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Аннотация
Бродяга миров – это символ духовного искателя. Символ

того, кто идет на зов свободы и божественной любви. В
данной публикации я собрал записи как раннего, так и более
позднего времени. Надеюсь, что каждый читатель обретет благо
на страницах этой скромной, но такой значимой для меня книги.
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«Странник. Бродяга миров»

 
Странник идет одиноко. Даже когда его окружают друзья,

он остается один.

Его сердце – врата. Чем более оно открыто, тем более оку-
тано тайной.

Бродяга миров…

Сам он незаметен, но тень его порождает великие след-
ствия.

Он смотрит, но не вносит суждений. Его взгляд – простое
созерцание.

Странник знает любовь и для того чтобы любить ему не
нужен объект, точно также, как Солнце не нуждается в Зем-
ле, чтобы светить.

Кто-то считает его своим, кто-то чужим, но бродяга миров
не принадлежит никому, даже самому себе.

Если кто-нибудь попросит у него воды, чтобы утолить
свою жажду, странник, улыбнувшись, отдаст последнее. Но



 
 
 

если вдруг воды попросят снова, все, что он сможет сказать:
"Потерпи, оазис не за горами."

Странник – скиталец мира – не знает времени, которым
озабочены умные люди. Его время – сама жизнь, в которой
нет интервалов, а только ритм, что выражает движение все-
ленской любви.

Странник – лишь мимолетное отражение единого глубо-
чайшего. Своим присутствием он наполняет мир, своим от-
сутствием – Бога.

Если странник в чем-то уступил или потерпел пораже-
ние, то его это не заботит. Поражение странника существует
лишь в уме победившего, ибо странник ни с кем не соревну-
ется. Соревнование – удел несчастных, сбитых с толку лю-
дей. Странник же давно перестал делить бесконечность на
победы и поражения.

Любой ответ, который можно от него услышать – всего
лишь ветхий мост над бурлящим потоком мыслей, ведущий
к заветным берегам свободы и тишины.

Странник бросает семена, не ожидая всходов, так как зна-
ет, природа сделает свое дело.



 
 
 

Его движения естественны и просты, хотя он сам – непо-
движен.

Он не срывает цветов, ибо знает, всему свое место.

Странник и путь – одно.

Плененный пылью дорог, игрой закатов и рассветов, бро-
дяга миров достигает недостижимого…



 
 
 

 
Вдох. Часть 1

 
Движение, начатое Сердцем, никогда не будет напрасным.

 
* * *

 
Что толку от мечтаний, которых ты не можешь приложить

к своему "сейчас"? Такие мечтания не больше, чем прозяба-
ние в оторванности от Жизни.

Мечтать не плохо, но жизнь твоя должна быть отражением
мечты. Весь твой день должен быть ее выражением.

Мечта зажигает Сердце. И тогда неважно, далеко она или
близко. В пламенном Сердце сгорают измерения земные. И
все становится возможно.

 
* * *

 
Однажды ты сделал несколько хороших дел и стал считать

себя хорошим. Но это не более, чем клеймо, очередная идея
о самом себе. И теперь ты не можешь быть искренним там,
где это нужно, так как искренность твоя пойдет вразрез с
идеей о себе хорошем. И день за днем твой мирок будет об-



 
 
 

растать ложью и лицемерием; день за днем ты будешь плести
собственный кокон страданий, сетуя в тайне на Бога за его
безразличие.

 
* * *

 
О бесполезности практик говорит лишь тот, кто ленив и

не имеет терпения. Внутренний ребенок такого человека хо-
чет все и сразу, и такому человеку-ребенку жизнь, как забот-
ливый родитель, вскоре подбрасывает долгожданную конфе-
ту. Счастье милого дитя не имеет предела, но стоит лишь
конфете быть проглоченной и благополучно переваренной,
как вдруг наступает очередное разочарование и поиск ново-
го источника жизни.

 
* * *

 
Обвинить может каждый, а вот оправдать – это уже искус-

ство любви.
 

* * *
 

Если хочешь обрести любовь – это невозможно. Тому, кто
к этому стремится суждено уйти в сторону, более того, даже
исчезнуть. Когда она настанет тебя не станет.



 
 
 

 
* * *

 
Я – перевернутая звезда, отраженная в водах майи. Кого

зовешь ты другом или врагом? Все, что действительно суще-
ствует – незримо.

 
* * *

 
Возможности очерчены верой.

 
* * *

 
Попуская в малом, обернись, кем стал ты?

 
* * *

 
Сегодняшнее просветление завтра покажется обыкновен-

ной глупостью. И так всегда. Не придавай особого значения
новым состояниям. Лучше сосредоточься на том, кто созер-
цает эти самые изменения. Вся суть внутри, в глубинах бес-
конечного океана Сознания. И по мере продвижения к этому
Сознанию будет случаться разное, от мала до велика, поэто-
му не заблуждайся. Иди ровно. Не дыми и не сжигай что по-
пало. Так, утопая в вечном, ты обретешь изначальное Слово.



 
 
 

 
* * *

 
Пустой сосуд всегда наполнен.

 
* * *

 
Человек может жить замечательной жизнью, не понимая,

что это лишь сон и мираж его не долог. Утро настанет и солн-
це взойдет… Ты знаешь того, кто должен проснуться?

 
* * *

 
Зло в нашем мире – всего лишь провокатор духовного ро-

ста.
 

* * *
 

Ты ищешь понимания обстоятельств и царящей неспра-
ведливости? Кто ищет?

 
* * *

 
Сколько раз в день ты произносишь «Я»? «Я знаю», «я

хочу», «я верю» и т.д. Кто этот я, ты рассматривал? Учение



 
 
 

мудрых гласит о том, что самоисследование – основа духов-
ной жизни. Ты можешь сказать кто ты, не прибегая к усто-
явшимся в обществе выражениям и не связывая ответ ни с
именем, ни с телом, ни с этнической принадлежностью, ни с
ролями в обществе? По сути, это наиважнейший вопрос че-
ловеческой цивилизации.

 
* * *

 
Жизнь в бессмертном световом теле, такое возможно?

Традиция говорит однозначное «да», и мы знаем примеры,
но это лишь следствие глубочайшей реализации божествен-
ного сознания.

 
* * *

 
Тебя наполняет то, что владеет твоим вниманием.

 
* * *

 
Просто пей чай и этого достаточно, чтобы понять как

устроен ум.



 
 
 

 
* * *

 
Я вдруг обнаружил, что беспокойство связано со страхом

потери контроля. Хорошо. Останови биение сердца по соб-
ственной воле. Если ты попробуешь это сделать, у тебя не
выйдет. Ладно, тогда дыхание. Ты контролируешь вдох и вы-
дох? Попробуй не дышать хотя бы 30 минут. Попробуй и ты
получишь колоссальное духовное переживание. Оно заклю-
чается в том, что пресловутый контроль – это миф, а ведь
вся наша жизнь базируется на дыхании. Кто тот, кто хочет
все держать под контролем? Кто беспокоится о потере этого
контроля? Кто боится и переживает? Когда ты заметишь, что
ощущение контроля всего лишь идея, сформированная лич-
ностью, сама личность встанет под сомнение как нечто суще-
ствующее само по себе. Далее ты узришь врата, оказавшись
перед которыми предстоит сделать главный выбор в своей
жизни.

 
* * *

 
Не думай, что познал океан, созерцая его волны.



 
 
 

 
* * *

 
Мир определяется его интерпретацией.

 
* * *

 
Радость не хихиканье, не легкомысленность, не отупение.

Радость – присутствие Духа, что возникает в результате со-
зерцания глубины Жизни и даров ее, порой невидимых гла-
зу. Радость – сила непобедимая, безусловная. В радости со-
крушаются вчера еще незыблемые скалы обид и предубеж-
дений. В радости день наполняется смыслом и вдохновени-
ем. Жить и трудиться в радости есть свет миру, и свет самого
человека. Радость!

 
* * *

 
Смотрю в небеса и ничего не вижу, кроме всего.

 
* * *

 
Если есть правый, будет и виноватый. Ты не отделаешься

от противопоставлений, воспринимая мир через ум. И бег
твой не прекратиться.



 
 
 

 
* * *

 
Множество сложных и достаточно странных вещей про-

изойдет так или иначе. Весь вопрос в том, как ты через них
пройдешь. Поэтому следи внимательно за тем, чтобы собы-
тия жизни были дровами, а не водой, к костру твоего осо-
знавания.

 
* * *

 
Развей по ветру то, что развеется, и смотри, что останется.

 
* * *

 
Молитва не должна касаться сердца лишь в тот момент,

когда пальцы касаются четок. Вся жизнь – молитва. Молит-
ва есть пространство, в котором два мира – мир земной и
небесный – садятся за один стол и случается великое таин-
ство, созерцание которого приводит организм в благоговей-
ный трепет. Трепет, словно инициатор, распускает в сердце
бутоны озарений и реализаций, что, в свою очередь, приво-
дит к вдохновению. Так молитвенное сердце погружается в
дивный сад, благоухающий миром света и благодарности, и
восходит на ступень творчества, где молитва раз и навсегда



 
 
 

перестает быть отвлеченным занятием.
 

* * *
 

Навязчивая серьезность – очередная глупость.
 

* * *
 

Образ жизни – тень внутренних открытий.
 

* * *
 

Твое несчастье в том, что ты хочешь найти себя в осколках
этого мира.

 
* * *

 
Настоящее – то редко ощутимое пространство, где нет со-

мнений, нет суждений, нет вдоха для страха и выдоха для
обид. Оно дает ощутить жизнь, словно река дает ощутить
свое течение тому, кто в нее вошел.

 
* * *

 
Не смотри, плохой человек или хороший; смотри, сколько



 
 
 

в нем Бога.
 

* * *
 

Тот, кто на пути к Истине боится остаться один, никогда
не дойдет.

 
* * *

 
Люди всегда ожидают, потому и раздражаются, потому и

разочаровываются.
 

* * *
 

Ты не можешь контролировать все обстоятельства своей
жизни. Оно и не нужно. Добейся контроля своих реакций
на происходящее, а точнее, осознавай то, что в тебе реаги-
рует и откликается на то или иное, и ты увидишь безбреж-
ное пространство жизни внутри себя самого. Независимое
ни от чего пространство духа и всеобъемлющей пустоты. Ты
увидишь таинственный путь трансформаций в океане непо-
движной завершенности. Ты увидишь полотно и художника.
Ты увидишь магию их связи. Ты увидишь, что они едины,
что это одно. Ты увидишь, как происходит то, чего нет. И это
будет первой ступенью над пропастью…



 
 
 

 
* * *

 
Не ищи друзей в этом мире, но будь другом. Не ищи люб-

ви, но будь ее выражением.
 

* * *
 

Сегодняшний день завершай сегодня. Не перетаскивай
его в свое завтра, ибо кто знает что будет завтра, и наступит
ли оно вообще.

 
* * *

 
Все, что ты когда-либо искал – в тебе, остальное – лишь

способ это осознать.
 

* * *
 

Даже в прекраснейших местах всегда найдутся недоволь-
ные. Все потому, что человек не умеет наслаждаться жизнью
и быть благодарным за текущее мгновение. Эгоистическому
уму всегда мало, всегда недостаточно, все не то. Быстро удо-
влетворившись текущим, он сразу начинает желать больше-
го, искать лучшего и т.д, так и не находя покоя. Посади та-



 
 
 

кого человека в рай, он и там будет окутан беспокойствами
и недовольством. Все в самом человеке. Научившись быть
в моменте, чувствовать жизнь внутри и снаружи, единство
с ней, все преображается. Тогда даже в самых обычных и
неприметных местах ты всегда будешь созерцать величие,
святость и красоту.

 
* * *

 
Меряя другого своею мерой, рискуешь не заметить самого

человека.
 

* * *
 

Легко воспринимать то, к чему стремишься. Вопрос в
другом: кто стремится и зачем?

 
* * *

 
Жизнь не поставит тебя там, где тебе нет места. Те обсто-

ятельства, что даны, твои ступени к освобождению от всех
обстоятельств. Ничто не просто так, и вместе с тем, все ни-
что. Будучи внимательным к моменту, почерпнешь наилуч-
шее руководство к действию. Испив до дна чашу условно-
стей, обретёшь грааль безусловности. В чем смысл твоего



 
 
 

дня знать никто не должен, и будь ты там или здесь, учись
смирению и сопричастности к богу в каждом его проявле-
нии. Если взор твой направлен вовнутрь, а сердце вовне, осо-
знаешь единство мира.

 
* * *

 
Время подобно почве: сеешь в нем и в нем же пожинаешь

всходы.
 

* * *
 

Недавно я обратил внимание на то, как прыгают некото-
рые из кузнечиков. Это интересно. Когда дует ветер, они вы-
соко подпрыгивают и их уносит на весьма значительное рас-
стояние. Думаю, они делают это весьма сознательно, исполь-
зуя ветер как транспортное средство. Кузнечик выжидает,
ловит нужный поток, делает прыжок и далее сам ветер пере-
носит его туда, куда нужно. Это легкий способ путешество-
вать из одной точки в другую, минуя длинный утомительный
путь. Данный пример весьма универсален. Если научиться
быть восприимчивым к потокам судьбы, словно к потокам
ветра, можно значительно эффективнее преодолевать дли-
тельные расстояния на жизненном пути. Главное, вовремя
сделать прыжок, а дальше все случается само собой.



 
 
 

 
* * *

 
Преодолевая, растем.

 
* * *

 
Легкого пути нет. Забудь. Но есть путь. И он тебя ждет.

Он ждет тебя там, где ты никогда не искал. Потому что ты
боялся. Боялся собственных глаз. Ведь обратной дороги нет
и не будет никогда. Ты все потеряешь. Но впервые обретешь
все.

 
* * *

 
Чем больше ты присутствуешь, тем больше ты отсутству-

ешь.
 

* * *
 

Верни себя себе.
 

* * *
 

Начни быть внимательным к тому, что происходит. Вслу-



 
 
 

шивайся. Вглядывайся. Не болтай. Просто стань самим вни-
манием. Так ты откроешь новое пространство жизни, новые
возможности, нового себя. Нет ничего полезного в том, что-
бы спешить с выводами, оставь их на потом. Ты успеешь.
Расслабься. Дыши естественно, глубоко. Наблюдай то, как
все происходит. В тебе, с тобой, через тебя.

 
* * *

 
Идея определяет развитие.

 
* * *

 
Человек видит не то, что есть, а то, что он способен вос-

принять, и это он называет истиной. Вся проблема в том, что
мы истину хотим подстроить под себя, а не себя под истину.
Вот, собственно, и все.

 
* * *

 
Все либо освобождает тебя, либо еще больше запутывает.

 
* * *

 
В Сансаре нет ничего плохого, она выплавляет Махатм и



 
 
 

Бодхисаттв. Ум нарекает то или иное неблагоприятным, а
между тем, лотос прорастает из грязи. Всему свое место в
этой Вселенной и каждому его же условия. Единая жизнь да-
лека от того, что может подумать о ней человек.

 
* * *

 
Ты постоянно желаешь быть с кем-то, потому что не хо-

чешь или не можешь быть с самим собой.
 

* * *
 

Только когда ты ничто, ты становишься всем.
 

* * *
 

Мир гораздо больше и загадочнее, нежели ты привык о
нем думать. Можно смотреть, но не видеть. Слушать и не
слышать. Позволь заполнить неизвестности все свое суще-
ство. Ты удивишься тому, что почувствуешь… Возможно,
тебя пронзит мысль, что до этого момента ты и не жил.
Да, что-то происходило, но лишь как мутный запутанный
сон. Будь открыт. Вдох – необъятность наполняет твое суще-
ство… Выдох – ты и есть то самое необъятное и непостижи-
мое… Будь так и люби каждый камень на своем пути.



 
 
 

 
* * *

 
Нельзя не взять себя в дорогу.

 
* * *

 
Хоти, не хотя.

 
* * *

 
Любовь не знает поражений. В ней нет личного, потому

нет борьбы. Отдать себя в руки любви, значит покончить с
собой. Покончить навсегда. Любовь обжигает лишь то, что
должно сгореть на пути к возрождению. А после – стряхнем
пепел и станцуем над пропастью…

 
* * *

 
В поиске истины ты рискуешь всем, что знаешь.



 
 
 

 
Выдох. Часть 2

 
 

«Встань и иди»
 

Неважно где ты и как долог твой путь – встань и иди!
Неважно, достоин ты или нет, поскольку не тебе решать

– встань и иди!
Неважно что говорят люди и шепчут скалы – встань и иди!
Неважно, если ты слаб и совсем один – вставай и иди!

Идущий – дошедший.
Идущий – дошедший.
Идущий – дошедший.

Аум



 
 
 

 
«Мечты не терпят

полумер и компромиссов»
 

Под мечтами сегодня подразумевают все, что только взду-
мается: желания, страсти, амбиции, комплексы, веяния мо-
ды и прочее. Но я говорю не об этих вывертах ума, а о том,
что можно обозначить как индивидуальное предназначение
или эволюционный вектор жизни человека. Есть нечто, что
вложено Матерью Природой в каждого еще при рождении,
словно некий компас, показывающий на север. И выявляет-
ся этот компас по мере взросления.

Мечта всегда изначально идея. Только идея и ничего боль-
ше. Она не имеет отношения к вещам, людям, деньгам или
положению, хотя часто именно вышеперечисленное и счита-
ется мечтами.

Мечта – двигатель прогресса. Мечта подобна мистическо-
му магниту, звезде волхвов, любви возлюбленных, самадхи
йогов.

Мечта – оживляющий источник силы и радости, а не от-
влеченный несбыточный сон, как многие склонны полагать.
Так думают лишь те, кто не смог выстоять под натиском судь-
бы во имя заветной мечты и сложил свое оружие, дабы удер-



 
 
 

жать себя в рамках знакомой ему реальности.

Но что за жизнь без мечты и ее реализации? Насколько
оправдано предавать глубинные чувства и озарения, избирая
то, что привычно и то, что попроще? Не преступление ли это
против самой природы, что движет человека к новым свер-
шениям, новым ступеням осознания и новым открытиям?
Разве может быть человек счастливым, а значит и полезным
для общего блага, не будучи слитым со своей мечтой?

Здесь необходимо заметить, что мечта не может обойтись
без жертв. И жертвой в данном случае является личность че-
ловека, а также все то, что с ней связано. Нужно быть гото-
вым ко всему и искоренять собственное малодушие.

Путь мечты – сложный путь, трудный путь. Но лишь он
по-настоящему пробуждает человека и приближает его к
вечному и безусловному творчеству. Предстоит запастись
немалым терпением и верой. Мечты не прощают легкомыс-
лия и бестактности. Мечты подобны горам. Вопреки, до кон-
ца, превозмогу – вот заветы мечтателям. Но пусть это не ка-
жется крестом или особенным образом жизни. Каждый идет
в своих сандалиях и своей дорогой. Проще, легче, в радости
и благодарности; по ухабам, по долинам, по отвесным скло-
нам…



 
 
 

 
«Когда выходят звезды»

 
Путь ветвист… Но когда наступает покой и выходят звез-

ды, я просыпаюсь ото сна бесконечной и, возможно, бес-
смысленной суеты.

Затихаю. Дышу необузданной, дикой, царствующей над
всем тишиной. В ней что-то есть, мерцающая тайна.

Мгновенье, и все иначе, где я уже не я, уже не тот, уже
не так…

Бесконечность за дверью. Всего один шаг. И…

Будучи тем, что невозможно описать словами, смотрю
глазами наблюдаемого на того, кто смотрит и видит лишь пу-
стоту.



 
 
 

 
«Где-то там, в великих горах»

 
Где-то там, в великих горах, есть те, кто всегда рядом с

нами. Их сознание растворено в пространстве, каждый атом
Вселенной – их тело. Своим трудом они взошли на вершины
счастья, мудрости и любви. Своим трудом указали нам путь.
Своим трудом они явили невозможное, преодолев смерть и
иллюзию мира. Их весть звучит повсюду, нужно лишь уло-
вить… Взойди на Кайлаш межбровья. Встреть Шиву. Стань
Шивой. Осознай, что ты всегда им был. Все в тебе и ты во
всем. Сатьям. Шивам. Сундарам.



 
 
 

 
«В одиночестве сердца»

 
В одиноком сердце расцветают цветы любви… Разве это

не прекрасно? И есть ли место любви там, где нет места оди-
ночеству?

Любовь есть Свет, что невидим глазу. Но если царству-
ет тьма, разве может быть Свет? Может. И одинокое сердце
произнесет это трижды.

Когда льется дождь, природа обновляется… Когда льются
слезы любви, удобряется почва обновленного сознания.

Одинокое сердце не ищет наград. Оно чувствует награду
уже в том, что может наслаждаться собственной глубиной.

Порой глубина ужасает, так как полна неизвестности. Но
неизвестность – всего лишь ум, вставший на место сердца.

Одинокое Солнце сияет мирам. Также и сердце… В своем
одиночестве оно обретает всех живых существ, а значит –
великое сострадание.

В одиноком сердце даже звезды находят свое таинствен-
ное отражение. Мерцая так, они исполнены божественной



 
 
 

красоты.

Одинокое сердце отпускает то, над чем не властно, а зна-
чит все, поскольку оно не властно ни над чем, кроме созер-
цания.

В одиночестве сердца хранится сокровище трех миров –
благодарность. Благодарность и любовь… Разве это не пре-
красно?



 
 
 

 
«Ему навстречу»

 
Этот мир не утолит твоей жажды, поэтому оставь свои

нескончаемые надежды.
Отбрось себя, взойди на Кайлаш и присядь в прохладе

глухой заброшенной пещеры.
Достань сосуд, оставь его на алтаре любви.
Смотри, как Мать прольет амриту.
Ты волен пить.
Испей до дна.
Пусть вечность поглотит твои скитанья.
Там ждет Отец.
Иди туда.
Где нет пути.
Где нет начала и конца.
Иди.
Он ждет.
Лишь сделай шаг
Ему навстречу.



 
 
 

 
«Сегодня я видел Христа»

 
Сегодня я видел Христа, спешно переходящего улицу.

Сегодня я видел Христа, ехавшего со мной в маршрутке
на соседнем сиденье.

Сегодня Он принял от меня милостыню и горячий чай.
Он не мог встать и я подошел к Нему сам.

Сегодня я видел Христа и сказал Ему "брат". Он улыбнул-
ся.

Сегодня я видел Христа. Он пожал мне руку.



 
 
 

 
«В пыли дорог»

 
Этот мир соткан из света, но мы не видим. Этот мир полон

тайн, но мы ведем себя так, будто познали все. Мы бежим
из жизни в жизнь, раскручивая колесо Сансары. Смеемся и
плачем, страдаем и наслаждаемся. Так нужно. Так заповеда-
но всем нам, наследникам царства.

Нам заповедано познать все бездны и выси этого царства,
чтобы слить их воедино на законном престоле.

Сидя на престоле, ты окинешь взглядом шесть сторон све-
та и будешь разочарован. Тогда твой взор устремится к седь-
мой стороне, внутрь, и счастью не будет предела.

Ты оставишь свой трон, оставишь царство, и станешь
странником без имени и наследства. Святую песнь изольет
твое сердце: не я в Сансаре, Сансара – во мне…

Среди людей ты сыщешь славу безумца. Среди звезд –
доброго путника. Так, скитаясь в лохмотьях Духа, ты зате-
ряешься в пыли дорог бесконечной продолжительности.



 
 
 

 
«Знак»

 
Он знак подал.
Я взял его.
Но понял далеко не все.
Неважно,
Ведь сам знак
И есть ответ,
И значит верен путь.
На нем я
Не один.



 
 
 

 
«Ищи любя»

 
Ищи любя. И в сердце своем неси радость жить. Утвер-

дившись лишь на этих двух столпах, узришь, как многое сме-
нилось в дне твоем.

Когда вокруг творится шум —
Стань древним гласом тишины.

Когда вокруг творится хаос —
Стань центром урагана.

Когда вокруг творится тьма —
Стань первым лучом предрассветной зари.

Решиться – значит преуспеть. Решиться – значит превоз-
мочь. Решиться – значит воспринять всю жизнь в ее особой
полноте и необъятности.

Ищи любя и решимость найдется. А если спросишь: что
искать? Отвечу: ищи самого себя.



 
 
 

 
«О разочаровании»

 
Если ты заплыл жиром собственной самости, то лучшее,

что может с тобой произойти – это разочарование. Мы оча-
рованы своей реальностью, реальностью, которая нам удоб-
на.

Кто-то возразит, но мне совсем не нравится моя реаль-
ность, она мне вовсе не удобна. Так ли это? Едва ли. Дело
в том, что человек, как правило, своими болезнями, неуда-
чами, ситуациями, где он становится якобы жертвой, оправ-
дывает собственную лень, страх, неискренность, глупость и,
в общем, нежелание развиваться. Он развалился на диване
собственных иллюзий и страдает, страдает от удобства. Он
ставит на кон все, и часто даже родных, лишь бы продолжать
оставаться в шкатулке собственных представлений, не желая
ничего знать о том, что происходит за границами этой самой
волшебной шкатулки.

Путь человека в его шагах и нигде больше. Стоит лишь
поменять отношение и это повлечет за собой новые поступ-
ки, которые переменят, в свою очередь, саму жизнь. Но ведь
мы вросли в свои представления о себе, о жизни, о людях.
Мы как дети топаем ножкой и истерим, когда родители гово-
рят, что пора в школу. Конечно вросли, потому что торчать



 
 
 

на якоре гораздо проще и безопаснее, нежели рвануть в от-
крытый океан и раствориться в предзакатных красках за го-
ризонтом неизведанной Беспредельности. Тут и ответствен-
ность уже совсем другого характера.

Именно сам человек напитал негативом такой аспект жиз-
ни как разочарование. Оно всегда приходит вовремя. Чары
спадают и это освобождает от определенных иллюзий. Эго
переживает боль, но для человека это настоящая удача, ко-
торая является необходимостью, что встроена в закон духов-
ной эволюции. Тут главное не пытаться убежать от этой бо-
ли, от негативных чувств и переживаний. Не нужно запи-
вать их, закуривать и прочее, поскольку дело это абсолютно
бесперспективное. Учи уроки, не учи, а экзамен будет, и на-
сколько ты будешь к нему готов, вот в чем вопрос. Наоборот,
нужно принять жизнь такой, каковой она предстала в новом
свете, поблагодарить за новый, более ясный взгляд и пойти
дальше.

Самодостаточность рождается вследствие обнаружения
непреходящей Истины в самом себе. Это и есть процесс
разочарования. Так, пелена спадает за пеленой и тусклый
ночник души превращается в полуденное солнце. Это поз-
воляет отпускать людей и принимать, говорить и хранить
молчание, делать должное и не бояться порицаний, быть об-
разцом такта и настоящим безумцем. Так приходит покой и



 
 
 

вдохновение. Обычный день, но ты с Богом, а Бог с тобой,
и это величайшая радость.

Духовный путь – сплошное разочарование. С помощью
разочарования Вечная Истина обращает на себя твое внима-
ние.



 
 
 

 
«Пратьяхара»

 
Отдали внимание свое от сиюминутных желаний лично-

сти и брось его в чертоги души твоей, к глубинам истины и
сокровенности.

Чувствуй, как тело пронзает электричество, а в голове на-
ступает пьянящее расширение. Пей без остатка. Пусть вино
божественной благодати наполняет каждый твой проводник.

Будь здесь и мысли оставят тебя, так же как и ты оставишь
их в том, что есть.

Конфликт был фикцией, как и все, что приходит и уходит.
И так должно быть, это жизнь, и ни что не зря.

Будь в храме своем и смотри. Ты – и стены в нем, и ал-
тарная, и хорал звучащий, и витражи, и свет сквозь них. Ты
также и то, что за пределами храма, ибо нет никаких преде-
лов. Все есть храм и все в нем, и все есть ты, иначе какой в
этом смысл?

Ом Тат Сат.



 
 
 

 
«Просто будь со мной»

 
Просто будь со мной и это все. Не разменивай ни на что.

Это все, что нужно.

Доверься мне. Верь мне. Верь в меня. Если для тебя это
так трудно, тогда кто же я для тебя и зачем нужен?

Перестань бесполезно думать и все усложнять. Просто до-
верь свое сердце моему, тогда наши сердца образуют мост,
мост бесконечной любви и нежности. Разве не этого ты же-
лаешь?

Остановись. Это все, что нужно. Все, что нужно – сдаться
и перестать барахтаться. Лишь утонув в глубине, мы с глуби-
ною становимся одним целым. Если сама глубина стала тво-
им дыханием, что ты хочешь найти на поверхности?

Я здесь. Рядом с тобой. Прямо сейчас. Ты видишь? Ты
чувствуешь? Нет. Ты отсутствуешь. Если ты отсутствуешь,
зачем мы сближались?

Верни свое присутствие. Где ты? С кем ты? Я здесь, но
тебя нет. Тогда зачем я тебе нужен? Зачем тебе эта жизнь,
если данный момент летит мимо твоего присутствия, когда



 
 
 

вся жизнь и есть – лишь данный миг?

Если мгновение ты не проживаешь, делаешь его, в сущ-
ности, недостойным своего присутствия, значит ты и не жи-
вешь вовсе. Тогда о каком счастье ты говоришь? Я не знаю
того счастья, которое ты ищешь. Будь живой, тогда ты уви-
дишь, что жизнь полна этого счастья в самой себе.

Я хочу, чтобы ты жила. Была живой. Здесь. Со мною. Это
все, что нужно. Тогда сама жизнь пребудет между нами. В
тебе и во мне. И всюду. И ты сможешь ощущать это, пережи-
вать это, наслаждаться этим. Ты сможешь радоваться этому,
как ребенок. А ты и есть ребенок – дитя Бога. Разве это не
прекрасно?

Так, мы сможем радоваться жизни вместе. Всегда и всю-
ду. Не смотря ни на что. А в трудную минуту лишь укрепим
мосты взаимоуважения. Уважения к жизни. К единой жиз-
ни, что в нас.

Счастье в жизни, а не где-то еще. А жизнь повсюду! И в
тебе, и во мне. Это всегда было здесь. Тогда что мы искали?



 
 
 

 
«Не выпусти»

 
Уж избрал сей путь – иди до конца. Все положил на ал-

тарь пути этого и коли свернешь теперь – все потеряешь. По-
шел ты путем последним. Оставил себя позади. Пошел ты
тропой непризнанной, трудной тропой, одинокой. Готов ли
ты к ней? Готов ли идти и не убояться тени бесславия и пре-
зрения? Устоишь ли в ночи, когда огонь последний погаснет
на мили вокруг? Не выдашь ли себя в момент ответствен-
ный поступью тайной? Не бросишь ли слово гиблое в отчая-
нии? Не оглушишь ли эхом тишины ближних своих и встреч-
ных тебе? Послушай ветер. Пусть он подхватит сердце твое
и да не убоишься доверенного. Неси легко, раз взял. Готов?
Иди тогда. Все послано ныне. Будь прям и выстои нужное.
Но помни в пути: дашь кривизну – пропало все, не сыщешь.
Коль на отвесы такие взошел, соответствуй. Стойко держи
тишину безлюдности. Будь готов обойти яму невидимости.
Будь готов сорваться и опереться на оклеветанное, на незри-
мое. Будь готов вихрь сокрушить и остаться побежденным.
Коль утаишь хоть малое, малым и погибнешь. Каждый ка-
мень в пути – твой камень. Помни об этом радостно, тогда
дойдешь. Посох тебе – друг твой. Там, где звездами небо пла-
чет, нет иного. Держи свой посох крепче. Не выпусти.



 
 
 

 
«Звездное небо искателя»

 
Стояла тихая, самозабвенная ночь. Мерцали звезды, дро-

жа пленительным светом, словно свечи таинственной мисте-
рии. Искатель внимательно изучал своего проводника, сидя-
щего неподалеку. Все в нем его удивляло и, вместе с тем,
привлекало. Костер догорал. Искатель, вставая, сказал:

– Пойду, принесу подтопки.

Проводник одобрительно кивнул.

Чем дальше искатель отходил от стоянки, тем гуще стано-
вилась тьма, что была полна ночной невидимой жизни. Тем-
нота, тем не менее, покрывая собой все земное, оставалась
бессильной против размашистого сияния неба. Небо было,
воистину, огненным!

– Как жаль, – думал искатель, – что вы так далеки, звез-
ды…

Собрав немного дров, он побрел обратно на тусклый свет
слабого костра.

– Ну и красота, – благоговейно восклицал искатель, уса-



 
 
 

живаясь на прежнее место. – Как же мы малы, под небеса-
ми-то! Я вот встал там один, в этой темнотище, поднял го-
лову, и сердце замерло. А где-то сейчас война идет, люди
от людей гибнут, голод… И как только можно, живя среди
даров таких, жестоким быть, злым? Или бежать куда-то, бе-
жать, и что? За счастьем бежать? За деньгами? А всего-то,
взглянуть на звезды и… как-то все уже есть, здесь, самое,
вот, прекрасное что ли…

Проводник улыбался, поблескивая глазами.

– Ну, что творится вокруг! – продолжал искатель. – Надо
же! И ведь правду видимо говорят, раз тянется сердце к пре-
красному в природе, значит и внутри нас есть что-то не ме-
нее прекрасное… Как магнит к магниту. Ты как считаешь?

– Да, – сказал проводник, взглянув на небо.

– Я вот, например, любил сильно…

– Любил? – спросил проводник, подкинув сухих веток в
костер.

– Это было также прекрасно, как… сегодняшние звезды.

– Природа и дана человеку на то, чтобы пробуждать в нем



 
 
 

Любовь, мой друг. Пробудившись, Любовь уже никогда не
сможет отпустить его и останется с ним навсегда.

– А разве такое возможно? – спросил искатель.

– Возможно, – ответил проводник.

В ночной тишине потрескивал костер. Искры, словно тан-
цуя, едва ли не тут же исчезали, устремляясь, подобно мыс-
лям искателя, к звездам. Согревало. Лишь изредка дул про-
хладный ветерок, приятно касаясь кожи.

Проводник продолжил:

– Истинная Любовь не бывает прошедшего времени, так
же как и ты есть только здесь и сейчас. Если ты говоришь
"любил", значит не любил. Лишь приближался к сиянью
Любви, но не более. Когда Любовь случается, Она заполня-
ет тебя всецело, и ты сам становишься Ею, и ничто уже не
может этого поколебать. Природа, само звездное небо, учит
нас Красоте, а Красота есть совершенство Любви.

– Вот бы все это было правдой, – задумался искатель. –
Тогда и боль разочарований, и муки одиночества, и прочие
страдания человека не напрасны, ведь так? Тогда, видя маяк
негасимой Любви, не страшно пережить бурю невзгод! Есть



 
 
 

тогда за что стоять в сражении со стихией под ударами волн!
Есть огонь впереди, а не угнетающая темнота…

– Верно, мой друг, и это так, – ответил проводник искате-
лю. – Пусть звездное небо всегда направляет тебя к прекрас-
ному. Пусть Любовь хранит тебя в водах жизни.

____________

(Обложка книги и иллюстрации – Александр Букреев)
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