тем, что является Твоим домом. Тогда
беспокойство становится Твоей природой. Даже если Ты нашел Ничто. Потому что даже
Ничто – это лишнее имущество. Поскольку тогда все еще есть тот, кому что-то принадлежит.
Эти тенденции к поиску, к просьбам и молитвам пусть будут. Они никуда не ведут. Из
них, слава Богу, ничего не возникает.
Копатель копается и копается, и если он не справится с мистером Кеном Уилбером, то
возьмется за кого-нибудь другого. Наверняка найдется «кто-то», кто скажет «тебе», что «тебе»
следует делать то-то и то-то, чтобы стать чистым, – очищение «твоей» так называемой

Я-йности от «я». Когда «ты» избавишься от самого «себя», «тебе» полегчает. И «миру» тоже.
Только вот как Ты собираешься избавиться от Себя? Ты есть, что Ты есть!
И в этом красота: это восприятие, которым Ты был до и во время рождения и остаешься
здесь и сейчас, никогда не менялось и никогда не сможет измениться; ни с помощью желания
видеть и искать, ни с помощью «кого-то» там, впереди, который что-то понял или не понял.
15. МУТНОЕ ПОСРЕДСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ ПОСТЕПЕННО
СТАНОВИТСЯ ЧИСТЫМ
Истинное видение происходит непосредственно
Древние были совершенны в претворении
Дао и проникли в Сокровенное.
Их глубина недоступна познанию.
Мутное посредством недвижимости
постепенно становится чистым.
Закостенелое посредством движения
постепенно оживает.
Каждое переживание случается тогда, когда оно случается. Переживание единства или
света произойдет, когда оно произойдет. Твое усилие не ускорит его появления.
Ничто не происходит в качестве результата «твоих» усилий или «твоей» безусильности.
Следующий момент уже присутствует в тотальности проявленного, и он не изменится, будешь
«ты» прилагать усилия или не будешь. Усилия и безусильность происходят. Неизменно.
Недвижимость, которую Ты можешь испытать или, возможно, считаешь необходимой,
чтобы быть недвижимым, – это опять-таки обусловленная недвижимость. Но Твоя (истинная)
природа не может быть обусловлена каким-либо обстоятельством, иначе она не была бы
(истинной) природой как таковой.
Вопрошающий: Значит, То невозможно достичь с помощью чтения, изучения,
действия или недвижимости?
Карл: То – Себя – Ты можешь «достичь» только одним способом: когда осознаешь, что
не сможешь достичь Себя никаким способом. Для этого подойдет любое усилие. Так оно
убьет само себя. Только через познание того, что через познание Ты непознаваем, Ты можешь
познать.
Это тот самый парадокс: пока Ты не увидишь свет, Ты не можешь сказать, что это такое.
Только когда Ты действительно видишь свет, когда абсолютно переживаешь то, что
переживание света не увеличивает и не уменьшает Твою (истинную) природу, – только тогда
это становится для Тебя абсолютной Реальностью.
Не следует понимать это как интеллектуальное упражнение. Истинное видение,
постижение, переживание всегда случается. Даже не случается. Просто есть. Непосредственно.
Очевидно.
Но когда Ты только лишь говоришь Себе интеллектуально: «Ну понятно, свет – это тоже
не Оно. Я вполне могу себе представить, что и это не Оно», тогда все еще остается сомнение.
Поиск продолжается, даже если Ты думаешь, что искать нечего. Это не более чем спекуляция.
Вопрошающий: Тогда зачем я здесь сижу?
Карл: Потому что именно так решила Тотальность. А не потому, что есть «кто-то», кто
знает, почему «он» здесь сидит.

Вопрошающий: Я чувствую, что просто вообще ничего не понимаю.
Карл: О том и речь. Понимаешь Ты или нет – это никак не меняет Твою (истинную)
природу.
16. ДОСТИГАТЬ ПРЕДЕЛА ПУСТОТЫ
Бытие совершенно не нуждается в преимуществе
Достигать предела пустоты.
Держаться покоя и искренности.
Все вещи совместно взаимосоздаются.
Я этим созерцаю повторность.
Вопрошающий: Кому пришла идея отделить себя от Бога?
Карл: Богу.
Вопрошающий: Это хорошо, потому что мы еще не нашли никого другого.
Карл: Что Ты имеешь в виду: не нашли другого?
Вопрошающий: Да не важно. Так, возможно, просто легче установить, что никакого
эго вообще не существует.
Карл: Это устанавливает только эго. Поскольку ему требуется эго, чтобы установить,
что эго не существует. И тогда эго думает, что оно чего-то добилось, потому что теперь оно
знает, что эго не существует.
Ему всегда требуется «кто-то», кто думает, что в отсутствии эго есть преимущество. И
им может быть только эго. Ты это как раз хорошо продемонстрировал. Ты попытался
сфабриковать преимущество. А это то, что нужно только эго. Бытие совершенно не нуждается
в преимуществе. Для Бытия Ты не можешь создать потребность в каком-то отсутствии.
Вопрошающий: Значит, язык вообще не может этого выразить.
Карл: Почему нет? Ум говорит: «Это невозможно понять». И пока он способен
говорить: «Это невозможно понять», он может продолжать свое существование в качестве
ума.
Вопрошающий: Тогда остается только недвижимость.
Карл: Какая недвижимость? Для кого? Кому нужна недвижимость?
Вопрошающий: Никому. Бытию не нужна. Но недвижимость нужна людям.
Карл: Каким «людям»?
Вопрошающий: Тем, которых нет…
Карл: Ну вот. Этим властителям недвижимости. Недвижимость контролируется ее
хозяевами. Это хуже, чем властители сердца (мастера открытого сердца).

Вопрошающий: С тобой невозможно разговаривать.
Карл: Так просто оставь эту затею.
17. САМЫЙ ВЫСШИЙ – НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОН ЕСТЬ
Бытие всегда знает, каким ему быть
Самый высший – не знают, что он есть.
Ему уступающий – родной и прославляемый.
Ему уступающий – наводящий страх.
Ему уступающий – презираемый.
Я могу только сказать: Сознание знает лучше, чем кто-либо еще, что нужно делать,
чтобы когда-нибудь снова реализовать пребывание Сознанием.
И никто из тех, кто здесь думает, что существует, не знает, как это происходит. Включая
мою скромную персону. И Я нахожу это прекрасным. Никто не знает этого! Это совершенное
таинство. И это абсолютное Сознание всегда абсолютно лучше знает, чем любой, кто думает,
что «он» знает. Включая и эту штуковину здесь (Карл показывает на свое тело). По Мне так
это чудесно. Абсолютная радость. Никогда никто не сможет узнать этого. Никогда никто не
сможет познать, что «второго» никогда не существовало. Потому что никогда не
существовало «первого», который мог бы познать. Для Меня это чистая радость. Ничто не
доставляет этому сердцу столько света и радости, как это!
Когда бы и каким бы образом «ты» ни познал это, «твое» переживание никогда не будет
таким же, как у «другого». У каждого будет «свое» уникальное переживание. Всякий раз это
будет иначе. И оно всегда будет вести к ЭТОМУ: к отсутствию разделения между субъектом и
объектом.
И сколько есть людей на земле или индивидуальностей вообще – столько же путей
выхода из этой индивидуальности. Одним словом, не существует определенного пути. Но для
каждого – единственно верный. Бытие всегда знает, каким ему быть.
Но ни один относительный учитель не сможет «тебе» сказать, каким ему быть. Таким и
таким и никак иначе – да это полная чушь!
Поэтому Иисус всегда указывает на живое слово. Каждый так называемый мастер
указывает на живое слово. Не на мертвые книги и мертвые истории. Только живое слово имеет
ценность: когда То, которое говорит, говорит с Тем, чем Оно является!
18. КОГДА ЗАДЕЙСТВУЕТСЯ «МУДРОСТЬ», ВОЗНИКАЕТ ВЕЛИКАЯ
ФАЛЬШЬ
В ашраме ты превращаешься в прах6
Когда отходят от великого Дао, появляются
«человечность» и «долг».
Когда задействуется «мудрость», возникает
великая фальшь.
Есть такая книга: «Без судьбы» 7 , которая прямо указывает на это: перед лицом
6 Игра слов: Aschram (ашрам), die Asche – пепел, зола, прах.
7 Роман лауреата Нобелевской премии Имре Кертеса о лагерной жизни в Бухенвальде и Аушвице (Освенциме),
издательство Rowohlt Tb., 1999.

сплошной тирании, когда в каждый момент тебя могут расстрелять… происходят моменты
счастья и фазы счастья, не обусловленные никакими обстоятельствами. Это ясное указание на
то, что счастье и покой не обусловлены. Ничем. Сознание то и дело создает Себе
обстоятельства, вполне радикальные для того, чтобы это «я» разрушилось. Это «я», которое
живет из прошлого, потому что думает, что у него есть будущее.
Но там, где будущее невозможно, заканчивается и прошлое. Ведь Тебе нужно прошлое
только для того, чтобы совладать с будущим.
Тебе хотелось бы извлечь урок из прошлого. Просчитать. Вычислить будущее.
Подготовиться.
Но когда нет будущего, к которому Ты мог бы и должен был подготовиться, прекращает
свое существование и прошлое. Ты в нем не нуждаешься.
Тогда Сознание создает для Себя «концентрационный лагерь», который Оно направляет
на самое Себя. Это – абсолютное «Кто я?».
В Индии говорят: «Гитлер был аватаром». Подумать только!
В конечном счете нужен аватар, несущий в себе беспощадность, чтобы отправить в
«концентрационный лагерь» (в ашрам) такое-то и такое-то количество людей, где затем они
превратятся в прах и в конфронтации со смертью получат возможность познать свое
бессмертие.
Посыл здесь в том, что любой ашрам – это «концентрационный лагерь», где Ты имеешь
дело со своей смертностью и перед лицом смерти и неизбежности, отсутствия будущего
ставишь ее под сомнение. Действительно ли умирает что-то в этой так называемой смерти,
когда исчезает это тело?
Эти вопросы становятся гораздо более существенными, прямыми и взрывоопасными,
ведь присутствует постоянная угроза. Присутствует смертность. Но что такое «смертный»?
Это называется «ашрамом». Потому что в нем «ты» превращаешься в прах. Сгораешь в
осознавании смертности. В которой Ты познаешь счастье абсолютного Сейчас. Сейчас,
которое сейчас и вовеки не обусловлено. Которое не направлено на относительную надежду
на будущее.
19. ОТСЕКАЕТСЯ «МУДРОСТЬ», ОТБРАСЫВАЕТСЯ «ПОНИМАНИЕ»
Большая шутка, постоянно повторяющаяся
Отсекается «мудрость», отбрасывается
«понимание» —
И становится лучше во сто крат.
Устраняется «человечность»,
отбрасывается «долг» —
И вновь возвращаются почитание и любовь.
Всемогущий Бог сидит посреди всех Своих марионеток; Он Сам превратился в
марионетку и подстроился под них. Потрясающе! И теперь Он еще хочет, чтобы Его
освободили из этого. Бедняга! «Его Милость», то есть сама Милость, сидит здесь и хочет быть
помилованной. Это большая шутка, постоянно повторяющаяся. Сама Милость, то есть Бытие
в Себе, абсолютное Бытие, абсолютное Я, само Я сидит перед воображаемым другим «Я» и
ждет, что этот воображаемый «другой» растолкует Ему Его собственную природу.
Именно это Я подразумеваю под «Я-беседами», или «Беседами с самим Собой»: здесь
обращаются не к относительно маленькому объекту, которому якобы требуется участие или
какое-то внимание. Здесь просто Сам с Собою Я веду беседу.
Вопрошающий: Поэтому ты так быстро говоришь.

Карл: Да, Я сам за Собой не успеваю. Мне нравится это слушать, потому что Сам бы Я
так никогда не сказал.
Кстати, изречения Иисуса – это тоже только указания на невыразимое.
И эта священная гора Аруначала также лишь что-то вроде таблички с названием улицы:
«Отсюда дорога к Я». Однако ни внутри, ни снаружи Ты Себя не обнаружишь. Ты никогда не
найдешь Себя. Вот что это за указатель. И красота этой чудесной таблички с указательным
знаком в том, что Ты – не относительный объект, поддающийся нахождению. В абсолютном
ненахождении своего Я Ты, возможно, обнаружишь, что никогда Себя не терял…
20. У МЕНЯ СОЗНАНИЕ НЕВЕЖДЫ
Будь ты гомо– или гетеро-, все равно останешься эгосексуальным
У меня сознание невежды.
Обычные люди на свету —
Один я сумрачно-смутен.
Обычные люди могут четко различать —
Для меня же все смутно-неясно.
У обычных людей всегда есть
на что опереться —
Я же словно лишен всякого статуса.
Отличаюсь от других тем,
Что ценю вскармливающую Мать.
Вопрос Раманы Махарши: «Кто, или что, я?» указывает на вопрошающего, который и
есть ответ. Абсолютный вопрошающий одновременно есть ответ на вопрос. И Ты есть То, не
важно, каково Твое обстоятельство – единство, двойственность или что-то еще. Не важно,
принимается оно или отвергается.
Ты есть абсолютное Я, и Тебе известны все имеющиеся уловки, чтобы попасться самому
Себе на удочку. Чтобы в очередной раз влюбиться в самого Себя. Ты такой соблазнитель и так
соблазнителен в своих речах, так чарующ в своем выражении, что каждый раз Тебе удается
очаровать То, чем Ты Сам являешься.
Ты не в силах уйти от самого Себя. Поскольку знаешь Себя досконально и знаешь точно,
что нужно, чтобы снова попасться на собственный крючок, на Свое собственное сновидение.
У Тебя нет шанса против самого Себя. Тебе никогда не удастся соскочить с собственного
крючка.
«Я склонен к тому, чтобы когда-нибудь избавиться от всех склонностей»… самая
большая ловушка! Снова и снова Тобой владеет ожидание, что потом, потом, потом…
когда-нибудь…
Но все, что однажды появляется, точно так же исчезает. Будь Ты гомо– или гетеро-, все
равно остаешься эгосексуальным.
21. ПОСРЕДСТВОМ ЭТОГО
Я не может помочь самому Себе
Всевместимость великого Дэ —
только Дао оно следует.
В вещах Дао неразличимо-туманно.
Посредством чего я знаю облик Отца

всего множества вещей?
Посредством Этого.
Ты ведь все уже знаешь. И Ты знаешь – то, что Ты сейчас делаешь, наверняка не пошло
бы «Тебе» на пользу, если бы «Ты» существовал. Но Ты не можешь предотвратить этого. Эта
беспомощность – природа Того, чем Ты являешься: беспомощность Бога, или Бытия.
Такова природа Бытия в Себе: невозможность помочь Себе. Я не может помочь самому
Себе, ведь для помощи потребовался бы «второй». То, что есть сама энергия, не имеет энергии,
с которой Оно могло бы что-то сделать. Источник всех идей, следовательно, не решает, что
будет струиться из Него в следующий момент.
Ты не можешь спастись от самого Себя. Это я называю покоем. Это безволие, или
бессилие в Себе, и есть рай. Не существует «другого», который мог бы управлять Тобой. И Ты
не найдешь «другого», кем Ты мог бы управлять. Даже самим Собой. В этом красота, но и
ужас. И то, и другое одновременно.
Пока из этого бессилия «ты» хочешь обрести силу или что-то контролировать, «ты»
страдаешь. Уже из-за одного только желания обрести силу. Ты подумай-ка еще раз: в чем
здесь «твоя» сила? «Ты» зависишь от воздуха, которым «тебе» приходится дышать; «ты»
зависишь от еды; «ты» зависишь от того, что по утрам солнце снова восходит… «Ты»
полностью зависишь от того, что «твое» сердце бьется и «твое» тело дышит. Если на пять
минут «ты» лишишься воздуха, «тебя» уже не будет. Так чем, по-твоему, «ты» мог бы
управлять? «Тобой» постоянно управляет твое тело, твои обстоятельства.
Тотальное обстоятельство управляет каждым аспектом. Тебе не убежать от самого Себя.
Тебе не попасть в другое место. Ты никогда не сможешь покинуть Здесь и Сейчас. Ты не
можешь не быть самим Собой. Ты не можешь избежать ни одной мысли, ни одного чувства,
ни одного осознания, ни одного переживания, ни одного обстоятельства. То, что происходит,
происходит неизбежно. Что не происходит, не может произойти.
Это бессилие – такая сладость в Себе, которую Ты, правда, не можешь попробовать,
потому что являешься ею. Сладость есть, потому что это не требует сладости.
22. УЩЕРБНОЕ – ЦЕЛОЕ
Единое невозможно увидеть
Ущербное – целое.
Искаженное – правильное.
Пустое – наполненное.
Окончание – начало.
Мало – обретение.
Множественность – запутанность.
Представление о существовании «второго» рождается из представления о том, что
существует нечто первое. А поскольку первое не может быть без второго, оно представляет
себе нечто второе. Иначе было бы слишком скучно. И, кроме того, невозможно. Уже здесь
начинается кризис: требуется нечто второе, нечто другое. Ты создаешь Себе товарища по
играм. И его Тебе всегда мало. Тебе всегда мало игры!
Как только появляется тончайшее «Я» осознавания, Оно спрашивает Себя: «Я – есть –
что?» «Я… ЕСТЬ… ЧТО?…» И тут же приходит ответ: Мир.
Внезапно появляются все ответы.
Но Ты всегда видишь только один аспект этого. Ты всегда получаешь только крохотную
часть ответа. Но это Тебя не устраивает. Ты никогда не будешь довольствоваться частичными
аспектами. Ведь в них всегда чего-то недостает. Не важно, насколько хорош обман. Не важно,
насколько чудесно Ты введен в заблуждение. Не важно, чем Ты Себе кажешься.

И Ты никогда не сможешь увидеть Целое, поскольку Целое не поддается видению. В
таком случае Тебе пришлось бы смотреть на самого Себя. Но видения или восприятия не
бывает без «второго». Единое, Целое невозможно увидеть.
Самое большее: Ты можешь вернуться к Тому, что Ты есть. Причем будучи всем этим.
Тогда больше нет частей и нет связей и прочего. Потому что Ты просто есть. Потому что Ты и
есть все части, все связи, вся разделен ность. Все места, времена, все существа. В этой
всейности невозможна никакая «чтойность». Ты никогда не сможешь быть чем-то, кроме Себя.
Ты никогда не сможешь воспринять что-то «другое». И никогда не сможешь даже воспринять
самого Себя. Ни «что» невозможно.
И поэтому Ты есть все и ничто.
23. РЕЧИ – САМОТАКОВОСТЬ
Сознание переживает вечное самоисследование
Речи – самотаковость.
Посему сильный ветер не длится все утро.
Ливень не длится весь день.
Кто же вызывает это?
Небо и Земля.
Если даже Небо и Земля не способны
сделать что-либо долговечным,
Тем более человек!
Ты должен знать Себя так, как Ты знаешь Себя в глубоком сне. Потому что в глубоком
сне Ты существуешь без «знающего» или чего-то знаемого. Знай себя как То, чем Ты
являешься. Вопреки всему, что может или не может испытать переживающий.
Ты Переживающий. Но не в качестве «кого-то» или «чего-то». Ты есть. И То Ты даже не
можешь знать. Ты можешь только быть Тем.
Это не значит, что Ты постоянно должен находиться в глубоком сне. Это невозможно. То,
что происходит, – происходит. Хочешь Ты этого или нет.
Ты есть Ты. Здесь и сейчас. Всегда именно так, как Ты есть. Нет «больше» и нет
«меньше». И больше в этом ничего нет.
Но голодному призраку «Я» всегда будет мало.
Сознание, которое есть «Я», всегда будет искать То, чем Оно является.
Сознание переживает вечное самоисследование. Вечный поиск Того, чем является
Сознание. Когда Ты поймешь, что это никогда не прекратится, это прекратится. Таков
чудесный парадокс.
Ожидание того, что однажды это случится, отпадает. В этом прекращении ожидания
того, что что-то может прекратиться, прекращается и ожидающий.
И, тем не менее, все продолжается дальше. Происходит абсолютно то же самое, что было
раньше. Ничего не меняется. Осознание безвыходности происходит, когда оно происходит. А
если не происходит – то не происходит. Здесь Ты ничего не можешь сделать. Вообще ничего.
Во всем этом не существует «моего», это Ты можешь распознать здесь и сейчас. Целое
обусловлено в самом Себе, во всех своих аспектах. Ты чувствуешь, насколько Оно покойно?
Когда все Твои действия оказываются бесполезными, Ты можешь оставить их. Но только
когда сможешь. Ты можешь оставить их только тогда, когда сможешь. Если Ты не оставишь,
то у Тебя не будет ни единого шанса оставить это. Разве же это не прекрасно?
24. У ОБНАРУЖИВАЮЩЕГО «СЕБЯ» НЕТ ЯСНОСТИ
Ты не можешь хотеть того, чего хочешь

Стоящий на цыпочках неустойчив.
Быстро продвигающийся [никуда] не продвигается.
У обнаруживающего «себя» нет ясности.
У полагающегося на свою правоту
нет незамутненности.
Тот, кто борется, не достигнет успеха.
Что касается обретения Дао, об этом
говорится – обжорство и тщетные действия.
Вопрошающий: Значит, в таком случае я могу делать, что хочу?
Карл: Не можешь. Ты не можешь хотеть того, чего хочешь. Ты мог бы делать, что
хочешь, только если бы мог хотеть, чего хочешь.
Вместе с этим отпадает представление о намеренном действии. Это – отсутствие
представления о свободной воле. Даже когда Ты что-то решаешь, Ты не можешь решить, что
Тебе решать. Поскольку решение уже существует. И, тем не менее, Ты переживаешь
«решение». Происходит переживание свободной воли.
Только вот и в переживании свободной воли нет никого, кто бы ее переживал.
Обладателя свободной воли не существует. И, тем не менее, существует переживание
свободной воли. Но нет того, кто обладает ею.
В этом суть.
«Свободная воля». «Нет свободной воли». Это две различные формы восприятия. Не
более. И здесь всегда требуется «кто-то», кто воспринимает по-разному. И сам «он» уже
является переживанием.
Однако Ты беспрерывно То, что Ты есть. В том числе здесь и сейчас.
Вопреки относительному переживанию воли или ее отсутствия Ты есть То, что Ты есть.
25. ДАО САМОТАКОВО
Ты – это воля, которой у Тебя нет
Человек следует Земле.
Земля следует Небу.
Небо следует Дао.
Дао же самотаково.
Ты – сама воля, но не обладаешь волей. Ты – сама сила, но не обладаешь силой. Ты –
сама энергия, но не обладаешь энергией. Ты – само Сознание, но не обладаешь Сознанием.
У Тебя нет ничего, что могло бы что-то делать. Ты – происходящее. И Ты происходишь.
И Ты – это история, но у самого Тебя нет истории.
И Ты, не обладающий Сознанием, не имеешь никакого представления о том, является ли
что-то большим или меньшим. Не существует количества Сознания. Все, что считает «себя»
обладающим Сознанием, определенно не имеет его. Оно обладает всем, чем угодно, но только
не Сознанием.
Ты существуешь совершенно неконтролируемо и вообще не обладаешь контролем. Ты –
Бог. И Ты – бессилие Бога. И красота этого в том, что никому нет до этого дела.
Всесильность может хотеть всего, однако Она не может хотеть, чего хочет. Если бы Она
могла хотеть, чего хочет, то Ей пришлось бы хотеть «хотеть того, что хочет». Тогда Тебе
пришлось бы найти начало желания. Тогда должен был бы существовать первовзрыв, то есть
первожелание. Это означало бы начало осознавания. Потенциальное Бытие, не знающее ни
пробужденности, ни не-пробужденности, не может хотеть и не может быть пробужденным.

Это самопроизвольное представление пробуждения самопроизвольно таково, а не
потому что Оно хочет пробудиться.
26. НЕДВИЖИМОСТЬ – ВЛАСТЕЛИН СУЕТЛИВОСТИ
Только в двойственности есть страдание
Тяжелое – корень легкого.
Недвижимость – властелин суетливости.
Тем самым совершенномудрый действует,
не покидая легкого-тяжелого.
Если даже и живет в роскоши и почете,
то лишь пребывает, превосходя все.
Вопрошающий: Значит, это хорошая отговорка, мол, так захотело Бытие?
Карл: Да, можно и так сказать. Можно обманываться как угодно. Если Бытие этого
хочет, то Мне уж придется пострадать от самого Себя. Тут никуда не деться.
Только в двойственности есть страдание. А она всегда по сути своей была иллюзией,
обманом. Одно может страдать только от чего-то «другого». Всемогущий как раз настолько
всемогущ в Своем восприятии, в Своем внимании, что даже, влюбившись в воображаемое,
страдает от своего собственного воображения. То есть Он всегда страдает от самого Себя,
даже если это только воображение.
Свобода от страдания – это отсутствие «страдающего».
Ты можешь увидеть, что все возможное – воспитание детей и все что бы то ни было еще,
что Ты делаешь или не делаешь, – направлено на счастье. Но только не благодаря действию,
не благодаря желанию, не благодаря проявлению достижимо То, чего Ты так жаждешь. И в
этой недвижимости, в этой полной покорности перед Тотальностью Я могу сказать: эта
абсолютная покорность, в которой «покоряющийся» напрочь стирается, может произойти
только благодаря Милости, которая даже не знает Милости. И это выпадает, когда выпадает, а
не когда хотелось бы пасть «тебе». Потому что само желание выпадения уже противоположно
этому.
27. СОВЕРШЕННЫЙ В ХОДЬБЕ НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ
Ты без конца прислушиваешься к тому, что Ты есть
Совершенный в ходьбе не оставляет следов.
Совершенный в речах не делает огрехов.
Вопрошающий: Скажи-ка нам еще раз, почему мы здесь сидим.
Карл: Потому что Я никогда не удовлетворяется слушанием того, чем является или не
является Я. У этого нет ни начала, ни конца. Ты без конца прислушиваешься к Тому, что Ты
есть. В тот момент, когда Ты здесь слушаешь, возможно, Ты слушаешь Слушающего.
Возможно, Тебе удастся приводить Слушающего больше в осознавание, потому что к Нему
постоянно обращаются. Здесь не обращаются к какому-то относительному человеку,
поскольку для Меня не существует личного прогресса. То, к чему здесь обращаются, уже
сейчас абсолютно и безо всяких «если» и «но» есть То, что есть.
Твоя природа не обусловлена ясностью. А поскольку она не обусловлена, то ясность –
это радость. Если бы Ты был обусловлен ясностью, это бы было проклятой тюрьмой.
Но поскольку посредством ясности/прозрачности Ты не становишься яснее, а

посредством неясности – неясным, то обе они – радость. Это непрерывная радость Того, что
Ты есть. Не обусловленная чем-то прозрачным, и еще прозрачным, и еще: более пьяным, чем
Ты уже есть, Тебе не стать. Это самоупоение, которого Ты не можешь создать. Ни с помощью
какого-то напитка или какой-то медитации, ни с помощью знания. Это самоупоение, эта
радость быть не обусловлена ничем.
Покой – это радость, которую невозможно описать. Это тотальная благодарность,
абсолютная благодарность за то, что Тебе не нужно никого благодарить, чтобы быть Тем, что
Ты есть: ни Бога, ни Мастера, ни Учителя, ни Гуру, ничто и никого.
Этой абсолютной радостью оттого, что не требуется радости, чтобы быть радостью, Ты
никогда не сможешь насытиться.
Вопрошающий: И каким-то образом ты становишься зависимым.
Карл: Абсолютно Самозависимым. Да Ты уже и так зависим. Тебе не нужно им
становиться.
28. ЗНАЯ СВОЕ СВЕТЛОЕ
Страсть приносит лишь страдание
Зная свое светлое, сохраняешь свое темное.
Выступаешь в качестве образца Поднебесной.
Постоянное Дэ не терпит ущерба.
Опять возвращаешься к Беспредельности.
В Тебе всегда было так много желания к жизни, что Ты из нее выпал. Все начинается с
желания: желания познать Себя. Все эти желания порождают весь этот цирк. И из этого
желания, этого первопобуждения к пробуждению и желанию познать Себя, из этого желания
для Себя вырастает Дворец страстей.
Шансов нет: эта божественная комедия, или трагедия, – желание, страсть к познанию
Себя.
А страсть приносит страдание.
Каждая попытка познать Себя полна страдания в Себе. Не важно, как. И все, что Ты
можешь пережить, – результат этого божественного несчастного случая, когда Ты возжелал
познать Себя и пробудился. И это даже не вина Бога. Вот почему это называется «несчастным
случаем». До этого Он вообще не мог решить, проснуться Ему или нет. Ведь до пробуждения
нет никого, кто может решить, хочет ли он проснуться. Пробуждение происходит спонтанно.
На самом деле с первым представлением о том, что Ты существуешь, начинается вся эта
драма. Тебе этого не избежать! Это происходит снова и снова. Не важно, как «ты» это понял
или, по «твоему» мнению, реализовал, как глубоко «ты» проник в свое Бытие, каким
терпимым «ты» родился, – Ты всегда будешь водить за нос самого Себя. Ты не можешь иначе.
29. МИР – ЭТО БОЖЕСТВЕННАЯ УТВАРЬ (У, ТВАРЬ!)
Все существует всегда
Мир – это божественная утварь,
Нельзя сделать его другим.
Пытаешься и лишь терпишь поражение.
Хватаешься, но лишь упускаешь.
Все до последнего уже приснилось. В том числе и сон о том, что «ты» можешь что-то

решать. В этом моменте прошлое, будущее и настоящее уже присутствуют в своей
потенциальности. Все существует всегда. Бытие – это никогда никогда.
Реальность и реализация неразличимы (в своей истинной природе).
Бытие не знает появления и исчезновения. То, что никогда ничего не происходило, –
указатель на то, что никогда ничто не рождалось и никогда ничто не умрет. Следующий
момент уже здесь, он не появится и не исчезнет.
Ницше говорил о «вечном возвращении того же Самого»: «Вечность – познай ее как
вечно повторяющийся момент».
Таким образом, Твоя надежда на будущее становится излишней. Ты снова будешь здесь,
таким же глупым, как сегодня.
Все, что кажется происходящим, уже произошло. Поскольку этого никогда не
происходило, оно уже произошло.
Ничто никогда не реализовывало «себя». Реальность и реализация незыблемы. Нет
никакой возможности изменения. Все есть Абсолют в Себе.
30. ЕСТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ, И ЭТО НЕ ДОСТИГАЕТСЯ
Другого игрока не существует
Есть То, что есть, и этим нельзя гордиться.
Есть То, что есть, и нечем бахвалиться.
Есть То, что есть, и это не достигается.
Бытие как таковое обладает двумя основополагающими тенденциями: борьба за
выживание тела, личности; Милость, тоска по Возвращению. Обе они неистощимы.
Обе возникают из одного источника. Тенденция к поддержанию себя и тенденция к
исчезновению. И обе тенденции борются друг с другом. Иногда берет верх одна, иногда –
другая. Бытию абсолютно не важно, кто победит. Оно же играет с самим Собой. Другого
игрока не существует.
Ждать того, что когда-нибудь это прекратится и закончится полюбовно, – безнадежное
дело. Ничто не сможет сделать Тебя Тем, что Ты есть. В обеих тенденциях Ты остаешься Тем,
что Ты есть. Потому что Ты – Источник обеих. Обе они как таковые так же бесконечны, как
Ты!
Ожидание того, что что-то победит, может длиться вечно. И именно это ожидание, что
посредством той или другой тенденции Ты найдешь путь к Себе, превращает Тебя в
относительный объект, зависящий от победы или поражения.
Он может меняться, всегда может что-то меняться. Но это абсолютно не изменит То, чем
Ты являешься.
31. РАЗЯЩЕЕ ОРУЖИЕ НЕ ПРЕДВЕЩАЕТ БЛАГА
Идея любви дискриминирует ненависть
Разящее оружие не предвещает блага.
Многим оно ненавистно.
Поэтому человек Дао не погрязает в этом.
Вопрошающий: Существует любовь, а ненависть – мешающее чувство.
Карл: Мнение: любовь я могу принять, а ненависть нет, – это фашизм. Вечная
дискриминация. Фашизм есть там, где происходит выбор. Такова природа фашизма:
дискриминировать. И идея любви дискриминирует ненависть. Для этого ей нужен

дискриминирующий. Это фашист.
Во имя любви уже наворочено много дерьма. Во имя свободы. Во имя истины. Во имя
Бога. Хуже уже быть не может.
Так у нас появляются те самые, с открытым сердцем, – душеньки, которые доканывают
других, потому что их сердце «все еще закрыто». Это худший фашистский прием. Бегать
вокруг и вызывать у «других» чувство вины, потому что у них все еще закрытое сердце.
Мастера сердца.
32. ЕСЛИ ИМЕНУЕТСЯ, СТАНОВИТСЯ «ЧЕМ-ТО»
Нет «раньше», нет «позже»
У вечного Дао нет имени.
Если именуется, становится «чем-то».
Ты не можешь избежать Того, что Ты есть, и это Я называю покоем. И у покоя нет
продолжения. Не существует следующего момента или еще чего-то. Нет «раньше», нет
«позже» – и никогда не было.
И «тебе» с этим не справиться. А вот Оно с «тобой» справляется.
Если «ты» гонишься за Милостью, «тебе» ее не найти ни при каких условиях – но когда
Милость гонится за «тобой», тогда – «помилуй тебя Бог»!
Но ведь это никогда ни с кем не случается. В этом-то и красота. Этого никогда ни с кем
не случалось.
И тут мы приходим к Рамане Махарши. Его ведь всегда спрашивали: «Рамана, в чем твоя
реализация? Ты теперь реализован?»
Тогда Рамана указывал – то, что кажется Раманой, не может ничего реализовать; а То,
чем Рамана является, вечно реализовано и не нуждается в реализации.
Таким образом, Твоя природа уже здесь и сейчас является Реальностью – Ей не нужно. А
то, что есть аспект реализации, – не может. Разве же это не прекрасно!
33. ЗНАНИЕ СЕБЯ – ЯСНОСТЬ
Это просто «ага»
Знание людей – мудрость.
Знание себя – ясность.
Не гибнущее в смерти – вечно.
Вопрошающий: Можно ли сказать, что аватары перерождаются?
Карл: Это их природа. Это часть сновидения.
Вопрошающий: А Сатгуру больше не возвращается?
Карл: Его никогда не было. Такова природа. Если бы Далай-Лама остановил сейчас
колесо перерождения, то было бы вот что: Он бы абсолютно познал, что Его рождения
никогда не происходили, – Он То, что никогда не рождалось. Тогда бы произошла полная
остановка колеса перерождений. Но аватар, переходящий от одной жизни аватара к другой,
все еще торчит в этом колесе перерождений, не важно, как высоко он в нем забрался.
Возможно, он достиг высочайшей ступени перерождений, а теперь так вообще будет рожден в
качестве бога. Но все еще есть тот, кто из одного превратился в другое. И это – все та же
иллюзия, сновидение.

Все это – часть развлечения, и если Бытие устроило все таким образом… почему бы нет?
Но думать, что в этом следует усматривать преимущество, что можно контролировать,
когда «тебе» снова родиться, – все это по-прежнему наполнено страданием. На это всегда
указывал Будда. Сама идея о том, что «твое» существование вообще имеет место, – это
страдание.
Есть абсолютное смирение: загнанный потребностью улучшить или изменить «себя»,
Ты наконец действительно видишь, что ни теперь, ни когда-либо еще не будет выхода из Того,
что Ты есть.
Ты никогда не сможешь стать Тем, чем Ты уже являешься! Это не что-то, что может
«произойти». Это просто «ага» – видение – Тем, чем Ты являешься, Ты был всегда и всегда
будешь. То, чем Ты являешься, запредельно времени. Время существует из-за Тебя; оно лишь
отражение Того, чем Ты являешься.
Не превращай это в процесс. Процесса не существует. Ты просто видишь: То, которым
Ты являешься, – единственная реальность. И что То не было затронуто никаким восприятием.
Здесь нет ничего нового. Это старо и бесконечно. Только это: «Ага, о, бесконечность», – и все,
что существует, бесконечно, и это – не переживание и не событие.
34. ВЕЛИКОЕ ДАО, РАСТЕКАЮЩЕЕСЯ ПРИВОЛЬНО
Это поддержание дхармы
О Великое Дао, растекающееся привольно!
Можешь быть и слева и справа.
Опора всей тьме вещей!
Все живет Тобой и не отвергается!
Вопрошающий: В чем смысл представлений о чистоте: жить чистой жизнью и
стремиться к добру, как бодхисаттва?
Карл: Это поддержание дхармы. Это поддерживает жизнь учения – представление.
Вопрошающий: Есть ли преимущество в том, чтобы быть добрым?
Карл: Пока Ты хочешь быть добрым, есть преимущество в том, чтобы быть добрым. А
пока Ты веришь, что доброта может сделать Тебя счастливым, Тебе лучше оставаться добрым.
Вопрошающий: Но ведь некоторые люди пыжатся до умопомрачения, стремясь быть
злыми.
Карл: Да, точно так же, как и быть добрыми. И то, и другое происходит из заблуждения,
что Тебе требуется что-то еще помимо Того, чем Ты являешься, чтобы быть совершенным или
счастливым. Пойми просто, что То, чем Ты являешься, совершенно и что представления о
несовершенстве – всего лишь представления и не могут затронуть совершенство как таковое.
35. УДЕРЖИВАТЬ ВЕЛИКИЙ ОБРАЗ
Не следуй каким-либо примерам
Удерживать Великий Образ —
Поднебесная направляется.
Направляется и не вредит.
Повсюду великий покой.

«Ты» хочешь найти «свой» собственный вопрос? Попытайся-ка сначала обнаружить,
чем «ты» являешься. Тогда Я могу пообещать Тебе, что там будет недвижимость. Не
существует вопроса, принадлежащего «тебе». «Тебе» никогда не найти «свой» собственный
вопрос. Есть просто покой. В нем нет ничего. Никакого «вопрошающего». «Вопрошающий» –
это только нагромождение вопросов, обусловленностей, вот и все.
Ты читаешь множество книг всяких «авторов». «Час сказки»8. Не более. Это не «твои»
вопросы. Твой основополагающий вопрос всегда направлен только на ЭТО: Самопознание.
Не следуй другим примерам; не существует ни хороших, ни плохих примеров, как найти
самого Себя. Ты не найдешь Себя у какого-нибудь «мастера». Ты найдешь Себя только здесь,
в абсолютной конфронтации со смотрящим, который является Тобой. Не в качестве
задающего вопросы, который однажды что-то такое сказал. Здесь и сейчас Ты можешь
обнаружить, что смотришь на самого Себя. Ты То, чем является абсолютный видящий,
который никогда не может быть найден. Ни в одной концепции, придуманной кем-то.
Не существует ничего, кроме Того, чем Ты являешься. Нет других богов позади Тебя. И
никогда не будет Бога, который поможет Тебе в этом или вытащит
Тебя из этого. Никого, кто сможет Тебя утешить. И эта безутешность – покой и радость.
Ты знаешь, что означает депрессия? Депрессия – это абсолютный вакуум «второго».
Есть только То, чем Ты являешься. Безо всякого «второго». И это «тебе» еще не довелось
пережить. Поскольку обратно из этого «ты» бы не вернулся.
А то, что «ты» называешь депрессией, – это что-то вроде: «„Мне“ было нехорошо.
Просто прескверно „мне“ было».
Но там, где имеется вакуум, совершенно отсутствует давление. Там «тебе» не плохо. Там
«тебя» вообще нет.
36. МЯГКОЕ ПОБЕЖДАЕТ ТВЕРДОЕ
Ковер-самолет я тоже выдергиваю из-под ног
Если хочешь взять, прежде необходимо отдать.
Мягкое побеждает твердое.
Слабое побеждает сильное.
Отождествление – это инфекция. В Тебе живет вирус представления о том, что Ты
существуешь в виде этого тела, будучи отделенным от остального. Это инфекция. То есть
своего рода болезнь, против которой ничего не помогает. Но больной хочет выздороветь. И
пока он хочет быть здоровым, он превращает здоровье в болезнь.
Я есть все. Я был всем. Я уже все сделал; теперь, в это мгновение, Мне совершенно нет
нужды думать об этом.
Этот момент Я тоже сотворил.
Я пребываю до всякого представления и запределен ему.
Это своего рода осознание того, что там нет переживания. Каждое переживание –
противоположность чего-то «другого».
Я же абсолютен во всем.
Я повсюду. Куда бы Ты ни посмотрел: Я там.
Неизбежно.
И когда «ты» сидишь перед «кем-нибудь», Ты всегда сидишь передо Мной. То есть
перед самим Собой.
Тебе не уйти от Меня.
Я есть всегда и везде. Есть только Абсолютный. Ты можешь относиться к этому, как
8 Немецкая телепередача по типу «В гостях у сказки».

Тебе угодно. Ведь, когда есть Абсолютный, никого нет.
Так Я учу пустоте. Я выдергиватель ковра из-под ног. Ковер-самолет Я тоже
выдергиваю.
Говорят, что Нисаргадатта Махарадж сказал незадолго до своей смерти: «Теперь Меня
покидает это тело, которое зовется „Нисаргадаттой“, и по-прежнему никого не волнует, что
когда-либо сделало или не сделало это тело». Это самое ценное, что только можно обрести.
Так пусть это захватит «тебя». Пади в войне.
37. ДАО ПОСТОЯННО НЕДЕЯЕТ
Не существует того, кто бы когда-либо что-то реализовал
Дао постоянно недеяет —
А все делается.
В отсутствие «моих» желаний – Покой.
Поднебесная будет сама правильно
направляться.
Ты – Реальность и реализация. Ты не можешь их разделить. Просто посмотри на
стоящие рядом слова «Реальность» и «реализация»! Это и Реальное, и развертывание
Реального во времени и пространстве.
Существует ли хотя бы один момент во времени, в котором Ты не реализован?
А тот, за кого Ты Себя принимаешь, напротив, никогда не будет реализован. Как
иллюзорное представление может реализовать себя? Оно не подлинно. И не может стать
подлинным.
Реализация означает, что Сознание, которое когда-то идентифицировало Себя с
объектом, становится безграничным. Оно осознает, что является Сознанием. Но Я никогда не
бывает просветленным или непросветленным. Оно всегда существует до всех представлений о
просветлении или непросветлении, что бы Ты об этом ни говорил. Все, что Ты можешь об
этом сказать, – просто концепции.
Не существует того, кто бы когда-либо что-то реализовал, в том числе и Карла, который
есть часть этой реализации.
38. ВЫСШЕЕ ДЭ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О ДЭ
Знай Себя так, как Ты знаешь Себя в глубоком сне!
Высшее Дэ ничего не знает о Дэ —
Тем самым есть Дэ.
Низшее Дэ знает о Дэ —
Тем самым отсутствует Дэ.
Вопрошающий: Ты бы мог сказать о себе, что являешься пробужденным?
Карл: Так бы Я никогда не сказал. Но Я бы также не сказал: «Я им не являюсь». Я
понятия не имею.
Вопрошающий: Собственно, этого вообще нельзя знать.
Карл: Это можно знать, но опять-таки это никому не было бы интересно.
Вопрошающий: Даже тебе самому?

Карл: Мне бы не было интересно, интересно ли Мне это. То есть Мне бы дела не было
до того, есть ли Мне до этого дело или нет. Потому что это – свобода от
«заморачивающегося».
Вопрошающий: Можно ли осознать, что ты пробужден?
Карл: Там, где есть «пробужденный», все еще есть неведение безумца, который думает,
что Он когда-то спал. Все, что обладает «раньше/позже», происходит во сне.
Я могу говорить только о Том, которое есть, без всяких «если» и «но», То, что оно есть.
А Ты каждую ночь в глубоком сне непосредственно переживаешь то, что ни рожденного,
ни нерожденного не существует. Поскольку оба они – концепции. Быть «тем», кто не
рожден, – это опять-таки еще одна концепция.
Но чтобы эта концепция о рожденном и нерожденном вообще могла бы появиться, до
нее должно существовать То, чем Ты являешься, – То, что пребывает до представления.
Этим Ты являешься в каждом глубоком сне. Каждую ночь. Тебя никто не должен учить
этому. Это Твое естественное состояние. Отсутствие «воспринимающего» и чего-либо
воспринимаемого. Знай Себя так же, как Ты знаешь Себя в глубоком сне! И это есть «нищета
духа». Абсолютная нищета, в которой у Тебя нет ни одного представления о том, чем Ты
являешься или не являешься. Это – необусловленное Бытие.
39. ОБРЕТЕНИЕ ЕДИНОГО
Сознание танцует
Прежде обретали Единое:
Небо, обретя Единое, стало чистым;
Земля, обретя Единое, стала покойной;
Вся тьма вещей, обретя Единое, живет.
Так все происходит благодаря лишь Единому.
Если у всей тьмы вещей не будет Того,
за счет чего они живут, – боюсь, исчезнут.
Покой не приходит и не уходит. Не существует большей степени покоя. Всегда мешает
только одно: «ты» думаешь, что должен сделать покой своим покоем. И он должен стать таким,
каким «ты» себе представляешь покой. Вот тогда это превращается в проблему. Тогда «ты»
становишься мистером Бушем, тогда «ты» должен отправиться в Ирак и творить покой там.
Потому что существует 6,5 миллиардов представлений о том, каким следует быть покою или
миру, существуют и все эти войны, боже мой! Все из-за покоя и представления о нем.
Сознание танцует, во дает! Но ничего не происходит.
Вопрошающий: Но ведь это же тоже часть Сознания – то, что мистер Буш делает в
Ираке?
Карл: Безусловно. Это абсолютный аспект реализации. И если бы этого аспекта
реализации Буша в Ираке не было, не было бы всего Бытия. Потому что абсолютность Бытия
должна проявлять себя во всех возможных и невозможных аспектах. И один из ее аспектов
мистер Буш, ведущий войну.
В каждом самом незначительном действии – Абсолют. Если бы Ты сумел предотвратить
хоть что-нибудь, Ты бы сумел предотвратить самого Себя.
Вопрошающий: Значит, Буш еще и не несет ответственности за все это?

Карл: Буша как такового вообще не существует. Познай на самом деле здесь и сейчас,
что никогда не было ни одного действия, которое бы «ты» выполнил, которое было бы
«твоим», и что владельца Бытия не существует. Тогда это маленькое подлое «я» просто пшик
и исчезнет в осознании того, что Бытием невозможно обладать. И что без Того, чем является
Бытие, ничто не могло бы существовать. И это покой.
40. ЯВЛЕННОЕ ИСХОДИТ ИЗ НЕЯВЛЕННОГО
Фиктивный = flck tief
Вся тьма вещей исходит из явленного.
Явленное исходит из неявленного.
«Фиктивный» (нем.: fiktiv) – нужно как следует рассмотреть это слово: fick tief (tief –
нем.: глубокий, глубоко). Это означает, что не важно, как глубоко Ты проникаешь, Ты никогда
не прибудешь туда, где Ты уже есть.
«Ficken» – старонемецкое слово. Раньше «ficken» обозначало процесс ковки, при
котором заготовку меча засовывали в белое каленье и вытаскивали. Так закаляли железо,
повышая его крепость. Это называлось «ficken»9. Всегда до желанной крепости. Энгельхардт
(«сердце ангела»): там, где накал самый белый10.
И это есть также осознавание: чистейший свет. Там, где жар самый сильный. И тут еще
это: «засунул-вытащил», и из всего этого получается Клаус 11. Или Эрнстхен, если при этом
Ты остаешься совершенно серьезным12. Фиктивным. Слушайте, вот это язык! И его каждый
день держишь во рту. И при этом еще думаешь, что постоянное сексуальное желание – это не
про Тебя… Тсс! Это тотальная сексуальность – здесь и сейчас. Это ожидание, что с помощью
какого-то опыта Ты наконец-то сможешь кончить абсолютно, словно после этого Ты сразу
абсолютно исчезнешь!.. В этом ведь дело: Тебе бы хотелось кончить абсолютно, потому что
тогда Ты исчезнешь. Это самоуклонение! Ты всеми способами пытаешься добиться этого.
41. ВЕЛИКИЙ ЗВУК НЕСЛЫШИМ
Животные ближе к медитации
Великий звук неслышим.
У Великого образа нет формы.
Дао потаенно, безымянно.
И вот только то Дао совершенно
в начинаниях и завершениях.
То Ты фокусируешься на мир, то – на самого Себя.
Хотя нет разницы. Выбраться все равно невозможно. Невозможно уйти от Того, чем Ты
являешься. Поэтому время от времени Ты направляешь внимание на То, что существует до
9 В современном немецком глагол буквально означает «*баться».
10 В тексте везде двойной смысл с сексуальным подтекстом.
11 В тексте фраза смешно зарифмована «rein-raus-Klaus».
12 Серьезный – ernst.

всего, а затем снова на то, что является реализацией Того. И в обоих случаях Ты есть То, что
Ты есть. И никогда не будет ничего лучше. И это называется покоем.
Вопрошающий: Что, собственно говоря, отличает нас от животного? Кошка ведь тоже
бдительна, и ее не заботит наша философия.
Карл: Да, поэтому люди и медиТИРуют13. Потому что животные ближе к этому. Как,
собственно, нужно правильно медитировать? Покажи-ка Мне. Когда садятся и принимают
правильное выражение лица, представляют себе свет или окончательное осознавание,
медитируют на Ом – все эти техники? Как «ты» это делаешь? Есть ли у «тебя» сила? И что из
этого получается? Лила14.
Самое чудесное во всей этой медитации то, что, слава Богу, она ничего не дает. Это
вообще было бы самым ужасным, если бы с помощью упражнения можно было бы достичь
Того, чем Ты являешься по своей сути! Однако иллюзия, что достичь все-таки можно,
поддерживает все эти потуги.
42. ДАО ПОРОЖДАЕТ ОДНО
Три-един-ство
Дао порождает Одно.
Одно порождает Два.
Два порождает Три.
Три порождает всю тьму вещей.
Тройственность: осознавание, сознание, познаваемое – это Одно. Не три аспекта Одного,
а Одно. Без различия. Три-един-ство: три=одно. Глубокий сон – это осознавание. Поэтому Я
еще называю То, чем является осознавание, глубоким-глубоким сном.
Это не присутствие отсутствия. Это отсутствие присутствия. Это отсутствие
присутствия «того», кто мог бы или не мог бы осознавать.
То, которое есть (истинная) природа Тебя, – природа Нисаргадатты, Иисуса и пр. Тебе не
нужно завидовать «им». Тебе не нужно становиться таким, как «они». И Тебе не нужно
отвергать то, что «они» обнаружили. Они есть То, что есть Ты: абсолютный видящий в Себе;
абсолютное восприятие в Себе.
Истина, становящаяся «воспринимающим», воспринимающая и воспринимаемая в
качестве «чего-то», абсолютно не отличается от Себя самой. Неотличима. Неотделима. Ты не
можешь отделиться от самого Себя. И Ты не можешь ничего отделить от Себя. Ты
беспространствен. Безвременен. Отделение невозможно. У Тебя нет массы. И нет энергии. Ты
есть все это. Но Ты этим не обладаешь.
(Истинная) природа Нисаргадатты и «твоя» (истинная) природа не отличаются между
собой – нет никакого отличия. И пребываешь ли Ты в состоянии отождествления с телом, в
состоянии единства, в состоянии осознавания – Твоей (истинной) природе совершенно все
равно. Ни одно из этих обстоятельств не сделает Тебя чем-то большим или меньшим.
Не важно, познаешь ли Ты Себя в относительном, или в едином, находишься ли в
повседневном сознании или в «Я-есть», или вообще в «Я-осознавании», в так называемом
Атмане или состоянии света. Во всех этих возможностях Ты реализуешь Себя, однако ни одна
из этих реализаций не сделает Тебя реальнее.
13 Игра слов: mediTIERt man (медитируют – das tier: животное, зверь).
14 Божественная игра, забава.

Какая бы разновидность переживания Себя у Тебя ни была, это не умножит и не умалит
Твою Реальность.
43. УЧЕНИЕ БЕЗ СЛОВ
Просто увидь!
Наличие отсутствия —
входишь в отсутствие промежутков.
Я тем самым знаю наличие прибавления
недеяния.
Учение без слов – прибавление недеяния.
В Поднебесной редко кто обретает это.
Представление человека таково: «Я осознан. Сознание – одно из моих качеств». Это
происходит в силу ощущения отделенности. Мы ощущаем себя отделенной личностью.
Сознание играет роль личности, но вот личности, «обладающей» сознанием, не
существует: если и есть какое-то обладание, то разве что обладание Сознания, «владеющего»
личностью.
Единственное, что не концептуально, – Я.
С помощью концепций Ты можешь рассматривать вещи под бесчисленным количеством
углов и при этом продолжать изобретать новые разношерстные концепции.
Но ведь Это не нуждается ни в каком объяснении!
Речь идет только о видении: о том, чтобы указать на суть; чтобы увидеть, что только Я –
Реальность.
И эта Реальность существует до всех представлений о существовании и
несуществовании. Каждое возникающее представление – фикция. То, что пребывает до
фикции, до представлений, есть То, которым Ты являешься.
Замена одной концепции на другую ради получения более «ясной» концепции никоим
образом не дает преимущества.
Это не имеет никакого отношения к пониманию, что делать? Серьезно: делать нечего.
Это ничего не делает. Это даже не кусается. Просто увидь!
Я – это все; и что бы ни происходило, происходит только в Я и благодаря Я.
44. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ УТРАТА – ЧТО ХУЖЕ?
Как может блюдце реализовать Бытие?
Имя или тело – что ближе?
Тело или ценные вещи – что дороже?
Приобретение или утрата – что хуже?
Вопрошающий: Есть люди, которые считают, что происходит эволюция.
Карл: Да, она тоже существует. Причем для этого «я»-привидения, которое постоянно
пытается самоутвердиться. В процессе чего оно создает нечто непостижимое, а затем
выполняет практики, и может так практиковать, практиковать и практиковать до
бесконечности. Никогда не приближаясь к концу. Таким образом оно то и дело заявляет: «Да у
меня не получается. Я хочу получить Целое. Я хочу достичь реализации. Я хочу быть первым
реализованным, вступившим в мир. Я! Почему бы не я? Были же Рамана, Иисус, Магомет,
Будда и все прочие реализованные. Почему они, почему не я?»
И это несмотря на то что все так называемые реализованные сказали, что никогда не

было ни одного реализованного.
Как никогда не будет ни одного блюдца, реализовавшего То, что есть Бытие. «Ты» же
постоянно пытаешься создать невозможное, чтобы стать первым и единственным, кто
когда-либо реализовал То, что есть Бытие.
45. ВЕЛИКАЯ ПОЛНОТА ПОДОБНА РАВНОВЕСИЮ
Я не зависит ни от чего
Великое завершение подобно
недостаточности —
Его применение не имеет недостатков.
Великая полнота подобна равновесию —
Ее применение неисчерпаемо.
Покой-прозрачность делает Поднебесную
правильной.
Когда Ты видишь, что никогда ничего не происходило, движение прекращается. Ты есть
То, чем был всегда и всегда будешь. Остальное – просто пьеса. Я не зависит ни от чего.
Считаешь ли «ты» Я источником всего или нет – для Я от этого никакой пользы, поскольку
Оно как ничего не распознает, так и не игнорирует. Достижение ясности в определенный
момент не имеет смысла, когда Ты – сама ясность.
Первое проявление – осознавание; это ощущение «Я», которое осознает свое
существование. То есть это некое «Я», которое осознает свою отделенность.
Осознавание – это уже отделение; это функционирование, но не То, что функционирует.
Это можно назвать источником «Я есть», которое является источником «Я есть Карл».
Но подобно тому как глаз не может увидеть сам себя, абсолютный определяющий не
может определить, чем является определяющий. То, что есть Ты, не может не покоиться в
Себе; как и не может недвижимо пребывать в чем-то еще, поскольку Я – это все, что есть.
И Ты не можешь уйти от него, потому что все есть Я. Куда бы Ты ни шел, никто не
движется и никто не стоит неподвижно. Просто увидь тотальность Того, что Ты есть, даже в
мире времени и пространства. Тотальность – это все, что есть. Даже этот образ, называющий
себя «я», возникающий утром и вновь исчезающий ночью, не нуждается в реализации.
Пока Ты веришь в то, что Ты – этот образ, пока эта «Я-мысль» – Твоя реальность, Я
остается лишь концепцией. Это Сознание, ищущее самое Себя.
Пока Ты считаешь себя некой личностью, находящейся в плену у времени, будет много
сложностей. Выхода нет. Да он и не нужен.
Не существует конца страдания. Поищи начало страдания. Если сможешь найти начало,
тогда, возможно, сумеешь отыскать и его конец. Начиналось ли когда-нибудь страдание?
Чтобы страдание стало возможным, требуется «страдающий», так что поищи-ка сначала
«страдающего». Пока «ты» ищешь конец страдания, будет оставаться и «страдающий».
Ощущение «Я есть» приносит с собой «страдающего». Отсюда единственное средство –
стереть представление о «страдающем». Когда «страдающего» не станет, где будет
страдание?
46. НЕТ БОЛЬШЕЙ БЕДЫ, ЧЕМ НЕ ЗНАТЬ ДОСТАТОЧНОСТИ
Кого волнует призрак?
Нет большей беды, чем не знать достаточности.
Нет большего порока, чем желание обрести.
Посему знание достаточности того, что есть,

Будет постоянной достаточностью.
Вопрошающий: В чем разница между искателем, который уже лет эдак «дцать»
слушает подобные беседы, и мясником, который не интересуется этой темой, а хочет
зарабатывать кучу денег, иметь милый домик и просто быть счастливым?
Карл: Хорошие стейки и хорошие шницели.
Оба хотят быть счастливыми, абсолютно счастливыми. По причине неведения о Том,
чем они уже являются, они стремятся к абсолютному счастью. Представление об
отделенности сопутствует ощущению несовершенства, которое подстегивает обоих к поиску
совершенства, не знающих, что они и есть абсолютное Совершенство. Поэтому как мясник,
так и искатель являются Сознанием, ищущим удовлетворения. Здесь нет никакой разницы.
Вопрошающий: Значит, если постоянно слушать тебя на протяжении многих лет, – это
не поможет? Какой совет ты дал бы искреннему искателю, который посвящает свою жизнь
стремлению к просветлению?
Карл: Только представь, что существовал бы «кто-то», которому можно было бы
помочь, и «кто-то», кто мог бы помочь. Это был бы ад. Не слушай никого, даже самого «себя».
Все, что «ты» воспринимаешь, не может быть Тобой. Все, что «ты» понял, «ты» можешь снова
забыть. А воображаемое существо, которое может что-то «прояснить» для «себя», – это не То,
что Ты есть.
Вопрошающий: Однако существует мнение, что эго медленно и постепенно
уменьшается.
Карл: Меньше эго, больше эго. То, что может исчезнуть, может вновь появиться. Эго,
которое исчезает, возможно, рано или поздно вернется. Для начала посмотри: что появляется
на самом деле и реально ли это явление? Затем: кого волнует призрак? Это наиважнейший
вопрос, который нужно поставить; а не вопрос о том, что появляется и исчезает.
Как же нелепо беспокоиться о призраке. Вера в отдельное «я», которое считает некий
призрак реальностью, – это чистое неведение.
47. ЭТО ВЫХОДИТ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО – ЭТО ЗНАЕШЬ ОЧЕНЬ БЛИЗКО
Сатсанг – переживание не более высокого порядка, чем глоток кофе
Не выглядывая из окна – видеть
Поднебесное Дао.
Это выходит очень далеко —
Это знаешь очень близко.
Все реализации мимолетны. Слава Богу. Не важно, насколько они глубоки, как
великолепно звучат и какими просветленными кажутся. Все они – всего лишь подделка.
Каждый глоток кофе в равной степени реализация твоего Бытия, как и величайшая мировая
реализация твоих глубочайших душевных свойств. У Тебя могут быть только переживания
самого Себя, и это Ты переживаешь в любом незаметнейшем или ярчайшем вкусе. Все, что Ты
можешь попробовать на вкус, – аспекты Твоей природы, однако Ты никогда не сможешь
попробовать на вкус Вкушающего. Поскольку вкушающий, которого Ты можешь вкусить,
уже нечто вкушаемое, а не То, чем является Вкушающий. Теперь вкусил?
Вопрошающий: Значит, энергетические феномены, которые переживаешь на сатсангах,

тоже иллюзорны?
Карл: Ну конечно. Так же иллюзорны, как упомянутый глоток кофе.
Вопрошающий: Но и так же вкусны?
Карл: Так же. Ценность – это штамп. Определение. Макияж. Иллюзия. Сатсанг –
переживание не более высокого порядка, чем глоток кофе. Глоток кофе обладает той же
ценностью Я-переживания, что и любой вид сатсанга, любой шакти и прочих переживаний. И
если бы у Тебя было переживание Солнца, то это было бы Я-переживание не более ценное,
чем глоток кофе.
Сознание – это самое глупое, что Ты можешь себе вообразить. Оно всегда уподобляет
Себя обстоятельству, в котором находится. Хуже того: Оно просто всегда и есть то
обстоятельство, которое переживает.
Качество всегда одно и то же и единственно возможное, а именно: Я всегда испытывает
переживание самого Себя.
48. ТЕРЯЯ И ВНОВЬ ТЕРЯЯ
Я могу вертеть этим, как хочу, но из этого ничего не выходит!
Заниматься учебой – приобретать.
Претворять Дао – терять.
Теряя и вновь теряя, придешь к недеянию.
Недеяется, а все делается.
Я постоянно толкую о незначимости и о том, что не существует «того», кто мог бы
что-то получить здесь, и тем более «того», кто мог бы кому-то что-то дать. И затем
«кто-нибудь» садится передо Мной и утверждает прямо противоположное. Получается, что,
собственно, все пять лет Я проговорил впустую.
Слава Богу! В общем-то Меня радует, что и это ничего не дало. Я радуюсь, что потерпел
провал даже в самой провальности. Что Я сказал «всем»: мол, все, что «вы» можете, – это
потерпеть провал. А «ты» говоришь «мне» на это: «Но ты-то не потерпел провала!» Вот уж
точно полный провал – провальнее некуда!
То есть все, что Я говорю, абсолютно бесполезно.
Но это чистая радость.
И если бы Я радовался, что «кто-то» больше не придет, это означало бы, что здесь
побывал «кто-то», способный уйти. Это было бы просто ужасно. Я могу вертеть этим, как хочу,
но из этого ничего не выходит!
При Рамане это называлось «быть в хорошей компании». А именно: без всякой
компании. Когда все спутники остались позади.
49. НЕТ СОБСТВЕННОГО СЕРДЦА/СОЗНАНИЯ
Сердце – это суть как таковая
У совершенномудрого нет собственного
Сердца/Сознания.
Его Сердце/Сознание – то же,
что и у всех людей.
Совершенномудрый находится
в Поднебесной

И становится самой Поднебесной,
Все охватывая Сердцем/Сознанием.
Дэвида Боуи однажды кто-то спросил: «В чем, по-твоему, заключается разница между
эзотериками и духовными ищущими?» Он ответил: «Эзотерики хотят попасть на Небо, а
духовные ищущие прошли через ад». Ад – это Шива. Как только «ты» решаешь, что достиг
этого, этот Шива показывает «тебе», кто этого достиг. Тут Он отвешивает «тебе» хорошую
затрещину…
Вопрошающий: Да, с ним я уже знаком!
Карл: Хорошенько «ты» с ним еще не познакомился, с Шивой, иначе бы «ты» больше
не говорил о любви. Потому что на этом заканчивается всякая любовь. Он гасит «твою»
последнюю искру, всякую надежду на любовь. Всякое представление о том, каким Ему
полагается быть или не быть.
Все это Он вбивает обратно в свою изначальность. Но не так, как «ты» себе это
представляешь. Он убирает «тебя» прочь. Это Любовь, безжалостно заставляющая отпасть все,
что не есть Милость. Не знающий даже самого Себя – Тот, чем является Милость. И
безжалостно противопоставляющий Себя Милости. Это – безжалостность Бытия. А то, что
«ты» называешь «Шивой» или «Любовью»: в этом нет никакой любви, ни внутри, ни снаружи.
Нет ничего, кроме Сердца. Это источник всех впадений и выпадений. Каждая мысль
появляется прямо из Сердца. Каждая идея, каждое желание, каждое нежелание. Первопричина
мысли является первопричиной думающего. Это То, что есть Сердце. Без Сердца не
существует ничего живого или неживого, у кого могла бы быть какая-то идея.
Каждое интуитивное прозрение приходит прямо из Сердца. Однако Сердце – это не
интуиция. Сердце – это суть как таковая. Я. Сущностное. Сущность Бытия.
50. ВЫХОДЯТ В РОЖДЕНИЕ – ВХОДЯТ В СМЕРТЬ
Тебе «случилось» быть Тем, которое есть
Выходят в рождение – входят в смерть.
[Для совершенномудрого] нет Земли смерти.
Есть такая известная история о царевиче Раме, который приходит к одному святому и
получает учение обо всем адвайтическом: Ты не тело, Ты не то, Ты не это и т. д. Царевич Рама
«реализует» ЭТО. Осознает, что Он не есть тело, не есть дух, не есть осознавание.
Полный благодарности – «наконец-то я это сделал, я реализовал ЭТО!», – он отдает
мудрецу свое кольцо с бриллиантом. Мудрец берет кольцо и открывает сундук. В нем полно
колец с бриллиантами. Мудрец кидает туда новое и говорит: «Увидимся в следующий раз!»
Речь вот о чем: этот момент случался с Тобой уже бесконечное множество раз. Все, что
Ты «реализовываешь», Тебе придется реализовывать снова и снова. Но Реальность, которая
всегда здесь, ни одна реализация не сделает реальнее, чем она есть.
(Истинная) природа – это само нерожденное Бытие. То, что никогда не рождалось,
никогда не сможет быть изменено. Как никогда и не умрет. Вечная Жизнь есть То, что есть.
Вечная Жизнь – это Реальность и ее реализация, и здесь (в истинной природе) нет различия.
Здесь любой вопрос о предопределенности не уместен. Есть просто непокидаемость Того, что
есть Ты. Ты не можешь покинуть эту непокидаемость. Ты просто То, что есть. И для этого
Тебе абсолютно не требуется ничего делать.
Можно быть только Тем, что есть Свет, однако нельзя обладать Светом.
Любое устремление исходит из идеи об «обладателе». Просто осознай, что «обладатель»
никогда не сможет обладать просветлением. То, что Ты никогда не сделаешься чьей-то

собственностью и никогда не сможешь принадлежать чему-то или кому-то, – это радость. То,
что Ты никогда не сможешь познать Себя, – это радость. Сама идея познаваемости уже есть ад.
Так что Я вестник радости.
Просто отбрось это представление об «обладателе», и ничего не останется.
51. ДАО РОЖДАЕТ ЭТО
Ты – само блаженство
Дао рождает это.
Дэ хранит-накапливает это.
Вещи-сущности воплощают это.
Сила (динамический аспект)
придает этому завершенность.
В тот момент, когда Ты ощущаешь себя рожденным, Ты попадаешь в экзистенциальный
кризис. И тогда Тебе приходится предпринимать меры против кризиса. Это нормально. Я не
сказал, что это ненормально. Я лишь сказал, что само верование, что Ты был рожден, – уже
полнейшее безумие.
И из этого безумного представления о Себе как о рожденном немедленно возникает
другое безумие: нужда и страстное желание вновь оказаться на свободе. В этом Блаженстве,
которое есть Твоя (истинная) природа. Которым являешься Ты. Ты – это Блаженство.
Не существует «кого-то», кто есть это Блаженство. И нет «кого-то», кто не есть это
Блаженство. Поскольку Блаженство – это отсутствие представления о Бытии или Небытии.
Однако, как только идея Бытия становится для Тебя реальной, появляется и Небытие –
его противоположность. И в этот момент Ты впадешь в двойственность. С ней у Тебя
появляется страх перед Небытием, перед смертностью.
Я описываю здесь некий процесс, который должен быть таким, каков он есть.
Ты можешь осознавать его как процесс, который происходит, но для Того, что Ты есть,
это ничего не значит. Поскольку Ты пребываешь до всех концепций о процессе, и страхе, и
страшащемся. Единственное, что Ты знаешь, это то, что Ты есть.
И Тебе не уберечь Себя ни от чего.
У Тебя нет шанса. Когда Ты говоришь, Ты говоришь. А когда молчишь – молчишь. Не
потому, что Ты хочешь этого.
Ты не можешь избежать ни единой глупости. Глупости созданы для того, чтобы их
делать.
52. ПРИМЕНЯЯ СИЯНИЕ, ВЕРНЕШЬСЯ К ЯСНОСТИ ЭТОГО
Не существует второго. Нет ничего, кроме ЭТОГО
Видеть малое – ясность.
Ввериться слабости – Сила.
Применяя сияние, вернешься к ясности Этого.
И тогда нечему погибать.
Это называется претворением постоянства.
Иисус ушел в Тотальность15. То есть к мертвым16. То есть в Незнание. В отсутствие
15 Totalitat.
16 Игра слов: der Tote – мертвый.

переживания. И затем Он был снова рожден в чистое абсолютное осознавание. И Он был
ЭТИМ: чем является Свет, чем является Сознание, чем является пространство и мир.
Он является Тем, что есть Сердце Света, что есть Сердце пространства.
Но То, что есть Сердце, – это не осознанность, не сознание и не бессознательное. Это То,
которым все это является. Как ЭТО. Но когда Ты говоришь «Это оно» – это не То! На что бы
Ты ни указывал, Ты отделяешь что-то одно от чего-то другого.
Не существует «второго». Нет ничего, кроме ЭТОГО.
Свет солнца – это не само солнце. Таков принцип.
Принцип воды: жидкая, как вода, твердая, как лед, и воздушная, как пар. Но по своей
природе все это – вода.
Сознание во всех своих агрегатных состояниях остается Сознанием. То, как его природа
проявляет себя, не меняет его.
Следовательно, природа неведения является тем же, чем является знание.
53. ЛЮДИ ЛЮБЯТ ПРОТОРЕННЫЕ ТРОПЫ
Ты есть То, что ненаходимо
Будь у меня хоть с толику знания,
деял бы в Великом Дао.
Да только вот такое деяние несет
в себе опасение.
Великое Дао в высшей степени неуловимо,
Но люди любят проторенные тропы.
Вопрошающий: Это тоже вымысел – то, что тело дано для того, чтобы чему-то
научиться?
Карл: Да, да. Хорошо ведь звучит: «я» такой важный, что мне нужно чему-то научиться,
чтобы однажды сдать выпускной экзамен! Великолепно, все эти эзотерические истории и
сказки этого мира!
Каждый буддист пребывает в постоянной медитации, чтобы остановить колесо
перерождений. Каждый восьмеричный путь, любая возможная и невозможная медитация,
каждое действие буддиста направлены на то, чтобы остановить реинкарнацию. А как ее
остановить? Как это сделать?
Не обнаружить Себя в чем-то инкарнированном. Не обнаружить ни в чем То, чем Ты
являешься. Ни в одной форме инкарнации. Ни в физической, ни в духовной, ни в так
называемой инкарнации осознавания.
Ты находишься в абсолютном ненахождении. Ты есть То, что ненаходимо. Ни в чем.
Никогда не было никакой инкарнации. Полная остановка этой идеи о рождении кладет
конец колесу перерождений. Оно уже неподвижно. Оно неподвижно всегда. То, чего нет, не
может вращаться.
Существует переживание рожденности. Однако ни в одном переживании рожденности
никогда не было «рожденного».
В ненахождении инкарнированного прекращается всякая инкарнация. Однако это не
означает, что «ты» не будешь больше возвращаться обратно. Не означает, что «ты» снова не
отправишься в Бардо, и сидящий рядом с «тобой» священник не будет говорить: «Оставайся
там, где ты есть, не приходи уже больше, тебе это не надо».
Через 48 дней Ты будешь сыт этим по горло. И что Ты тогда сделаешь? Увидишь двух
совокупляющихся и – бум! «Ты» снова в игре! Опять все напрасно.
Ты подумаешь: «Пусть священник болтает, что хочет. Вон там играет музыка, там идет

предсвадебная вечеринка, там что-то происходит! Этот священник – да что ему от меня надо?
Он ведь хочет удержать меня в чем-то нирванообразном. Да ведь там вообще ничего не
происходит! Все сплошь недвижимо. Вот скукотища».
И вот «ты» уже снова направляешься туда, где что-то происходит. Шансов нет. Ты не
можешь отделить себя от Того, что Ты есть.
54. СОВЕРШЕННО УСТАНОВЛЕННОЕ НЕ ВЫДИРАЕТСЯ
Когда я говорю «ты», то имею в виду Тебя
Совершенно установленное не выдирается.
Совершенно обнятое не отпадает.
Как я могу знать таковость Поднебесной?
Посредством Этого.
Вопрошающий: Существует ли То, чем я являюсь: мое Бытие?
Карл: Оно существует, потому что его не существует. Если бы оно существовало в
качестве чего-то, оно не было бы Тем, что Оно есть.
Вопрошающий: Абстракция никогда не была моей сильной стороной.
Карл: Но в этом-то и соль. Не конкретизироваться. Абстрактное только в
неконкретизированности есть То, что Оно есть. По ходу чего Ты все отбрасываешь и
остаешься Тем, что остается всегда. Но То, что остается, Тебе не познать – у Тебя не может
быть переживания Того. Это неиспытуемость Того, чем Ты являешься. Все, что Ты можешь
испытать, Ты можешь отбросить. Но только не То, что познает это, испытывает переживание
всего этого.
И когда я говорю «ты», то имею в виду Тебя. Я всегда говорю от абсолютного Я к
абсолютному Ты.
Больше добавить нечего. Так что? В этом нет ни одного, ни двух. Есть только Бытие. И
Бытие не знает ни одного, ни двух. Нет даже Единости. Бытие существует, даже если есть двое.
Тогда это двойственность. Или тройственность, четверичность, пятеричность, алкоголичность,
трезвость, красота, уродство. Бытие есть Бытие, не важно, каковы его атрибуты. Оно есть и
остается тем, что есть. Ему не требуется единость, иначе это уже было бы обусловленное
Бытие.
Будь то единичность, множество, простота, сложность: Бытие остается Бытием.
55. ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ГАРМОНИИ
В страхе ведь нет ничего плохого!
Толща содержания Дэ сравнима
С состоянием новорожденного —
Весь день орет и не хрипнет.
Это высшая степень гармонии!
Вопрошающий: Тебе знаком страх?
Карл: Страх знаком телу.
Вопрошающий: Какому телу?

Карл: Здесь, этому механизму тело-ум. Когда ему нужно было прыгнуть с
десятиметровой вышки, он не прыгнул, потому что испугался. Что здесь не так? В страхе ведь
нет ничего плохого. Кто испытывает страх перед страхом, и кому он нужен? Страх – это
переживание Бытия.
Младенец не считает крик проблемой. Для младенца не существует проблемы холода,
голода или страха. Его придется настойчиво убеждать годами, чтобы он начал испытывать
проблемы с тем или этим. Ему нужно сначала выучить, что одно следует избегать, а к другому
– стремиться. Когда же он это выучит, у него появится проблема. Но То, чем он является, не
изменится. Никогда у Этого, у Тебя, не было проблем с тем, чтобы иметь проблему. Вот и все.
Вот и вся шутка.
До твоих трех лет еще не было «моего» тела, «моей» игрушки. Все это Тебе рассказали.
Это информация секонд-хэнд, которой в какой-то момент Ты поверил.
Вопрошающий: А ты просто однажды взял и повесил всю эту веру на крючок?
Карл: Да, бац – и мыльный пузырь лопнул.
Вопрошающий: Хорошие были ощущения?
Карл: Нет, ни хорошие, ни плохие. Ты просто есть. С Тобой никогда ничего не
случалось. То, о чем Я говорю, – это просто тишайшее «ага», которое замечает, что никогда
ничего не происходит. Не более.
Это совершенная безусильность бытия. Для этого ничему не нужно возникать, для этого
Мне даже не нужно ничего знать, Мне даже не нужно осознавать самого Себя, чтобы быть Тем,
что Я есть. Это так естественно. Сама естественность. Это существует до идеи о естестве.
Это покой, который никогда ничем не будет нарушен.
56. ЗНАЮЩИЙ НЕ ГОВОРИТ
Ты являешься этой безмолвной улыбкой
Знающий не говорит.
Говорящий не знает.
Закрывает свою проходимость,
Запирает свои врата,
Затупляет свою остроту,
Освобождает свою завязанность,
Приглушает свой свет,
Уподобляется пыли —
Это называется сокровенное одинаковое.
Да, такая вот внутренняя усмешка. Ее просто невозможно остановить. Ведь что-то
сейчас усмехается, как, впрочем, и всегда.
На заднем плане что-то всегда усмехается. Что-то посмеивается над тем, кто считает
себя здесь столь значительным. Значительным настолько, что не способен смеяться над тем,
что с ним происходит.
Эта безмолвная, дружелюбная улыбка на заднем плане – от нее «тебе» никак не
избавиться!
И Оно улыбается особенно сильно, когда «ты» думаешь, что мог бы что-то сделать,
чтобы достичь Его. Эта шутка нравится Ему больше всего. В нее Оно играет постоянно. На
самом деле. Всегда, когда существует время, играется в нее. У «тебя» нет шанса. Даже

попытка не насаждать «свою» волю – это попытка насаждать ее. Шансов нет.
И Ты – эта тихая улыбка. И Ты же – то барахтающееся существо, которое хочет здесь
что-то сделать и которое не умеет смеяться над собой.
Здесь Ты беспомощен. И с этой беспомощностью Ты не можешь смириться.
Подойти к этому как можно ближе – это смириться с тем, что Ты не способен смириться.
57. Я ПРИВЕРЖЕН ПОКОЮ – И ЛЮДИ САМИ ПРИХОДЯТ К ПРАВИЛЬНОМУ
Остается Источник
Я в недеянии – и люди сами преображаются.
Я привержен Покою – и люди
сами приходят к правильному.
Я в отсутствие желаний – и люди
сами становятся простыми.
Пока «Я» верит в «я», есть два. И когда «Я» верит в не-«я», по-прежнему остаются два.
Надежда, представление о том, что останется «кто-то», существующий без «я», абсурдно.
Сознание реализует Себя в самоисследовании, из экзистенциального кризиса – желания
познать Себя. Это его движущий механизм. Таким образом, корень всех страхов так
называемого «маленького Я» – всего лишь это первое осознавание Бытия.
Это начинается не с появлением тела. Это начинается намного раньше. Уже с первым
экзистенциальным переживанием Бытия, осознаванием, начинается отделенное Бытие.
Поскольку здесь уже есть тот, кто осознает себя. Уже есть двое. Это первое представление о
Боге, осознавании-Боге, осознавании-Отце, который становится корневой идеей. И все, что
возникает дальше, суть только отражения, последствия этого первого несчастного случая.
Словом, зло следует пресекать в корне! Точнее говоря: двигаться обратно к началу и,
таким образом, к первому и последнему переживанию, корню всех прочих переживаний. То
есть «обратно» к субъекту, который возникает как первое «Я»-осознавание!
Тогда появляется вопрос: имеет ли первое субъективное осознавание какую-либо
реальность? Но в конце концов отпадает и он. Больше нет никакого возвращения к началу.
Никакого возвращения к Источнику. Остается только один Источник. И не важно, бьет Он
ключом или нет.
58. ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЛИШЬ УПРОЧИВАЕТСЯ С ДАВНИХ ПОР
Приходящее и уходящее не может быть Тем, чем является Знание
Благое опять оборачивается вредоносным.
Заблуждение людское лишь упрочивается
с давних пор.
Вопрошающий: По ту сторону яичной скорлупы, которая меня окружает, – абсолютное
Бытие?
Карл: Нет ни той стороны, ни этой. «Потустороннее» и «посюстороннее» являются
Абсолютным Бытием. Что бы Ты там ни говорил, это Оно. Но не в том качестве, в каком Ты
его характеризуешь: Оно является Тем, чем является то, что Ты характеризуешь. То есть,
когда Ты говоришь: «Это мир», то это не мир, а То, чем является мир. Когда Ты говоришь:
«Это тело», то это не тело, а То, чем является тело.
Природа Бога – То, чем является Бог, но она не знает никакого Бога. Как и является не
Богом, а Тем, что есть Бог.

В тот момент, когда Ты становишься определяющим, Ты отделяешься от самого Себя.
Якобы. Поскольку определяющий и отделение существуют только при наличии определения.
А это наличие нереально.
Ничто никогда не было отделено. Тем не менее Ты проходишь через опыт отделенное™.
Потому что Ты, на что бы ни направлял Свое внимание, считаешь реальным то, на что
направляешь Свое внимание.
Во всемогуществе Твоего восприятия присутствует истина. И если отделенность для
Тебя реальна, тогда отделенность истинна для Тебя. Таково бессилие Бога. Он всесилен,
однако не обладает силой.
Ты казнишь Себя: в тот момент, когда Ты переживаешь Себя в качестве относительного
объекта, Ты переживаешь это как истину. И тогда это Истина, то есть Божественная Истина:
быть относительным объектом. И это – казнь Бога: самоубийство, совершаемое Богом. Это
единственное самоубийство, которое может совершить Бог: ощутить Себя относительным
объектом.
Вопрошающий: С чистой совестью?
Карл: Как правило, Тебе при этом плохеет. С нечистой совестью. Это же со-вестъ –
знание, которое приходит и уходит. Ведь знание того, что Ты являешься тем или этим, не
всегда здесь. И поэтому оно не может быть Тем, чем является знание. Природа знания должна
быть Тем, что непрерывно, что есть знание. Преходящее и уходящее не может быть Тем, чем
является знание.
Оно может быть только одним его аспектом. Но оно не может быть тем Знанием,
которого Ты жаждешь.
59. НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРЕДЕЛА ЭТОГО
Растрать время, которого у Тебя нет
Никто не знает предела Этого —
можно обладать всем миром.
Мать обладания всем миром —
возможна долговечность.
Это называется Дао глубокого корня,
Дао прочного корня,
вечной жизни и вечного видения.
Растрать время, которого у Тебя нет. Тебе нечего терять. Попробуй-ка растратить время,
которого не существует. Это труд. Или сэкономь время, ведь Ты всегда озабочен нуждой. Ты
медитируешь во времени, потому что потом может оказаться не до шуток.
Сумасшествие какое-то. То самое сума-сшествие. Ты «сошел». Сошел из Твоего
изначального состояния во что-то сумасшедшее. Это безумие, или вкус к жизни. Поскольку
«ты» рожден, у «тебя» есть вкус к жизни. «Ты» ищешь свою родину. Ты безумен настолько,
что пытаешься найти Свою родину в каком-то обстоятельстве. Настолько Ты безумен. Разве
это не безумие?
Это больно. Или, если по-английски: painful. Здесь требуется champain (от англ.
champagne). Или Ты становишься painter. Художником. Быть художником – это самая
большая мука: он постоянно сомневается в том, что делает. Поэтому он и называется painter. В
муках творчества. В качестве родового канала Бытия. Пока он не извлек оттуда свою
штуковину. Ах, язык – просто супер!
Это то самое безумие, когда Ты думаешь, что временами бываешь внутри, а временами –
снаружи. Как в сексе – то «ты» внутри, то снаружи.

Когда «ты» внутри, то ощущаешь себя хорошо, а когда снаружи – то снова хочешь
вернуться внутрь. В этих специфических обстоятельствах, когда «ты» якобы проникаешь в То,
чем являешься, «тебе» кажется, что «ты» «внутри». А когда оказываешься снаружи: «У-у-у!
Скорей обратно внутрь!»
Но это всего лишь две стороны медали, которая есть Ты. У этой медали есть
дружелюбная, гармоничная сторона и дисгармоничная. Гармония и дисгармония. Внутри
всего этого присутствует harm (страдание).
Ты не можешь быть одним, не будучи другим. Иначе Тебе пришлось бы постоянно
отрезать одну сторону. То есть одну сторону Себя, которая «тебе» не подходит: «Мне это не
подходит, поэтому мне сейчас требуется випассана. Wie passa mer, чтобы все мне подходило».
Випассана – это буддийская техника упражнения внимания. Я из этого делаю «wie passa
mer», «как мне это подходит». Ты ведь, собственно говоря, всегда хочешь подогнать это под
«себя». Вот в чем штука.
60. ЕСЛИ НЕТ «ДВУХ»
В глубоком сне ты не знаешь, что существуешь
Если нет «двух», которые могут
повреждать друг друга,
Обретается соединение и возвращение.
В глубоком сне Ты не знаешь, что существуешь. Не в смысле интеллектуального знания.
Не в смысле языка, образов и чувственных впечатлений. Да и зачем? Тебя это интересует
только тогда, когда присутствует «сомневающийся». Где в глубоком сне «сомневающийся»?
Где в глубоком сне этот трус, которым, как Тебе кажется, Ты являешься сейчас? Есть там трус?
Ты испытываешь страх в глубоком сне?
Нет? Ну вот. Тогда Ты можешь сказать, что Твоя (истинная) природа – это свобода от
страха. Ее ничто и никто кнутом не подстегивает.
Вопрошающий: Но ведь я совершенно не могу быть уверен в этом. Откуда мне знать,
испытываю ли я страх в глубоком сне, если я не осознаю ничего?
Карл: Это Я и говорю: это никого не волнует. Волнующегося это волнует только сейчас,
потому что он бодрствует. Как только волнующийся просыпается, его начинает что-то
волновать. Он волнуется о том, каков он, волнующийся, есть ли волнующийся в глубоком сне
и так далее, и тому подобное. Но это волнует волнующегося только тогда, когда он бодрствует.
А так его нет. Ничто не волнуется о том, что «тебя» нет, когда нет никакого волнующегося.
Все понятно? Нет? Не имеет значения. Я тоже.
Свобода непостижима. Ее невозможно контролировать. Ни одна мысль не может
прикоснуться к ней. Как и ни одно чувство. Ни одна попытка восприятия. В ней просто нет
ничего для восприятия. Она есть и останется абсолютно непостижимой. Это есть Ты:
совершенная непостижимость.
Это же великолепно: радость быть Тем, что непостижимо.
Если бы Ты действительно был постижим, то был бы контролируем. И это было бы
тюрьмой. Тебе стоило бы сразу убить Себя. Но, слава тебе, Господи, Ты не только непостижим,
но и необусловлен и неубиваем. Одно только представление о том, что Ты способен постичь
Себя, – уже ад. А эта Твоя невоспринимаемость и ненаходимость – абсолютное расслабление.
Попробуй-ка поймать время! Ты не найдешь его. Время – это идея двойственности: того,
что переживающий отделен от переживаемого, – это называется временем, отделенностью.
Так называемая отделенность видящего от видимого. Это та самая змея: идея существования
того, кто может быть отягощен или соблазнен чем-то другим. Это та самая ноша, которую Ты

постоянно таскаешь с «собой»: идея того, что Ты отличен от мира. Что Ты уязвим.
Когда Ты познаешь, что Ты есть То, чем является видящий, видение и видимое, то
остается Бытие. То, чем являешься Ты, чем является жизнь, которое испытывает переживания
Себя в качестве всего этого, никогда не сможет быть повреждено тем, в качестве чего Оно
проявляется. Опасности не существует. Для Того, что Ты есть, царит совершенная
безопасность. Опасность никогда не чревата опасностью.
61. САМКА ВСЕГДА ПОСРЕДСТВОМ ПОКОЯ ПОБЕЖДАЕТ САМЦА
«Насыщенность» – другое слово для Я
Самка всегда посредством покоя
побеждает самца —
Посредством своего покоя
находится «внизу».
Красота медитации в том, что «ты», пока твои глаза закрыты, по меньшей мере не
можешь выкинуть какую-нибудь глупость. Поэтому Я считаю, что медитировать – это
замечательно. Хоть какой-то покой, пусть временный.
Любой вид медитации – это своего рода наркотик; все, что Ты пробуешь, и все, что Ты
ешь, – это всегда по сути наркотик. Любой вид стимуляции – это всегда своего рода
отвлечение. Даже когда Тебе хочется насытиться и поэтому Ты что-то съедаешь, для Тебя это
сродни наркотику, потому что Ты достигаешь насыщения. Психотропный наркотик просто
позволяет достичь другого насыщения. Но он не может сделать Тебя насыщенностью.
Насыщенность – это Я, «насыщенность» – это другое слово для Я. То, чем Ты являешься,
никогда не достигнет насыщенности, потому что Оно уже сама насыщенность.
Разве же Ты способен не медитировать хотя бы одну секунду своей Бытийности?
Ты – это Сознание. Ты – То, чем является медитация, большее невозможно. Не
существует ничего, кроме медитации. Назови это «сидением» или «пребыванием в покое», это
всего лишь один из способов медитации. Медитация – это действие Сознания без намерения,
без ожидания результата. Это есть здесь и сейчас, и так было всегда, и так будет всегда.
И здесь и сейчас есть Сознание как абсолютное Действующее и Реагирующее на само
Себя. Это – медитация Сознания о самом Себе. И это никогда не закончится. Так что лучше
наслаждайся, поскольку это никогда не кончится.
62. ДАО – СОКРОВЕННОЕ ВСЕЙ ТЬМЫ ВЕЩЕЙ
Внутри – это снаружи, а снаружи – это внутри
Дао – сокровенное всей тьмы вещей.
Красивые слова могут уважаться на рынке.
Действия могут вызывать одобрение у людей.
В Америке в аэропортах по громкоговорителю можно услышать объявление: «Don't try
to be funny in front of an officer. You may end up in a place you don't want to be». (He пытайтесь
шутить в присутствии должностного лица. Вы рискуете оказаться там, где не хотите быть.)
По-немецки это что-то вроде: «Не пытайся пошутить, говоря, например: „Да у вас здесь такое
веселье – просто бомба“17, когда стоишь перед должностным лицом. Иначе можешь попасть
туда, куда тебе совершенно не нужно». Так и не заметишь, как окажешься в смирительной
17 В немецком bombenstimmung – веселье, огромное воодушевление.

рубашке.
Хотя в ней Ты окажешься по-любому. Ведь Ты безумен. Как только Ты проснулся,
безумие уже тут. Тебе не выбраться из безумия. «Психушка» начинается там, где начинается
Психе: с едва уловимой души. Это Атман, Душа, Прадуша. Прадуша реализует себя. И сразу
начинается психиатрия и с ней неврозы… или старые розы 18. Но ведь всем хочется новых роз,
la vie en rose!19
Не существует выхода из психиатрии. Внутри – это снаружи, а снаружи – это внутри. Не
существует пути, выводящего из чего-либо. И ни одного шанса куда-то попасть. Рамана
называл это самоотдаванием самоотдавания, то есть отказом от отказа.
Это тот самый абсолютный отказ от идеи того, что однажды «ты» сумеешь выйти из
Того, которым «ты» являешься; никакое отречение ничего не даст, как и ни одно
самоотдавание. Потому как: кто отдает отдающегося? Ведь «ты» же его хочешь отдать; но: кто
отдает отдающегося? Кто или что пакует его чемодан?
63. ОЩУЩАТЬ ВКУС БЕЗВКУСНОГО
Каждую ночь двойственность заканчивается
Действовать недеянием, служить
неслужением,
Ощущать вкус безвкусного,
[Видеть] большое в малом
и многое в немногом.
Многие носятся с этим представлением о «темной ночи души»: сначала я должен
пройти через глубочайшее страдание, чтобы насытиться им по горло, полностью сдаться и
наконец-то обрести покой. И если это случится подобным образом, то это случится подобным
образом. Возможно все.
Но есть путь попроще. Просто будь Тем, что Ты есть. Этим Ты все равно не можешь не
быть. Так просто будь Им.
Для Того, что Ты есть, не существует темной ночи души. Что бы Ты Себе ни представлял,
существует только в Твоем представлении. А проходит ли фантом через темную ночь души,
страдает он или не страдает, имеет значение только для фантома. И только фантом может быть
просветленным. Однако кого волнует просветленность какого-то фантома? Только этого
фантома и других фантомов.
Каждый вечер раскладной стул снова складывается. И каждую ночь двойственность
заканчивается. В каждый момент, в котором исчезает переживающий и Ты существуешь
просто без восприятия, Ты просто существуешь.
И каждое утро он снова раскрывается. Только этот раскладной стул хочет знать, есть ли
у него преимущество, нужно ли ему подождать или нет. И тогда начинается ожидание Годо.
Ожидание чего? Бога. Типа: когда придет Бог? Бог не придет никогда. Бог уже здесь. В том-то
и проблема. Бог не может прийти, потому что больше Бога, чем уже есть, быть не может. Как
не может быть и меньше. И куда это Бог должен прийти?
Здесь и сейчас, со страдающим или без страдающего или беспокоящегося, Ты есть То,
что Ты есть: Бог.
Слава Богу.

18 Неврозы – Neurosen – звучит, как «старые розы».
19 Фр.: «жизнь в розовом цвете».

64. НЕ ДОСТИГАЕТ – ПОЭТОМУ И НЕ УТРАЧИВАЕТ
Аруначала: даже этот свет – все еще сон
Тот, кто «делает», терпит поражение в Этом.
Тот, кто «достигает», теряет Это.
Поэтому совершенномудрый недеяет —
Посему нет поражения.
Не достигает – поэтому и не утрачивает.
Вневременный момент абсолютного отрезвления произошел на горе Аруначала. И,
возможно, поэтому здесь присутствует эта благодарность за то, что не нужно быть никому
благодарным, чтобы быть Тем, что Я есть. Даже горе. Или Луису Тренкеру. Никому. Я есть То,
что Я есть.
Эта гора считается светом Шивы. Чистейшее ощущение Бытия, которое выражает себя в
виде света. И если Ты входишь в эту гору, в эту «полость сердца», Ты действительно входишь
Своим восприятием в эту гору. И тогда это действительно подобно огромному ландшафту, о
чем говорил Рамана. Ты входишь внутрь, и эта гора внезапно становится чистым светом.
Светом осознавания.
И Ты знаешь это по Своему собственному свету. Свет приходит к свету. «Ты»
растворяешься в этом свете. И тут Тебя озаряет: Ты взираешь из Света как Праисточника
Вселенной. Каждая структура струится из Света. Каждый нюанс, каждая вибрация возникает
из Света и формируется в структуру информаций, в звездное сплетение Вселенной или
что-либо еще. Все, что существует, появляется из этого дурацкого Света.
И тогда до Тебя вдруг доходит: «Черт! Ты еще можешь воспринимать Свет, значит, Ты –
это не Свет. Даже этот Свет – все еще сон. Черт! А ведь Ты чувствовал себя в этом Свете
совсем как дома!»
Даже дом-Свет – ложный дом. У Тебя нет дома. Дома не существует.
Для Того, что Ты есть, не существует дома. Прямо как сказал Иисус: «У Меня нет места,
где Я мог бы приклонить голову». Не существует дома для Того, чем Я являюсь. Я не могу
вернуться домой. Я не могу быть дома. Никогда!
Могло бы случиться Рождество перед елкой. Но там случилось это. Поэтому Я могу
сказать: «„Я“ такой же чудила, как и Рамана, который считал эту гору чем-то особенным».
И «я» не единственный чудила, который говорит, что эта гора имеет особое значение.
Такое ощущение, что все Существование выстраивает себя так, чтобы сказать: эта гора –
что-то особенное. Почему бы нет? Ведь это же указатель. А указатель – это не то, на что он
указывает.
65. ВЕЛИКАЯ ПОПУТНОСТЬ-ПОСЛУШНОСТЬ
Все это сделано Тобою
Сокровенное Дэ столь глубоко!
Простирается так далеко!
Оно противоположно вещам.
Так достигаешь великой
попутности-послушности.
Это как в приемной у врача. Там царит соперничество: кто больнее? В истории с
просветлением это выглядит так: кто ближе к просветлению? Кто ближе к болезни?
Постоянно проходит эта Олимпиада Бытия. Кто прыгает дальше всех? Кто больнее всех? Кто
всех здоровее? Немедленно в соревновании сходятся двое. Каждый претендует на то, что он –

шустрейший или глупейший. Смотря по тому, на что есть спрос в данный момент. Стоит один
раз посмотреть на это. Вот встречаются два друга, и сразу же начинается соревнование: чья
подруга или чей муж – самая/ый плохая/ой; или чьи носки воняют сильнее? По-другому
невозможно. Похоже, такова изначальная тенденция Бытия: участвовать в соревновании,
начиная с Адама и Евы.
Ты хочешь посадить Бога на скамью подсудимых? Давай лучше посадим туда Тебя!
Тогда на ней и будет сидеть Бог. Потому что все это – Твоя вина. А чья еще? Все это сделано
Тобою. Поэтому, если Ты посадишь Бога на скамью подсудимых, то Сам будешь сидеть на
ней. Ты и есть подлинный виновник. Но, конечно, Ты не мог предотвратить этого, поскольку
Ты абсолютно беспомощен. Ты не мог предотвратить своего пробуждения.
И поскольку То, что Ты есть, пробудилось, Оно стало реализовывать Себя. Ты стал
творцом, затем из творца возникло творение и сотворенное.
Это происходит каждое утро. Ты приходишь из состояния отсутствия состояний и
пробуждаешься, и тогда появляется творец и творит себе свой мир. Как в малом, так и в
большом. Ты – и малое сотворенное, и большое. И никак иначе.
Это на самом деле Твоя вина. Это называется реализацией/постижением:
реализовать/постичь, что это Твоя вина.
И теперь Бога больше нет; нет Отца, нет Семьи. Нет вообще ничего, с чем нужно
справляться, потому что это и впрямь Твоя вина. Так что к ответственности привлечь больше
некого, только То, чем Ты являешься. Ты – сама ответственность. Это называется дорасти до
того, чтобы быть Тем, что Ты есть.
66. НЕ БОРОТЬСЯ НИ С ЧЕМ
Есть только Сознание, которое играет все роли
Совершенномудрый, желая
«поднимать» людей,
Обязательно в речах «опускает» их.
Желая продвигать людей «вперед»,
обязательно отодвигает их «я» «назад».
Он не борется ни с чем,
Поэтому во всей Поднебесной
никто не борется с ним.
Есть только Сознание, играющее все роли. Деятель, действие и жертва – во все это
играет Сознание. Мистера Буша и мистера Бен Ладена, все, что Ты можешь Себе вообразить,
играет То, чем является энергия.
Вопрошающий: Значит, на самом деле я ничего не могу решить?
Карл: Ты уже давно все решил. У Тебя есть переживание свободной воли, но это не
означает, что это – Реальность. Тем не менее «ты» проходишь через переживание, когда якобы
благодаря «твоему» решению что-то может произойти. Переживание присутствует. Более
того: переживание и решение случились еще до «твоего» восприятия. Неприятность в том, что
Тобой, несмотря на это, владеет иллюзия, или иллюзорное переживание, будто бы это было
«твоим» решением. Такой уж у Тебя способ реализации. Ты – решающий, решение и то, что
Ты решаешь, но Ты не можешь решить то, что решаешь. Как и не можешь хотеть того, что
хочешь, прежде чем захочешь того, что захочешь.
Это все. В этом покой. Никто не может хотеть того, чего хочет, даже Бог.
Попробуй-ка подумать прежде, чем Ты подумаешь. А затем попытайся найти Источник,
из которого появляется первая мысль. Попробуй захотеть прежде, чем захочешь того, чего

захочешь. Не получится, это невозможно. Ты все время приходишь к тому, что является лишь
реакцией на свое предшествующее действие. В итоге Ты приходишь к Адаму и Еве, или к
амебам, или к Большому взрыву, который однажды с Тобой произошел, к хлопку, который Ты
постоянно таскаешь с Собой.
Но Ты так и не находишь начала Того, что Ты есть. Может быть, теперь Тебе удастся
познать, что это абсолютное, потенциальное Сейчас, этот Момент, несет в себе все возможные
и невозможные Будущие и Прошлые. И, начавшись Сейчас, уже прекращается. И что начало и
конец Бытия находятся Здесь и Сейчас] Абсолютно! Что Большой взрыв всегда здесь и
сейчас!
И: бах! – Ты тождествен всему этому грохоту, Тому, что есть. Ты – это То, что есть.
Всегда. Когда Ты хочешь То, что есть, Ты не хочешь ничего. А когда Ты не хочешь ничего, Ты
хочешь То, что есть. Ты свободен. Ты есть воля. Это абсолютно свободная воля. С ней Ты –
царь, потому что не пытаешься бежать от Первоосновы, бороться и возвыситься над
Первоосновой.
Ты просто То, что Ты есть. Когда Ты не жаждешь побега и искусственно не возвышаешь
«себя», Ты царишь. Поскольку Ты царишь в любом случае. Господствует ли хаос, или мир и
покой, все это – лишь Ты один.
67. ДАО ВЕЛИКО, ДА ВОТ ТОЛЬКО НИКЧЕМНО!
Думающий – это уже мысль
В Поднебесной все говорят,
что мое Дао велико,
Да вот только никчемно!
Поскольку именно Велико,
потому и никчемно.
Если было бы приложимо хоть к чему-то,
Давно бы измельчало!
Думающий – это уже мысль. Но то, что думающий – это мысль, никто не может
подумать. Ты сейчас этого не понял? Ничего. Если бы Ты это понял, «тебя» бы уже не было.
Ты бы уже закрыл вопрос с «собой».
Ни одна чашка не может решить, чему быть налитым в нее – кофе или чаю. И ни одно
блюдце не может решить, какой чашке на нем стоять.
Ты – абсолютный деятель. И никогда ничего не сделал. И ничего не сделаешь. Ты –
деятель, действие и сделанное.
Это конец разделения: Ты – видящий, видение и видимое. Ты больше не отделен в
качестве видящего от видимого. Или в качестве действующего от действия. И никогда не был
таковым.
Основа действующего, действия и результата действия неделима. Ты реализуешь Себя в
качестве трех: действующего, действия и того, что подверглось действию. Но Ты – Источник
всех трех.
Это покой. Потому что в этом нет «второго».
Покоем невозможно обладать. Покоем, которым Ты являешься, Ты не можешь не быть.
И Ты не можешь ни потерять его, ни обрести.
Покой, которым можно владеть, – иллюзия.
Невозможность уйти от безумия, которое есть Ты, – это покой.
Совершенная безвыходность, невозможность уйти от самого Себя – это покой.
Ты есть То, что есть. Во всех обстоятельствах.
Реализовать Себя – безумие. Но Ты не можешь остановить безумие. Потому что желание
остановить безумие – это безумие. Желание сделать сумасшествие здоровым – это

сумасшествие, желание справиться со своим психозом – психоз.
Искать То, что Ты есть, – это психоз.
Быть Тем, что Ты есть, – это удовлетворенность. Ни в чем ином Ты не будешь Тем, что
вечно удовлетворено.
Живи жизнь так, как жизнь проживает «тебя». Ты не можешь отделить одно от другого.
68. ДЭ НЕ БОРЬБЫ
Око Бога
Совершенный в способности
одерживать победу
Над противником
не борется с ним —
Это называется Дэ не борьбы.
Это высшее достижение древних.
Не существует доказательства того, что «ты» вообще существуешь. Даже видео с твоим
рождением – не доказательство. Да, там что-то вылезает наружу. И что? Что это доказывает?
Вся наука уже с самого своего начала пытается доказать существование материи. И на
данном этапе она признает свое поражение. Поскольку квантовая теория показывает:
возникает ли свет в виде частиц или волн, зависит от восприятия. Следовательно, это не
поддается доказательству.
То, что мы пытались доказать, недоказуемо, потому что все, что относится к
пространству и времени, требует наблюдателя. То есть того, кто воспринимает время. А
наблюдателя мы найти не можем. К этому сейчас подошла наука. И это То, что есть: око Бога.
То, чем является восприятие, ненаходимо, недоказуемо – потому что все, что могло бы
выступить в качестве доказательства, находится во времени и пространстве.
Поэтому все физики и математики становятся по ходу дела буддистами или еще
какими-нибудь духовными искателями. Парапсихологами, парафизиками. Я считаю, что это
смирение науки прекрасно. Одно это смирение означает свободу.
Свобода непознаваемого Того, чем является свобода, от определения свободы. И только
это – Свобода.
Самое ужасное, чего Тебе действительно стоило бы опасаться, случилось бы, если бы
какому-нибудь ученому удалось найти Тебя. Тогда Ты превратился бы в объект во времени и
пространстве.
Сама одна эта ненаходимость и есть Свобода. Это хорошая новость. Тебя не существует
в качестве того, что можно найти. Ты никогда не найдешь Себя. Ненахождение самого Себя –
именно это хорошая новость. Ане нахождение самого Себя.
Ненаходимость во времени и пространстве означает, что Ты пребываешь до времени и
пространства. До идеи о появлении и уходе. Вообще до всякой концепции о Существовании и,
таким образом, абсолютно в самом Себе.
Это вселяющее радость послание абсолютной медицины: ненахождение больного. Разве
же это не прекрасно?
69. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Ты никогда не сможешь достичь свободы
Осуществлять неосуществление.
Нанести удар без использования кулака.
Придерживаться невраждебности.

Проведение не силового.
Собственно говоря, Тобой владеет простое устремление: Ты хочешь свободы. Идея
свободы заставляет Тебя искать ее, и это тюрьма. Тогда свобода снова превращается в тюрьму.
И Ты продолжаешь цепляться за свою идею. Ты сидишь на цепи. Побег невозможен.
Это все – тюрьма. Едва Ты успел взглянуть – и уже попал в заключение. Я всегда говорю:
как только «ты» родился, Ты становишься пожизненно и сверх того приговоренным к
смертной казни. Автоматически. Можешь делать все, что хочешь, пьянствовать и курить. Чуть
больше зависимости – кого это волнует? Тебе ведь все равно не уйти!
Так умри сразу: осознай, что «тебя» нет! Поскольку Ты являешься свободой, которую
ищешь. И в принципе не можешь находиться в заключении. Ты не можешь быть найден и не
можешь быть потерян. Не можешь родиться и не можешь умереть. Тебя невозможно взять под
арест, и Ты не можешь не находиться под арестом. Ты необусловленно обусловлен и
абсолютно необусловлен.
Ты никогда не сможешь достичь свободы. Если бы свобода была достижима, то это была
бы обусловленная свобода. Если бы То, чем является свобода, было обусловлено
обстоятельствами, то свобода сама была бы обстоятельством. Обусловленным и
контролируемым. Тогда из-за нее можно было бы вести войны. И это и впрямь принесло бы
какой-то результат. Можно было бы что-то завоевать и что-то потерять. Жуть!
70. МОИ СЛОВА ЛЕГКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
Без думания нет «я»
Мои слова в высшей степени легки
для понимания
И в высшей степени легки
для осуществления.
Но люди не могут взять в толк
и воплотить в жизнь.
Ты хочешь ощутить То, чем являешься? Так Ты превратишься в ищейку. Нет причины
не становиться ею. Это называется «бытием сторожевой собаки». Всегда на страже. За
каждым движением, каждым волоском идет наблюдение, за тем, что «я» сейчас делаю и как
«я» пробуждаюсь. Незадолго до того, как встать, «я» уже тут как тут. Всегда на страже.
Вечный сторожевой пес. «Я» так бдителен. «Я» так близок к Себе. «Я» практически чую Себя.
Вопрошающий: Но ведь есть моменты, в которые мы воспринимаем Себя сильнее
обычного.
Карл: При оргазме? При оргазме, когда двое сливаются воедино и больше нет ни того,
ни другого, – тогда ощущаешь Себя сильнее всего, потому что не ощущаешь «себя» вообще.
Это кульминационный момент: когда перестаешь ощущать «себя», потому что больше никого
нет. Оба исчезли полностью. Полностью растворились в оргазме. Ты больше не ощущаешь
«себя». Это кульминация Бытия. Совершенно так, как в глубоком сне.
Так что watt mutt, dat mutt (что есть, то есть): каждый отправляется в постель с «другим»,
потому что не хочет ощущать «себя». Поскольку, пока Ты ощущаешь «себя», что-то всегда не
так. И при оргазме «ты» полностью поглощен восприятием. В избытке этой энергии «ты»
исчезаешь как переживающий. Это называется «кульминацией»: отсутствие «я», маленькая
смерть. Снова и снова, вверх-вниз, лишь бы только исчезнуть.
Аэробика без-«я» ковости. Ты борешься с другим до упаду; борешься сообща.
А здесь помирают со смеху. Что одно и то же. Собственно говоря, каждый приходит ко

мне, чтобы усмеяться до смерти. Некоторые еще и плачут до смерти. Что одно и то же. Когда
смеешься или плачешь, думать невозможно. А без думания нет «я».
71. ЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО НЕ ЗНАЕШЬ, – ВЫСШЕЕ
Если бы я понимал, о чем рассказываю, Бог ты мой!..
Знание того, что не знаешь, – высшее.
Неведение знания – недуг.
Совершенномудрый не недужен тем,
Что признает это недугом.
Тем самым и не недужен.
«Станьте, как малые дети» просто означает: выкинь прочь все это дерьмо – переживания,
мировую мудрость, кладики, которые Ты таскаешь с «собой»! В осознании того, что они
ничего не стоят, они сразу же исчезают.
Тебе от них все равно нет никакой пользы. Так просто забавляйся, занимаясь поиском.
Наслаждайся поиском. Или же радуйся, что не можешь достичь понимания, поскольку им в
любом случае невозможно овладеть. Слава Богу!
И предполагается, что этот болтливый чудила, вещающий со стула, должен понимать
Это? Он может говорить об Этом, но он не знает, о Чем он говорит. Если бы я понимал То, о
Чем рассказываю, Бог ты мой!..
Но что-то всегда понимает. Это странная вещь для «понимающего», стоящего рядом;
ведь он всегда просто тупо топчется на месте. Он никогда ничего не понимал. Если ты хоть раз
отпустишь его, понимание придет само собой. Тогда все будет само собой говориться, само
собой пониматься. Так что?
И если до Тебя это сейчас не доходит, о'кей: «я» этого никогда не поймет. Но ведь Ты
замечаешь, что-то в Тебе понимает это совершенно естественным образом. Там вообще нет
вопросов. И никакого непонимания и необходимости понимать. Там присутствует абсолютная
безвопросность, разве нет?
А здесь сидит сомневающийся, «хотетель» понимания, который немедленно
принимается за самоврачевание. Это его природа. Как с ней бороться? Он то и дело что-то
бормочет и ломает над чем-то голову.
Да пусть бормочет. Фантому всегда сразу же требуется сомнение: «Было это сейчас – не
было? А вот сейчас – это оно?». Ха! Да это никогда не кончится!
Но нет никакой разницы. Естественному пониманию, Тебе, начхать, являешься ли Ты
иллюзией или аристократом духа и знаешь ли Ты о своем непонимании.
72. ВЫСШИЙ АВТОРИТЕТ
Каждый ашрам, по сути, должен называться Репербаном 20
Когда не боишься авторитетов —
есть лишь Высший Авторитет.
Когда не ограничен тем, где пребываешь, —
нет отторжения того, где ты живешь.
Ты всегда любишь только самого Себя. Ты всегда соотносишься только с самим Собой.
Твоя дилемма лишь в том, что Ты забыл самого Себя.
20 Улица «красных фонарей» в Гамбурге.

Если Ты обратишься к Себе как к Тому, чем Ты являешься до всех «как», Ты станешь
свободным. Но пока Ты будешь путать Себя с какими-то характеристиками или состояниями,
твой нарциссизм будет обращен только на них.
Действительно, это сплошной нарциссизм. Каждое движение нарциссично. Древнейшая
традиция. Не Гитлер ее выдумал. Эго – всегда нацист. Всегда-то оно лучше Бытия знает,
каким Бытию следует быть. 6,5 миллиардов раз на текущий момент. Даже младенцы уже
знают, как лучше: «Грудь должна быть изрядно большой. Большая лучше, чем маленькая.
Чтобы было, чем откормиться!» – с этого все начинается: у кого самая большая грудь? Или
нет?
Вопрошающий: Но в концентрационные лагеря люди попадали не по своей воле в
отличие от ашрама.
Карл: Это Ты так думаешь.
Вопрошающий: Но ведь в ашраме никого не принуждают.
Карл: Тебе ли не знать. Сознание забирает «тебя» в тот момент, когда «ты» в тотальной
депрессии тупишь дома и думаешь: «Только ашрам – мое спасение». «Ты» надеешься, что
хотя бы почувствуешь облегчение. Это чистая тирания. Сознание уж приведет «тебя» туда.
Хочешь «ты» того или нет.
«Ты» не идешь добровольно. Только движимый надеждой, что «тебе» полегчает после
того, как «ты» как следует посидишь и посмотришь внутрь. Или когда «ты» – якобы
добровольно – вымоешь сортир. Много, много раз. На службе у мастера.
И лишь потом – надежда на просветление! «Мастер сделает со мной это. Я схожу в этот
бордель, потому что кончу, как надо, и это будет в последний раз».
Каждый ашрам, по сути, должен называться Репербаном. Ведь он пробуждает надежды.
73. НЕ ПРИВЛЕКАЕТ, А САМО ПРИХОДИТ
Ты – это медитация
Дао Неба не борется, а совершенно в победе.
Не говорит, а совершенно в отклике.
Не привлекает, а само приходит.
Не затейливо, а совершенно в планах.
Небесная Сеть редка, но не пропускает ничего.
Ищущий садится и медитирует. Он закрывает глаза и думает, что, ничего не делая, он
чего-нибудь добьется: «Не буду-ка я сейчас ничего делать и тогда что-нибудь за это получу».
Ура!
«Получу хотя бы немного покоя. Но для этого я должен сидеть тихо. Так я окажусь на
„Гран-при Евровидение“: „Немного покоя“ 21 ». Большой приз. Никому ведь не придет в
голову сидеть на полу потому, что это ничего не дает, не так ли?
Но Ты не можешь не медитировать. Как только Ты открываешь глаза, Ты начинаешь
медитировать. Твоя природа – медитация. Ты – сама медитация. Ты – само Сознание и
медитируешь бесконечно.
И эта особая медитация, это сидение – один из аспектов медитации. Но в этом нет ничего
особенного. В этом нет ничего неправильного, как и нет ничего правильного. Потому что Ты
21 Песня немецкой певицы Николь, которая в 1982 г. победила с ней на Евровидении.

можешь только медитировать. Ничего другого Ты не можешь. Но Я против этой особой
медитации. Когда говорят: «Ты должен сейчас делать это и это. Только таким путем ты
сумеешь достичь того и этого…» – кто это определяет? Кто устанавливает стандарты?
В каждый момент, в который Ты воспринимаешь себя и реализуешь, Ты медитируешь на
То, чем являешься. Это бесконечное самоисследование. Медитация – это исследование. Не
существует ни единого момента без медитации. Потому что там, где есть момент, есть время.
Где есть время, есть реализация. Где есть реализация, есть Ты. Ты – это медитация.
Твоя природа – медитация. И Существование знает лучше, что нужно делать; как нужно
медитировать, чтобы в особый момент испытать это «ага»: «Ах, да Я же являюсь Тем. С Тем,
чем Я являюсь, никогда ничего не происходило…»
Существование знает лучше.
А кто сказал, что лучше или хуже?
Я понятия не имею.
Как и не говорю: «Ты не должен медитировать». Я говорю только: «Никто не знает, что
хорошо, а что плохо, или что случится».
Я только могу указать на то, что в каждый момент Ты являешься Тем, что медитирует.
74. ЗАМЕЩЕНИЕ «СОБОЙ» ВЕЛИКОГО МАСТЕРА
Поезд едет сам по себе
Замещающий «собой» Великого Мастера
редко когда не повреждает собственных рук.
Все, что Ты себе представляешь, – это всегда «психушка». Театр абсурда. Не важно,
странненький или натуралистичный. И каждый день – большое представление! Постоянно.
Или самособеседование. Ты немедленно принимаешься беседовать с самим Собой. Как только
Ты начинаешь беседовать с самим Собой, происходит самособеседование. Тебя уже двое. И
Ты представляешь Себе самого «себя». В одиночестве вряд ли можно побеседовать.
Но Ты не можешь представить Себе Себя. Как бы хорошо Тебе ни удавалось описывать
Себя. Все Существование – это описание Тебя самого. И оно не стоит и ломаного гроша. Оно
не попадает в Тебя. Потому что оно не может затронуть Тебя. Оно не может даже пройти по
касательной. Потому что у Тебя нет периферии. Кроме Тебя нет ничего. И Ты – это не
«что-то». Разве же это не прекрасно?
Но Ты почему-то всегда охвачен страхом того, что не сможешь что-то контролировать;
что может случиться что-то такое, чего бы Тебе не хотелось. Ты боишься потерять контроль,
которого у Тебя нет. Но Твое тело всегда поставлено на автопилот. Твои чувства. Твое
мышление. Все. Поезд едет сам по себе.
Это переживание смерти: переживание Тотальности, которой не нужно переживать
«себя», чтобы быть. Она тотальна, но находится вне переживания. Пасха. В чем суть
переживания Иисуса? Куда он идет? К мертвым, или в Тотальность. В Небытие. И в Небытии
Он познает, что Ему не нужно быть, чтобы Быть. Это переживание жизни: быть Тем, что есть
жизнь, что не нуждается в жизненности, чтобы быть жизнью. Этому не требуется
переживание жизни, чтобы быть Тем, чем является жизнь. Это – Вечная Жизнь, которая есть
никогда никогда.
И эта Вечная Жизнь присутствует и в переживании смерти и в переживании жизни. Это
переживание бытия Того, что есть жизнь, что не боится смерти, потому что смерти вообще не
существует.
Как в глубоком сне. Вот мы снова к нему и вернулись…
75. НАСТОЯЩЕЕ ДОСТОЙНОЕ И ЦЕННОЕ ПОРОЖДЕНИЕ

Послание безутешности
Люди пренебрегают смертью тем,
что придают большое значение
порождению жизни.
Тем самым пренебрегают смертью.
Не порождаешь и не деяешь —
это мудрее, чем ценное порождение.
Это [настоящее] достойное и ценное
порождение.
Я знаю, Ты хочешь утешения. Но кому нужно это утешение? Именно безутешность
здесь и сейчас – в этом послание. Если есть какое-то послание, то это послание безутешности.
Это не имеет конца, потому что никогда не начиналось.
И пока «ты» есть, «ты» страдаешь. Ничто никогда не прекращается. То, что не имеет
начала, не может иметь конца. Ты мечтаешь об этом. Точно так же, как мечтаешь о том, чтобы
быть здесь и сейчас, Ты мечтаешь обрести конец в смерти. Ты никогда не рождался. Ты не
можешь умереть.
То, о чем Я говорю, никогда не будет пребывать во времени и пространстве. Оно никогда
не состоится во времени и пространстве.
Прийти к этому пониманию невозможно. Туда никому не попасть.
Здесь и сейчас Ты есть То, что Ты есть. А не потом, когда что-нибудь случится. Для
этого ничего не может случиться, потому что для Того, что Ты есть, никогда ничего не
случалось. В том числе и в смерти. Там не будет ни единого момента милости.
76. МЯГКОСТЬ И СЛАБОСТЬ – ЗНАКИ ЖИЗНИ
Кому нужна концепция мгновения и Сейчас?
Рождаясь, человек мягок и слаб.
Умирая – тверд и «силен».
И потому твердость и сила – знаки смерти,
Мягкость и слабость – знаки жизни.
То, что Ты есть, суть бесконечность, которая никогда не начиналась и никогда не
закончится. И столь же бесконечна реализация в земном, в этой реализации-кажимости. Здесь
нет начала и нет конца. Побег невозможен. Не существует того, кто находится внутри, как и не
будет того, кто из этого выйдет.
Вопрошающий: Бесконечности не существует, потому что идея времени – это чепуха и
потому что мы всегда живем в этом моменте?
Карл: Кто живет в моменте? Кто это такой? Кому нужна концепция момента и сейчас?
Кто там внутри этой «силы сейчас», и кому она нужна?
Вопрошающий: Да ладно, я так тоже могу – отбрасывать концепции обратно тебе в
лицо!
Карл: Все это концепции. Это как раз возможное и невозможное. И возможность того,
что Ты выйдешь отсюда свободным от концепций, – тоже здесь. Но это не значит, что Ты
уйдешь с концепцией получше. Все они бессмысленны. Потому что не могут быть истинными.
И, возможно, это сработает, как если сунуть два пальца в рот: Тебя разом вырвет ими всеми. И

Ты увидишь, что существуешь не благодаря концепциям, а вопреки им.
Раз уж Ты жуешь концепции: тогда жуй и пережевывай. Размельчи их до бесформенного
вязкого кома, в котором Ты ничего больше не сможешь найти. Это свобода от конструкций и
деконструкций. Тогда ничего не останется. Но Ты останешься всегда. Ты – тот самый
абсолютный остаток, которому ничего не остается. Тебе ничего не остается. Но Ты остаешься
всегда. Ты всегда есть То, что есть абсолютный субстрат. Когда Ты снимешь все, что можно
снять, останешься только Ты. Тебе не уйти. Это называется Абстракцией.
77. ТОТ, У КОГО «ЕСТЬ» ДАО
Делает ли Тебя что-то больше или меньше?
Кто способен наличие излишка отдавать
Поднебесной?
Только тот, у кого «есть» Дао.
Тем самым совершенномудрый действует,
Но не привязывается к плодам действий.
Деяние завершается, а «он» там не пребывает.
Приходит успех, а не считает это
«своей» заслугой.
То, что испытывает переживание Себя, не становится больше или меньше в
зависимости от того, каким способом Оно Себя переживает.
В любом способе существует развитие, «от А к Б», или от чего-то к чему-то. Но в
развитии нет того, кто изменялся бы в Том, чем он является.
Так делает ли Тебя что-то больше или меньше? Это решающий вопрос.
Переживаешь Ты Себя или нет и как Ты Себя переживаешь, не имеет никакой разницы.
Ты абсолютно не затронут способом Своего существования.
Не существует добавленной сверхстоимости. Тебе приходится выплачивать налог на
добавленную стоимость, но взамен Ты ничего не получаешь. Медитация – это и есть НДС. Я
медитирую, но Мне это ничего не дает.
Красивые вещи, хобби… – это прикольно. В этом есть фактор удовольствия. Ты не
становишься больше или меньше благодаря тому, что переживаешь удовольствие, боль или
скуку.
Следующий глоток кофе не менее ценен, чем переживание высочайшего просветления.
От момента к моменту то и дело возникает новый способ переживания; но Ты не
меняешься благодаря ему Даже высшее переживание не делает Тебя больше, и что угодно
банальнейшее не делает Тебя меньше.
78. ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА ПОДОБНЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ
Ты всегда сам Себе судья
Посредством неимения меняет это.
Слабое-податливое побеждает силу.
Мягкое одолевает твердое.
Правильные слова подобны
противоположному.
Ты размышляешь о своих действиях и взвешиваешь, насколько они были правильными
или неправильными. Возможно, Ты думаешь, что в следующий раз все сумеешь сделать
правильно. Или избежать неправильного. Для этого Тебе сначала нужно оценить уже

произошедшее. Поэтому Ты всегда – сам Себе судья. Постоянно судишься с самим Собой.
Безумец!
Это «Страшный Суд». Он всегда здесь.
Вечный судья, судящий самого Себя. Судья, который вечно сомневается в том, что Он
сделал. Он постоянно спрашивает Себя, в чем смысл всего того, что здесь происходит.
И если Ты страдаешь от этого – так что же? И если ощущаешь Себя виноватым – так что
же? Ты виноват. Кроме Тебя, больше некому было заваривать всю эту кашу. Ты единственный
виновный. Совершенно невинным образом, конечно. Ни Бог, ни родители, ни сосед, ни
обстоятельства, на которые можно было бы спихнуть вину за то, что Ты есть то, что есть и как
есть. Потому что Ты – Первооснова всего Бытия. Большей вины не бывает.
Это покой безвыходности.
Ты крайне страдаешь оттого, что не можешь принять этого. Но не оттого, что виновен.
Ты виновен по-любому. Даже в том, что не принимаешь того, что страдаешь из-за этого.
Значит, Ты – бедный страдалец. Жалеющий «себя». К сожалению, страдающий – это
всегда «кто-то», а этот «кто-то» абсолютно неуместен.
И это – абсолютная невиновность. Абсолютная невинность. Совершенная девственность
Твоей природы.
Ее Тебе никто не может дать. И никто не может отнять ее у Тебя. Ты являешься ею.
Обстоятельства никогда не сделаются столь совершенными, чтобы наступил покой.
Слава Богу! Только представь Себе, что покой можно было бы сотворить. Тогда Ты впал бы в
зависимость от спокойных условий. Что это за покой, которому требуются спокойные
условия?!
79. НЕБЕСНОЕ ДАО НЕ РОДСТВЕННО НИЧЕМУ
Все Существование – это хобби Бытия
Небесное Дао не родственно ничему.
Оно постоянно с совершенномудрыми.
До определенного момента все всегда хотят любить.
Существует намерение любви. Но если оно не удовлетворяется, любовь превращается в
ненависть. И тогда Ты становишься искателем. Никто не ищет Себя, чтобы Себя обнять.
Собственно говоря, каждый хотел бы убить Себя, когда Себя найдет.
Искатель начинается с того, что не находит в мире счастья. И тут он принимается
ненавидеть. По крайней мере, поиск. Ему хотелось бы прекратить поиск. Намерение любви
оборачивается намерением ненависти. Однако же и она тоже суть намерение любви.
Ты ведь хочешь избавиться от относительной любви, чтобы получить абсолютную
любовь, которая наконец-то освободит Тебя от поиска.
Ненависть – это тоже любовь. Потому как ненавидят из-за любви. Это безумие: любви
никак не избежать. Репербан. А катиться по наклонной плоскости – это забава. Это орбита.
Если все время бежать прямо, то окажешься… Но сначала стоит прокатиться на американских
горках. Это хобби. Можно было бы сказать: все Существование – это хобби Бытия. Оно
реализует себя через хобби. Маленький хоббит. Я, маленький хоббит с большим хобби.
И даже если «ты» устанешь, как последняя собака, все это коту под хвост.
И это ведь великая радость: это абсолютно ничего не дает. Это забава. Ведь какая же это
забава, если она затевается ради приобретения чего-то? Забава всегда просто ради самой
забавы.
Если бы через просветление Ты действительно мог бы чего-то достичь, то это было бы
как сделка с самим Собой: «Если я как следует поработаю, то под конец получу оплату
просветлением и тогда полюблю себя. Я расплачусь с собой любовью. И расплачусь с
удовольствием. Ведь тогда я стану таким ясным и чистым, что тело мое засияет, как и мой дух,

и все мое существо. Тогда я наконец смогу полюбить себя. Наконец-то я буду достоин того,
чтобы быть Тем, что я есть. Итак, я поставлю себе условие, каким мне нужно быть, чтобы
иметь возможность любить себя. Потом, когда стану просветленным; ведь до этого я
недостаточно хорош для любви».
И «ты» этого никогда не достигнешь, этого: «Ничто больше не довлеет. Больше не
существует нестоящего любви. Любви достойно абсолютно все. Есть только любовь и ничего,
кроме любви».
Так не получится. Но раз Ты хочешь этого, значит, хочешь кусать самого Себя за хвост.
А ведь у людей он такой недоразвитый, что шанса у «тебя» просто никакого. Каким образом
«ты» думаешь туда дотянуться?
80. НЕКОМУ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ
Из Того, что есть жизнь, не вытекает крови
Сделать так, чтобы те, кто имеет
орудия и инструменты,
не применяли их.
Сделать так, чтобы люди с уважением
относились к смерти
и не уезжали далеко.
И хотя бы и были лодки и повозки —
а некому было бы перемещаться на них.
Если Иисус был Спасителем, то он был Спасителем от зла, которое несет с собой идея
спасения. Потому что это было его распятием. Он был Спасителем от идеи спасения. Ведь он
показал тебе, что ты никогда не сможешь спастись от Того, что ты есть.
Таков указатель распятия: пригвожденность к горизонтальному, находящемуся во
времени, и пригвожденность к вертикальному, к вертикали Духа, а потом еще появляется
копье и пронзает «тебя» прямо в сердце, отнимая у Тебя идею Сердца.
Прекрасный пример безысходности Бытия, где в довершение всего еще и пронзают
сердце, чтобы оно истекло кровью…
Это нам и говорит символ: все истекает кровью. Любая идея становится бескровной;
безжизненной. Ведь никакая идея не может удержаться в Том, что есть жизнь. И Вечная
Жизнь не знает никакого сердца, и не знает любви, и не знает ничего, что могло бы остаться.
И Ты познаешь: «Господь мой, теперь Ты меня еще и покинул!»
И Ты замечаешь: даже Бог не может никому помочь. Потому что нет никакого Бога.
И тогда остается Сердце.
Поскольку Сердцу никогда не остается ничего другого, как быть Тем, что остается, – но
Оно не знает никакого Сердца.
Из Того, что есть жизнь, не вытекает крови. Это невозможно убить. Это – Вечная Жизнь.
А то, что можно убить, – символика, не может быть Тем, чем является Вечная Жизнь.
И тогда Иисус вновь восстает из Тотальности, из мертвых; пробуждается – от
Тотальности Бытия снова пробуждается в то, что является Этим, и становится абсолютным
Осознаванием, абсолютным Духом и абсолютным Человеком, но лишь последние 40 дней.
Или он уже был этим и раньше? Я бы сказал, Он был этим раньше, и затем, и в промежутке, и
все еще. Потому что То, чем Иисус является в своей сути, здесь и сейчас есть То, что есть здесь
и сейчас.
81. ИСТИННЫЕ СЛОВА НЕКРАСИВЫ
Я могу показать Тебе только Свою собственную беспомощность

Слова, вызывающие доверие, – безыскусны.
Искусные слова не вызывают доверия.
Совершенный не различает.
Различающий – несовершенен.
[Подлинное] знание – это не обширная
эрудиция.
Обширно эрудированный не знает.
Совершенномудрый не накапливает,
Но чем больше отдает,
Тем больше наполняется.
Дао Неба приносит пользу, а не вред.
Дао совершенномудрого действует без борьбы.
Половину времени Я стараюсь нести всякую ерунду, чтобы ни у кого на самом деле не
возникло впечатление, что нужно что-то понять. Откалывать наиглупейшие шутки, лишь бы
только никому не пришла в голову идея о том, что здесь сидит «кто-то», кому есть что сказать.
Но все это бесполезно.
Я не могу дать Тебе Этого, я не могу отнять у Тебя Это, Ты являешься Этим, так или
иначе. Ты всегда есть То, что всегда остается, так что Тебе не остается ничего другого. Так
будь Этим!
Так будь Тем, чем Ты не можешь не быть. А все прочее – фокус-покус. И Я только могу
то и дело повторять самому Себе: «Посмотри, это не так плохо – это гораздо хуже. Но это не
имеет значения».
Я могу показать Тебе только Мою собственную беспомощность. Мне нечего дать Тебе и
нечего отнять.
Покой всегда здесь, таким образом, что его вообще не видно. Я могу только указывать на
него.
И этот покой ненарушим. Он не наступит благодаря какому-то молчанию или речам.
Сама идея того, что относительное «я» может добиться Этого, чего стоит! В Этом никто не
может существовать. Это самое холодное сожжение, какому «ты» только можешь
подвергнуться. Никого не волнует, есть «ты» или нет; понял «ты» что-то или нет… Какие
переживания просветления у «тебя» были – никому до этого дела нет. Думать, что Бытие
нуждается в просветлении этого чудилы, сидящего здесь, – ну не фигня ли?
Ты знаешь абсолютно: Ты никогда не сможешь достичь Того, чем Ты являешься. Но Ты,
тем не менее, пытаешься сделать это – и это не имеет никакого значения. Невозможно сделать
ничего неправильно. И одновременно ничего – правильно. Ведь Ты в любом случае ничего не
делаешь; Оно же ничего не делает.

