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Он, кто знает все,
Не изменяет ничего.
Для каждого я являюсь тем,
Что он обо мне думает.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Др. В. И. Эванс-Вентц
Этот маленький, но ценный сборник родившихся в Америке посланий от Мехер Бабы,
известного Садгуру Индии, должен быть не только для его собственных последователей, но для всех
пилигримов, которые ступили на Путь, источником нескончаемого вдохновения. То что добавляет
каждая такая книга, своим собственным своеобразным путем, к духовному наследию нашего Единого
Человечества, и таким образом вкладывает Правильное Знание не только в это поколение, но во все
поколения, которые еще придут.
Эти послания являются подлинной записью трансцендентальной мысли Мехер Бабы во время
его путешествий по Соединенным Штатам, встречам с его многими последователями,
происходившими в течении трех недель лета 1956 года, и описывают комплекс фантасмагории жизни
в этой части мира. На протяжении всего это времени строго соблюдая свою тишину, которая не

прерывалась тридцать два года, Учитель передал сообщения с помощью жестов рук, также используя
свою алфавитную доску.
Многое из того, что Мехер Баба усматривал тогда в Америке казалось служило метафорически
для установления его учения. Это предложено в разделе озаглавленном «Теория и Практика», на
странице..., где он сравнивает духовно не направленное думание, говорение и писание с паром,
который исходит с гудком двигателя паровоза. Гудок создает шум, но никаое его количество не
заставит машину двигаться. Только по-особому применяя пар, двигатель вместе с поездом достигает
отдаленного пункта назначения. Подобно, без мудро направленной дисциплины не может быть
духовного прогресса. Простое теоретизирование никогда не продвинет ученика; это практика, не
теория, производит результат. Эта йогическая прописная истина акцентирована далее на странице ... в
«Знание Через Опыт»; и, также, в более тонкой манере, на странице... в «Обучение и Интуиция». На
странице ... разница между товарным поездом, обычным пассажирским поездом с остановками и
специальным поездом ловко применяется к трем классам последователей.
Одно из таких наиболее оригинальных из этих метафорических заявлений излагается на
странице..., в «Скромность Обезоруживает Антагонизм»: ученик, когда встречает агрессию, «должен
быть подобен футбольному мячу, который пнули, так как сам пинок поднимает наверх и толкает
вперед, покуда не будет достигнута цель». Поздний Махатма Ганди, тоже сказал бы как Мехер Баба в
этом контексте, «Истинная скромность есть сила, не слабость. Она обезоруживает антагонизм и в
конечном итоге побеждает его». Однажды лидеры наций увидят, что это так, с человеческой войной
будет покончено.
«Контроль», на странице..., очень кратко, в шестидесяти шести словах, разъясняет всю суть
применяемой йоги. Ни одного более мудрого определения термина Бог не было сформулировано, чем
излагается на странице...:
Философы, атеисты и другие могут подтверждать или оспаривать существование Бога, но
до тех пор, пока они не станут отрицать свое собственное существование, они будут продолжать
свидетельствовать в пользу их веры в Бога – и Я говорю вам с божественным авторитетом, что Бог
это Существование, вечное и бесконечное. Он есть Всё.
Как Эйнштейн математически демонстрировал, энергия и причина равны один другому; и
теперь Мехер Баба провозглашает, в «Контроле Ума Над Энергией и Причиной», на странице..., что
энергия и причина порождения ума, истину, в направлении которой Западная Наука, как
представляется, быстро развивается.
Из многих золотых предписаний, содержащихся здесь, следующие три являются достаточными,
чтобы отразить глубину понимания их автора.
Не так важно то, что вы внутри космоса, как то, что космос внутри вас.
Святые сегодняшнего дня есть грешники прошлого.
Когда вино ведет к самозабвению, Божественная Любовь ведет к самопознанию.
В твердых убеждениях пятидесяти восьми посланий Мехер Бабы, которые содержит этот
сборник, будет найден, как было сказано в посланиях Великого Тибетского Йогина Миларепы,
«праздник вдохновения тем, кто поддерживает Династию Гуру, живя в соответствии с их заповедями»,
с завершаю это Предисловие «Окончательным Итогом», на странице ...:
Когда цель жизни достигнута, достигается восстановление всех несоответствий, исцеление
всех ран, исправление всех ошибок, смягчение всех страданий, расслабление всех усилий, согласование
всех споров, открытие всех тайн, и познается истинное и полное значение всей жизни – прошлой,
настоящей и будущей.

Жизнь в ее лучших проявлениях
Если понята, то жизнь это просто шутка;
Если не понята, жизнь это бич.
Превзойденная однажды – жизнь вечный отдых;
Для пилигримов пути жизнь в испытаниях.
Когда же с любовью освобождена
Жизнь в своих лучших проявлениях
становится тогда.

БОГ И ЕГО АТРИБУТЫ
БОЖЕСТВЕННЫЙ БИЗНЕС БОГА
Бог, бесконечный и неделимый, ведет Свой вселенский иллюзорный бизнес дуальности, играя
Свою двойную роль противоположностей одновременно и вечно. Святые есть активы Бога, и
грешники Его обязательства. Бог, безграничный источник мудрости и справедливости, вечно
продолжает обращать Свои пассивы в активы.

РЕАЛЬНЫЙ ДАР
Что означает «реальный дар»?
Если дар настоящий, тогда оба, дающий и получающий, должны забыть процесс полностью.
Полностью забыть означает, что дающий не будет чувствовать, что он давал, и получающий не будет
знать, что он что-либо получал. Если дающий не забывает, тогда он обязал получателя; и если
получающий не забывает, он ощущает чувство долга по отношению к дающему.
Реальный дар любви, дающийся человеку, приходит только от Бога, и воспоминание
отсутствует в обоих, в Том, который дает, и в том, который получает. Благодаря полному забыванию
человек может вечно стараться любить Бога, и Бог остается вечным Возлюбленным для человечества.
Как Бог, который всезнающ, может забыть? Потому что если он не «забудет», дар, которым Он
одаряет человека, не будет являться реальным даром, каковым является. Человек тоже оставлен в
невежестве относительно происхождения этого дара, посредством которого в конечном счете он
осознает свою Божественность.
Когда Всеведущий дарит реальный дар любви, Он провозглашает Свою полную забывчивость
этого, становясь видимо черствым к Своим влюбленным. Отсюда несказанные страдания на пути

любви, через которые проходят влюбленные в Бога, также как непредставимые муки разделения с их
единственным Возлюбленным, Богом, ощущаемые ими.
Поскольку Бог всеведущ и знает реальное значение настоящего дара, Он становится черствым
по отношению к Своему влюбленному, который, растворенный в абсолютной глубине любви Бога,
начинает забывать о том, что любит Его, и то, что это дар от Него, и следовательно любит Его все
более страстно.
Это «забывчивость», которая вызывает во влюбленном неподдельные муки разделения и
сжигает его в во все более разгорающихся огнях этой несравненной любви, от которой он появляется в
образе своего Возлюбленного в ликующем и вечном единстве.

БОГ ЕСТЬ ВЕЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
Философы, атеисты и другие могут утверждать или опровергать существование Бога, но до тех
пор, пока они не отрицают своего собственного существования, они продолжают свидетельствовать в
пользу их веры в Бога – и я говорю вам с божественным авторитетом, что Бог есть Существование,
вечное и бесконечное. Он есть ВСЕ.
Не важно знает человек это или нет, в жизни его есть только одно предназначение и, в конце
концов, он реализует его, когда он осознанно переживает свое вечное и бесконечное состяние «Я есть
Бог».

БОГ, ЧЕЛОВЕК И БОГ-ЧЕЛОВЕК
Вся вселенная есть тень Бога и принадлежит Богу, но Бог не принадлежит вселенной. Тень Бога
исходит из Бога, претерпевает бесконечные вариации и возвращается в Бога.
Тень Бога зависит от Бога; Бог не зависит от Своей тени. Без Бога тень не может существовать. Без
тени Бог существует. Бог был, когда вселенной не было. Бог есть, когда вселенная есть. Бог будет,
когда вселенной не будет.
Ваша собственная тень принадлежит вам, но вам не нужно принадлежать вашей тени. Ваша
тень неизбежно цепляется к вам, но вы излишне цепляетесь к своей тени. Без вас ваша тень не может
существовать, но без своей тени вы существуете.
Во всех состояниях и при любых обстоятельтвах, видите ли вы сны во сне, видите ли сон жизни
на земле, видите ли острые состояния ада или рая после оставления грубого тела, или видите реальные
сны на высших духовных планах, в сущности вы остаетесть такими же. Все и вся представляют Бога
тем или иным образом, в одних или других состояниях сознания, но Бого-Человек (Аватар, Будда,
Христос, Расоол) представляет Бога во всех отношениях, во всем и везде, в одном и всех состояниях
сознания, явный или скрытый.
Хафиз, человек который стал Бого-реализованным, сказал:
Jehan-okare jehan, jumla heech der heech ast,
Hazar bar mun in nukta kadra-am tehqiqe.
«Тысячу раз я устанавливал и находил это истинным, что вселенная и дела вселенной это
полностью ничто в ничто.»

БОГ НЕ ЗНАЕТ, БОГ ЗНАЕТ СЕБЯ
Как обычный человек, когда Бог не знает, что он Бог, на все времена Его воображение остается
вселенной и Самость остается воображаемой.
Как Совершенный, когда человек становится Богом и перестает быть чем-либо другим, на все
времена и за пределами времени Его воображение исчезает и он остается САМО-СОЗНАТЕЛЬНЫМ.

Как Совершенный Мастер, когда человек становится Богом и знает, что Он был человеком, на
все времена Его творение остается воображением и Он остается САМО-СОЗНАТЕЛЬНЫМ.
Как Бог-Человек, когда Бог становится человеком и знает, что Он Бог, до поры Его воображение
становится всем и на все времена и за пределами времени Он остается САМО-СОЗНАТЕЛЬНЫМ.

МАСТЕР И ЕГО РОЛЬ
БЕССМЕРТНАЯ ЖИЗНЬ
Жизнь не заканчивается со смертью. Выживание после смерти также истинно как смерть после
жизни. Жить, чтобы умереть или умереть, чтобы выжить было бы действительно бедным
предположением. Смерть, которая следует за жизнью не есть безжизненность, также как жизнь после
смерти не есть бессмертность. Жизнь это позитивное проявление истинного Существования, которое
не может стереть негативная смерть. Чтобы окончить непрерывную преемственность жизней и
смертей, смерть сама по себе должна быть упразднена в жизни. Упраздняя смерть с помощью полного
освобождения сознания от иллюзии, человек становится Богом в единственной истине Его
собственного истинного существования. Он остается бесконечно сознательным Богом, независимый
от Его принятия или отпускания грубого, тонкого или ментального тел, также как человек остается
человеком, не взирая одет он или нет.
Покуда человек остается невежественным относительно своей божественной Самости, он с тем
же успехом может быть камнем; человек живет и камень существует, и оба остаются одинаково
невежественными относительно Истины. Как говорил Кабир, пока человек не может постичь
ИСТИНУ, он не лучше камня.
Полное сознание человека, тщательно заработанное посредством бесконечных иллюзорных
опытов на протяжении эволюции, поймано внутри самого опыта, который был необходим, чтобы дать
ему возможность достичь сознания. В человеческой форме сознание совершенно. Преумножение
сознания больше не нужно, лишь редкое направление его в сторону реальной подлинности человека.
Только в человеческой форме жизни возможно достичь финальную цель, заключающуюся в осознании
всепроникающей и бесконечной Божественности. Только в человеческом теле можно принять
реализацию и выполнить предназначение творения. Отсюда вытекает величайшая важность принятия
человеческого тела.
Для всех практических целей, принятия человеческого тела есть конец путешествия, но
санскары (впечатления) накопленные в мучительных усилиях достижения сознания, блокируют для
человека видение его вечной Самости. Все страдания и борьба, которым подвергается человек, нужны
для того, чтобы эта преграда износилась, и это вызывает бесконечный процесс. Человек сам не может
убрать этот блок, но Совершенный Мастер делает это для него, когда его милость заслужена.

ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ КОШМАР
Процесс ограничения и затем освобождения полон огромной важности. Душа сплетается с
телом и затем становится пойманной им.
Душа как попоугай, а тело как клетка. Когда попугай находится вне клетки, он свободен, но он
полностью не понимает, что такое свобода. Не зная ограничения, он не узнает существование вне
клетки как «свободу». Когда проходит через это сплетение, мучительное рабство заставляет его
понять что такое реальная свобода. Затем, когда попугай снова свободен, он по-настоящему
наслаждается своей свободой.

Также происходит с душой, когда, через милость Совершенного Мастера, она освобождается от
ограничивающего кошмара, в котором она верит, что является ничем иным, кроме как своим
собственным *** телом.

ДИНАМИЧЕСКАЯ СВОБОДА
Неограниченная свобода реализавашей Истину личности есть единственная реальная и полная
свобода. Только в такой динамической свободе, текущей через Совершенного Мастера, Душа как
Истина может провозгласить Себя, так выражая обожествленные впечатления вселенского ума.
Обожествленные впечатления вечно созидательны и эффективны, потому что они вечно покорны
Самости. Они проявляют созидательное и божественное действие, которое неогранично.
Но обычные оковывающие впечатления эго-ума бесконечно агрессивны к Самости и ищут
своего собственного удовлетворения. Так они бесконечно ограничены в продуктивности и
созидательности.

ПРЯМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К БОГУ
Массы, которые пытаются принять Истину, следуя обрядам и ритуалам, как и были, остаются в
товарном поезде, который задерживается до бесконечности на различных станциях. Те, кто искренне и
преданно медитирует на Боге или посвящает свои жизни служению человечеству остаются, как и были,
в обычном поезде, который останавливается на каждой станции согласно расписанию. Но те, кто ищет
компанию реализовавшего Истину Мастера и выполняют все его приказы в полном подчинении и вере
ему, как и были, едут в специальном поезде, который доставит их к цели в кратчайшие возможные
сроки, без остановок на промежуточных станциях.

МАСТЕР ЕСТЬ ПУТЬ
ДУМАЯ день и ночь о Мастере, ученик почти достигает конечную цель, которая является
мишенью различных практик медитации и концентрации. Помещая работу Мастера над своими
собственными нуждами, он достигает цель через полное отрешение.
В искренней сдаче Мастеру, последователь подходит очень близко к остановке ума, которая
является целью большинства йогических процессов. В подчинении Мастеру любой ценой и
бескорыстном служении, он почти пребывает к кульминации Пути понимания и действия. И любя
Мастера превыше всего остального, он становится одним с Мастером как Истиной, и так принимает
Божественность – цель всех поисков и стремлений – посредством его милости.

МЕЛЬНИЦА ВСЕЛЕННОЙ
Совершенный Мастер становится центром вселенной. Он обнаруживает себя как единственную
абсолютную и неизменную точку, вокруг которой постоянно вращается вся вселенная. Вселенная
подобна мельнице, и реализовавший Истину Мастер центральной оси. Никто не может избежать
повторяющегося и вечного размалывания, которое продолжается на этой мельнице, за исключением
тех зерен, которые прилипают к центральной оси.

ВСПЫШКА ВЕЧНОСТИ
Действие Совершенного Мастера не повторяющиеся. Это не просто переделывание чего-либо
ранее пережитого в контексте нового назначения. Это делание чего-либо, что не может быть сделано
внутри ограничений опытов дуальности. Это создание абсолютно нового, нисхождение Истины в
ложное. Следовательно его созидательность безгранична. Искупающее действие Совершенного
Мастера есть вспышка Вечности посреди того, что в другом отношении есть ничто иное как жестко

определенная причинность. Это мистерия божественной милости, распространяемой Совершенным
Мастером.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ И ЕГО ПОЗИЦИИ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Энергия, которая расходуется в простом думании, разговорах или записывании подобна пару,
исходящему из свистка паровоза. Гудок производит шум, и даже интересен, но не может двигать
машину. Никакое количество свиста не сдвинет машину вперед. Пар должен быть запряжен и
использован разумно, чтобы он на самом деле доставил машину к месту назначения. Поэтому
мудрецы всегда настаивали больше на практике, чем на теории. Это особенно касается тех, кто хочет
знать и осознать Бога.

БЕССМЕРТНОСТЬ ВСЕЛЕНСКОЙ ЖИЗНИ
Тишина, которую я соблюдал последние тридцать и один год, это зов от тишины неизмеримой
Божественности. Пригласите эту Божественность в ваши сердца, чтобы вы смогли стать постоянно
действующим в бессмертности вселенской жизни, которая значительно отличается от настойчивости
ограниченной индивидуальной жизни. Эгоистическая жизнь имеет начало и конец; Истина, которую я
принес безначальна и бесконечна. Чтобы унаследовать эту Истину вам потребуется смелость для
прыжка через пропасть дуальности.
Невозможно получить неумирающую жизнь в Истине пока вы не сдадитесь в сопротивлении ей.
Вы не сможете проплестись вдоль предубеждений прошлого и все еще надеясь обнаружить
Божественность внутри. Вы не сможете проползти мимо предубеждений прошлого и все еще надеятся
обнаружить Божественность внутри. Вам нужно будет прорубиться через залежи эволюции и
реинкарнации и быть полностью чувствительными и восприимчивыми к урокам жизни. Если вы
встретите жизнь прямо, принимая ее противоположности с хладнокровием, выполняя свои
обязанности в духе безкорыстной любви и служения, вы не только сонастроитесь с Бесконечностью,
но сами станете Бесконечностью, которую ищете.
Учитесь искусству стоять с Истиной внутри. Когда вы живете в этой Истине, результатом
является слияние ума и сердца, конец всех страхов и печалей. Это не формальное принятие сущей
силы или интеллектуального знания. Любовь, освященная интуитивной мудростью духа благославит
вашу жизни вечно обновляющимися свершением и никогда не кончающейся сладостью.

СМИРЕНИЕ ОБЕЗОРУЖИВАЕТ АНТАГОНИЗМ
Для реального духовного служения последователь должен быть подготовлен ко всем
неожиданностям. В своей работе для Бога он должен научиться присопосабливаться ко всем видам
обстоятельств – благоприятным или же иным. Другие могут не обращать на него внимания или могут
обращаться с ним с неуважением и злословием, но это не должно портить его понимание или
искренность. Он должен оставться незатронутым всем этим и противостоять натиску мировой
оппозиции с истинным смирением. Когда он встречен с агрессией, он должен быть подобен
футбольному мячу, который пнули, и этот пинок поднимает наверх и толкает вперед, покуда не будет
достигнута цель.
Для последователя неудача лежит в предательстве Истины, но не в злоупотреблении мирским.
Непоколебимая лояльность к Истине его поиска ведет его к высшей сфере неограниченной

божественной жизни реальных свершений. Истинное смирение это сила, не слабость. Оно
обезоруживает антагонизм и самое главное – побеждает его.

ЛИЦЕМЕРИЕ
Деморализующее расщепление есть в человеке между тем, чем он является и чем хочет
являться. Когда лицемерие входит в игру, оно приносит большее разрушение внутри психики, чем во
внешней сфере. Заметный ущерб во внешней сфере огромен, но неосознанный ущерб в духовной
реальности громадный.
Истина собственного восприятия и осознания есть единственная дорога, на которой
целостность внутреннего психического существования может быть восстановлена. Никаким другим
способом человек не может получить освобождение от цепей, которые привязали ограниченный эгоум к колоссальной космической иллюзии, которая прячет от него неувядающую весну внутренней
Божественности.

КОНТРОЛЬ
Держите свой ум тихим, спокойным и уравновешенным. Не покоряйтесь желаниям, но
старайтесь контролировать их. Тот кто не может удержать свой язык, не может удержать свой ум; тот
кто не может удержать свой ум, не может сдержать свои действия; тот кто не может сдержать свои
действия, не может сдерживать себя; и тот кто не может сдерживать себя, не может достичь свою
реальную Бесконечную Сущность.

ГОСПОДСТВО МУДРОСТИ ЖИЗНИ
Установленные правила религии и морали для человечества являются как в общем данные
советы отца своему сыну. Они для его благополучия. Но когда у человека появляется преимущество
мудрости жизни, это должно быть принято с предпочтением относительно установленных норм. Это
может быть сделано не только без вреда, но и с большой пользой.
Как заявил Провидец, благополучием можно пожертвовать ради здоровья, благополучием и
здоровьем ради самоуважения, и всеми тремя (благополучием, здоровьем и самоуважением) ради
собственной религии, но, чтобы получить Бога, все, включая религию, должно быть пожертвовано без
колебания.

САМОСТЬ, ЭГО И ОКОВЫ
ЗОНТ МЕНТАЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
В действительности, Бог не так далеко от искателя, и также не невозможно видеть Его. Он
подобен солнцу, которое всегда сияет над тобой. Это ты держал зонтик своих разнообразных
ментальных впечатлений над своей головой, которые скрыли Его от твоих глаз. Тебе нужно только
убрать зонт и Солнце будет там для тебя. Оно не должно быть принесено туда откуда угодно. Но такая
простая и тривиальная вещь как зонт может лишить тебя видения такого изумительного факта как
Солнце.

НЕВЕЖЕСТВО ОТДЕЛЕННОГО ЭГО
Любая мысль, чувство или действие, которые имеют оттеноа отделенного эго исходят из
неправомочного невежества. Это не форма невежества, которую можно удобно носить или не носить,

как пальто. Это невежество, которое ослепляет. Это невежество, которое вовлекает самость в
деградирующее и не получающее облегчения страдание, не обязательно физического тела, но всегда и
обязательно духа. Это невежество, зиждящееся на предательстве Истины и, таким образом, на
предательстве себя.
Оно не допускает поверхностных и временных мер или бессильных компромиссов. Это
невежество, которое закрывает душу от любви и красоты, радости и свободы, сознательной
божественности и истинной Само-завершенности. Это невежество, которое остается как заноза на теле,
пока не будет вырвана полным принятием Истины.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Неправильная перспектива даст неправильные результаты. Это неправильно смотреть на
единственную Реальность как на целиком предназначенную для любых Ее проявлений. Более
правильно смотреть на всякое и каждое проявление как предназначенное для единственной
Реальности. Это означает, что эгоцентричная точка зрения должна быть оставлена, чтобы узнать и
понять Истину. Бог не существует для какой-либо одной формы или одной религии. Все формы и
религии существуют для Бога.

СОЗДАНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО УМА
Ум, являющийся причиной диспозиционного и обусловленного впечатлениями детерменизма,
ищет и создает неодолимый ложный мир, запутывается в нем, и проецирует в него ложную ценность,
которая в конце, следуя своей настоящей природе, предает себя. Ум делит реальность, которая по
существу неразделима. Он цепляется к форме, которая по существу тленна. Он прославляет себя в
действиях, которые по существу оковывают и в достижениях, которые по существу бессмысленны. Он
наслаждается и страдает на фоне пустоты, так лишая себя любого реального счастья или понимания.
Единственный путь, чтобы жить в здравомыслии незамутненного понимания в том, чтобы стать
осознанным относительно этого обусловленного впечатлениями детерменизма эго-ума и стать
свободным от его ослабляющего заключения.

ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ПРОШЛОЕ
Человек безвыходно пойман потоком времени и находится под давлением груза прошлого,
который побуждает его сейчас к этому пути, сейчас к другому. Прошлое оставляет свой след в разных
сферах существования и сохраняется как определяющий фактор, принимающийся во внимание в
настоящем.
Из всех накоплений прошлого, наиболее далеко оказывают свое влияние те воспоминания и
привычки, которые осели в уме как побочный продукт опыта, которому они были посвящены.
Ограничения, созданные седым прошлым (индивидуума и человечества) должны быть встречены
невзирая на их природу и интенсивность. Как всегда они являются излишними оковами, так как
принадлежат только к проявлениям духа в творческой истории и не к ее внутреннему существу.
Другой частью наследия прошлого, которая может оковать дух жизненно, состоит в заострении
человеческой природы с помощью импринтов и вкладов, сделанных в собственный ум. Кто-то может
пытаться убежать от данных обстоятельств и кому-то удастся получить определенную долю успеха в
этом; но вы не сможете убежать от собственного ума.
Ум сохраняется на протяжении всей жизни и также после смерти, на земле и в состояниях рая и
ада, так же как в бесконечной последовательности реинкарнаций. Это неизменный компаньон
индивидуальной души и никогда не может быть аннулирован, исключая состояние освобождения или
реализации.

С духовной точки зрения, оковы созданные составом собственного ума гораздо более
изумительны, чем созданные внешними обстоятельствами. Оба вида оков пережитки прошлого и
религиозно определяют опыты настоящего и возможности будущего.
Человек не может действовать с истинной свободой в настоящем, потому что тащит с собой
свое ограничивающее прошлое. Он идет дальше, неизбежно создавая страдания для себя и других, и
также накапливая само-созданные моменты впечатлений или сканскар, которые составляют крепость
ограниченного эго-ума. Прошлое не может быть изменено, и должно как цепь инцидентов, окаменеть;
но оно продолжает лепить настоящее и оттачивать будущее ограниченного «Я».

РЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Эго-ум ощущает и использует свою ограниченную и иллюзорную свободу, когда выбирает
уступить одному запечатленному предрасположению, а не другому. Он кажется наслаждается
свободой внутри и посредством своего выбора. Но эта свобода только кажущаяся, это не свобода
выбора. Впечатления использовали эго-ум, чтобы быть освобожденными в выражении. Эго-ум
«выбирает», но у него нет реального выбора в выборе. Его выбор иллюзорен.
Вселенский ум, наоборот, ощущает и использует неограниченную свободу, когда он оживляет
и выпускает любое конкретное обожествленное впечатление. У него есть полная свобода выбора. Он
может выбрать, а может и нет, выбирать конкретные занятия. Его выбор не ограничен и реален.
Эго-ум «выбирает», но он выбирает в невежестве и ограниченной свободе. Вселенский ум
выбирает, но выбирает в знании Истины и неограниченной свободы.

ЗАКОН КАРМЫ
Все вещи управляются законами того или другого рода. Даже незначительные деловые фирмы
и общественные институты имеют свои законы и не могут функционировать без них. Это даже
большая правда вселенной. Иногда может казаться что вселенная не есть вместилище для любого
само-оправдывающего закона, и иногда случается так, как если бы был потерян честный труд,
добродетельные обречены на страдание, а злые наделены силой и успехом. Но этот дробный и ложный
взгляд пришел от человеческого невежества относительно закона кармы.
Когда эго-ум отказывается понимать жизнь и счетчики накопленных предрассудков и
противодействий, он теряет свое спокойствие и равновесие. Так он побужден либо к высвобождению
или к сдерживанию хороших или плохих действий, вовлекаясь в дальнейшие результаты его
собственной деятельности, в форме ли мыслей или поступков.
Закон кармы предохраняет эго-ум от ухода от результатов его собственных действий, плохих
или хороших. Эго-ум запряжен собранными моментами прошлых действий и неспособен к
освобождению или истинному балансу, так как постоянно обеспокоен, не только стуком из
окружающего и воздействиями, но также подстреканием своих собственных хранящихся впечатлений.
Хотя у эго-ума есть неотъемлимая тенденция продолжать восстановление своего потерянного
равновенсия, он делает попытки такого восстановления через механическую реакцию перехода к
противоположному и цепляясь к нему, покуда он не распознает на опыте, что баланс не может быть
обретен и таким цеплянием тоже.
Так эго-ум идет от противоположности к противоположности в иллюзорном кармическом
маятнике до тех пор пока, посредством бесконечных проб и страданий, он пройдит свой курс
противоположных действий и реакций, или до тех пор, когда по счастливой удаче не соприкоснется с
Совершенным Мастером и получит его милость.

СВОБОДА ОТ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Каждый человек является субъектом принимаемых и непринимаемых опытов – удовольствия и
боли, успеха и неудачи, добра и зла, благополучия и бедности, силы и беспомощности, чести и
бесчестия, приобретения и утраты, свершения и фрустрации.
Каждая из этих противоположностей вызывает приемлемый ответ в эмоциях или действии. Ум
движим этими противоположностями, и постоянно теряет свое равновесие и постоянно пытается
восстановить его, все же постоянно встречая воздействия окружающих изменений.
На протяжении своих различных жизней как человеческого существа эго-ум может бесконечно
колебаться между противоположностями, а именно: потакание и подавление, секуляризм и религия,
комплекс превосходства и комплекс неполноценности, самовозвеличивание и самоунижение,
интроверсия и экстровертность, добродетель и порок, боль и удовольствие, «Я» и «Ты» или «мое» и
«его», без прихода к истинной уравновешенности – доступной только через правильное понимание
Истины. Колебания эго-ума через противоположности реакционны; поэтому все-таки проходя через
крайности он не может прибыть к истинной уравновешенности.
Истинная уравновешенность приходит когда эго-ум со всеми накопленными наклонностями,
тает от божественной любви, так раскрывая над-психическую Истину, в которой есть осознание того,
что один - кто-либо – един со всей жизнью. Здесь нет дуальности или разделения жизни и таким
образом душа свободна от противоположных позиций.
Став одним с беспрерывной и безграничной божественностью, которая поддерживается
изнутри, душа обретает бесконечное блаженство, понимание, любовь и силу, так как душа свободна от
дуальности.

СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИМПРИНТЫ
Обожествленные импринты - не принижающие, но созидательные, не ограничивающие, но
дополнительные. Так они радикально отличаются от эго-отпечатков. По существу они являются
дополнительными средствами, добавленными ко Вселенскому Уму. Их функция не в сокращении или
ограничении, но в дополнительном приросте. С другой стороны, связывающие впечатления эго-ума
ограничивающие и принижающие.
Разница между связывающими впечатлениями эго-ума и обожествленными впечатлениями
Вселенского Ума, это разница в виде, но не просто разница в степени. Таким же образом разница
между свободой эго-ума и свободой Вселенского Ума не в степени, но в виде.

ОБУЧЕНИЕ И ИНТУИЦИЯ
Интуиция была похоронена под обломками частичного обучения нападающих опытов ложного.
Обучение приходит снаружи, тогда как интуиция рассветает изнутри.
Обучение мешает интуиции. Следовательно, обучение ума внешними событиями должно быть
нейтрализовано внутренним пробуждением. Тогда и только тогда интуиция, в своем
трансцендентальном понимании, сможет истинно судить не уступая ступору беспорядочной
впечатлительности.

КОНТРОЛЬ УМА НАД ЭНЕРГИЕЙ И ПРИЧИНОЙ

Ум порождает энергию и причину. Без ума не было бы ни энергии, ни причины. Энергия это
производная ума и постоянно подкрепляется им; она не может существовать без ума, скрыто или явно.
Причина зависит от энергии и не может оставаться причиной без энергии, скрыто или явно.
Ум может существовать без энергии, также как энергия может существовать без причины. В
контрасте с бесконечным числом иднивидуальных умов как полностью отдельных друг от друга
объектов, Вселенский Ум - неделимый и всеприсутствующий.
Покуда ум не достигнет полного контроля над энергией и причиной, ум сам нуждается в
контроле. Он должен быть защищен от колебаний в иллюзии энергии и причины, ни одна из которых
не имеет иллюзорного существования отдельно от ума. Контролировать ум при эффектах и
воздействии энергии и причины очень сложно. Например, когда человеку дали пощечину, его ум
склонен ответить действием большего насилия, и это действие отомщения есть не необходимое
искажение ума, чистая трата энергии и бесплодное использование причины.
Если бы некоторые могли достичь частичного и временного контроля над умом, очень очень
мало кто через божественную любовь могут получить полное мастерство над умом и так полностью
контролировать всю энергию и причину. По существу, божественная любовь аннигилирует сам ум и
тогда Бог, божественный Возлюбленный, реализован.

НЕТЛЕННАЯ СЛАДОСТЬ
Неувядающая весна нетленной сладости внутри каждого из нас. И пока человек не высвободил
эту весну, убирая блокаду эго, он обязательно страдает бесчисленными путями. Все, что живет,
стремится к счастью; и все еще тысяча и одна боль и страх следят за каждый удовольствием, которых
человек ищет через невежество эксклюзивности.
Повсюду в мире, человек хоронит себя в эгоизме и разноцветных привязанностях к ложному,
лишая себя внутреннего и самостоятельного счастья, которое не ослабевает. Он ищет счастья в
тленном и проходящем, и вызывает на себя страдания закрытого сознания. Ты должен контактировать
с океаном незатухающего блаженства внутри, и быть свободным от ограничивающей дуальности «Я»
и «Ты», чтобы открыть неувядающую весну нетленной сладости, которая внутри всех и каждого.

ЦЕЛЬ (САМО-РЕАЛИЗАЦИЯ) И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ
ИМЕЙТЕ НАДЕЖДУ
Совренменная эра погружена в неугомонность, так как человек брошен между кофликтующими
идеалами. Подобно курганам в песчаной пустыне, интеллектуальное знание поднимается без провизии,
чтобы выразить сердце, что так жизненно необходимо, чтобы утолить жажду духа. Недостаток этого
наносит полное поражение достижениям человека, невзирая на него самого и его огромные успехи в
области науки. Несчастье и небезопасность, эмоциаональные или другие - преобладающие ноты века,
и человечество охвачено тьмой войн, ненависти и страха.
Все же я говорю: «Имейте надежду».
Эгоизм и жажда власти как правило тащат человека в сторону жестокости, которую он
унаследовал от своих эволюционных предков или приобрел вовремя ошибочных поисков через свои
инкарнации. Но внутри человека есть негасимый свет Истины, потому что он по существу божествен в
происхождении и бытии.

Те, кто вычищают свои сердца от ожесточающего яда эгоистичности, ненависти и жадности
найдут Бога как их собственную реальную Самость. Когда вы находите и осознаете Бога, проблема
эгоизма и его бесчисленных выражений уходит как туман перед солнцем. В Боге и как Бог, вся жизнь
являет себя как единственно реальную и неделимую, и все разделения, созданные идентификацией с
человеческими и до-человеческими формами видятся как иллюзорные.
Истина божественной жизни это не наджеда, а реальность. Это единственная реальность, и все
остальное есть иллюзия. Имейте веру, и вы будете освобождены. Имейте любовь и вы победите
низшую и ограничивающую сущность страстных стремлений, которая скрывает ваше истинное
существование как Бога. Не через отчаянный внутренний поиск, но через постоянную самоотдачу
возможно найти Самость всех самостей.

СЧАСТЬЕ И БЛАЖЕНСТВО
Если человек хочет счастья, к которому стремится, ему нужно разрешить быть более
агрессивным к себе и более терпимым к другим. Это не слабость или трусость – это реальная сила
храбрых. И если человек хочут жить вечно в блаженстве, разрешите ему жить для Бога и быть
мертвым для самого себя.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Просить чистого интеллектуального доказательства существования Бога подобно просить
привилегию слышать своими ушами!

ШИРОТА ДУШИ
Вовсе не требуется иметь большие глаза, чтобы видеть большую гору. Причина в том, что хотя
глаз мал, душа, которая видет через него, больше и шире тех вещей, которые она воспринимает. В
действительности, она настолько больше, что включает все объекты, тем не менне неисчеслимые и
огромные, внутри себя. Для этого не так много то, что вы находитесь внутри космоса, но то, что
космос внутри вас.

ТЕЛО И ЕДА
Физическое тело не может существовать без еды, и следовательно в косвенном смысле они
одно и то же. Тело ассилмилирует ту порцию еды, которая полезна для его функционирования, и
выбрасывает ту порцию, которая бесполезна. То, что выброшено, есть большая часть употребленной
пищи, нежели ассимилированной. Если человек в высшей степени безпристрастен к уничтоженным
отходам, почему бы ему не чувствовать ту же самую отрешенность в отношении усвоенной пищи,
которая ради практических нужд, становится его телом? Почему он должен лить слезы когда, после
смерти, тело отдается на заботу земным червям или перерабатывающему огню.

НАСТОЯЩИЕ НЕПРИКАСАЕМЫЕ
Настоящие неприкасаемые те, кто не может войти в храм собственных сердец и видеть Господа
в нем.

МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
Повсеместно сегодя человек действительно занят проблемой мира во всем мире. Если война,
это является ни чем иным, как рассовым убийством или полным разрушением. Но мир во всем мире не
может быть внедрен посредством догм, как всегда выученным, или организаций, как всегда

эффективных. Он может быть установлен высвобождением неоспоримой и непобедимой любви,
которая не знает страха и разделения.
Человечество не спасти никакой материальной силой – ядерной или другой. Его можно спасти
только посредством божественного вмешательства. Бог никогда не оставлял человечество в его
темные и критические периоды. Величайшая опасность для человека сегодня не в любой природной
катастрофе, но в нем самом.
Невозможно реализовать человеческое братство просто взывая к высшим идеалам или к
чувству ответственности. Что-то большее, чем это, способно освободить человеческое сознание из
хватки эгоизма и жадности.
Сегодня человечеству крайне необходимы не секты или организованные религии, но ЛЮБОВЬ.
Божественная любовь победит ненависть и страх. Она не будет основываться на других основаниях,
но будет обосновывать себя.
Я пришел пробудить в человеке божественную любовь. Она восстановит его непостижимое
богатство его собственного неизменного существа и решит все его проблемы.

НАЧНИТЕ ЛЮБИТЬ БОГА
Молодежь сегодняшнего дня – движущая сила завтрашнего. Все вещи имеют маленькое
начало: семя вырастает в дерево, ручеек в реку, и ребенок вырастает в человека, чтобы извлечь пользу
или злоупотребить уроками, которые он усвоил как ребенок. Но и после того, как он стал взрослым, он
часто остается ребенком в духовном смысле слова. Мир есть детский сад и школа, необходимые для
усвоения духовных уроков человеком, которые он должен выучить напротяжении бесчисленных
жизней, получая опыт противоположностей таких как боль и удовольствие, радость и страдание,
хорошее и плохое, благополучие и бедность.
Весь рост постепенный, и только через медленные и последовательные стадии человек
начинает по-настоящему «взрослеть» и открывать свою истинную Самость, оставлять детские игры в
ненависть, жадность и злость посредством бескорыстного служения и любви. В духовной школе также
есть много ступеней, чтобы пройти, для чего не у многих есть требующаяся храбрость и решимость.
Также как есть мастера и инструкторы, чтобы направлять вас на пути вашей учебы, так есть
Совершенные Мастера, которые могут провести вас по пути духа к восхитительному месту
назначения Божественного. Немногим посчастливится встретить и следовать такому духовному гиду –
когда так, вы должны заслужить его милость и быть достойным его любви.
Не игнорируйте дисциплину, данную вашими родителями и учителями. Дисциплина в малом
ведет к более необходимой дисциплине Себя. Не пытайтесь победить других – победите себя и вы
выиграете мир. Самы простой путь сделать это – любить Бога. Начните любить Бога, любя своих
ближних. Начните видеть Бога, видя Его во всех существах и вещах. Давайте без мысли о прибыли,
служите без мысли о награде. Бог везде, во всем. Больше всего Он прямо внутри вас самих. Не вы
существуете для мира – мир существует для вас.
Есть забавная иллюстрация этому в истории про муравья. Муравей пытался переплыть ручей
на листе. Подгоняемый ветром, листок перевернулся в середине ручья и муравей закричал: «Помогите,
помогите, мир тонет.»
Лягушка, сидящая неподалеку, сказала: «Что за ерунда! Мир не тонет, должно быть ты
тонешь».
«Ну, - сказал муравей, - если я утону мир также не будет существовать для меня, так что для меня это
значит не только, что я тону, но и то, что мир тоже тонет!»

Таким же образом, все существование внутри вас. Бога можно найти внутри себя, и когда вы
однажды найдете Его, то найдете то единственное сокровище, которое стоит того, чтобы его найти. Я
даю вам свое благословение, чтобы вы могли любить Бога и найти Его.

ВСЕ ИЗНУТРИ
Все достижения, посредством прогресса в науке или по-другому, являются поверхностным
изучением того, что снаружи. Если будет осознано то, что внутри, корень всего, что снаружи будет
обнажен, и человек обнаружит, что все появляется изнутри него как тень его бесконечной Самости.

БОГ ВО ВСЕМ
На божественных весах достоинства и недостатки являются необходимым опытом, через
который проходит человек, до принятия высшего баланса Само-реализации, который за пределами
всех противоположностей – хорошего и плохого.
«Хорошо» подобно чистому зеркалу, отражающему образ Бога. Когда достигнуто истинное
знание, вы осознаете, что отражение это образ вашей собственной Самости, Бога, который во всех и во
всем.
«Плохо» подобно пылинкам, которые скапливаются и прячут образ Бога, до тех пор пока
зеркало показывает только искаженную или пустую поверхность. Оно не может влиять на отражаемый
объект; оно только искажает ваше видение.
Любовь это чистящее средство, которое протирает зеркало до великолепия и позволяет вам
созерцать возрастающую ясность неделимой Сущности пронизывающей всю жизнь.
Негативный опыт «плохого», со своим последующим страданием, окончательно отвращает
человека и ведет его к позитивной силе «добра», так пробуждая божественную любовь. Следовательно
святые настоящего есть грешники прошлого. В ясности понимания и знания, накопленного ими, они
являют истинную смиренность. Они не гордятся своими достижениями и не осуждают «грешника»,
который, они знают, также принадлежит Богу, но помогают ему убрать самостоятельно созданный
покров невежества и воспринять его истинную природу.
Человек не может избежать своей великой судьбы Само-реализации и никакой объем
страданий, через которые он проходит на пути к ней, никогда не будет слишком большим. Когда пик
страдания будет достигнут, для человечества скоро придет время получить более глубокое духовное
понимание, которое сблизит его во вселенской любви и братстве, в связи с божественным знанием –
единственным знанием, которое стоит иметь.

ОСНОВНЫЕ ПОСЛАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
ДВА ВИДА
Есть два вида людей, которым нет никакого прока от религии: материалисты и Самореализованные. Есть два вида людей, безразличных к деньгам: пропойцы и те, кто реализовали Себя.
Есть два вида людей, свободных от похоти: дети и те, кто познал Истину.

Хотя реализовавшие Истину люди похожи на выше упомянутых материалистов, пропойцев и
детей, они стоят совершенно отдельно ото всех их. Такой человек принял едиство с бесконечным
существованием Бога, тогда как другие нет.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ И ВИНО
Божественная любовь и вино оба далеки от вероучений установившихся религий; первая за
пределами вероучений, а последнее не одобряется ими. Оба опьяняют и делают человека забывчивым.
Но тогда как вино ведет к само-забвению, божественная любовь ведет к знанию себя.

ЗНАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ОПЫТА
Знание Истины, приобретенное через установленные вероучения подобно знанию о городе,
которое кто-либо усваивает, изучая карту. Чтобы увидеть и узнать город, в действительности туда
придется потрудиться поехать.
Это одно – просто видеть изображение коровы; совершенно другая вещь иметь настоящую
корову и пить ее молоко.
Таким же образом все религизоные вероучения, однако же полезные во время жизни,
окончательно должны быть заменены актуальным опытом и внутренний духовный Путь должен быть
пройден до того, как человек осознает бесконечную Истину.

ТРУД ЛЮБВИ *
*Баба дал этот ответ на следующий вопрос, заданный ему на телевидении:
«Почему несчастья должны постоянно существовать на земле, несмотря на бесконечную
любовь и сострадание Бога?» (Редактор)
Источником вечного блаженства является Самость во всех. Причиной постоянных несчастий –
эгоизм всех. До тех пор пока удовлетворение извлекается из эгоистических стремлений, несчастья
всегда будут существовать.
Только благодаря бесконечной любви и состраданию Бога человек учится осознавать, через
уроки горя на земле, что присущее ему есть источник бесконечного блаженства, и все страдания это
его труд любви по очищению его собственной вечной Самости.

БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЕК
Посмотрите на свою собственную тень. Она кажется такой близкой к вам. Она сопровождает
вас, но вы не можете схватить ее или обогнать на бегу. Вы можете преследовать свою тень до конца
света, но она все равно будет ускользать от вас и оставаться чуть впереди вас.
Поиск Бога посредством эго-ума подобен попыткам захватить собственную тень. Это не может
быть сделано, не потому что Бог в любом случае далеко, но потому что вы никогда не сможете
получить реальное посредством ложного. Реальное достигается только когда сдано ложное.
Бог ближе вашей собственной тени. На самом деле, Он не только внутри вас, но Он есть самая
ваша сущность. Вы не можете попасть в Него, так как вы ищете Его через эго-ум, который превращает
Его в блуждающий огонек. Эго-ум должен обязательно встретить подлинную смерть, если Бога
следует встретить и осознать.

ПАНОРАМА СОЗНАНИЯ ДУШ
Фаза
Эволюция
«
«
«
Инволюция
«

Человек как Бог
Мастерство

Форма
Минералы
Овощи
Животные
Человек
Продвинутый
Человек (в тонкой
сфере)
Более
продвинутый
человек (в
ментальной сфере)
Человек как Бог и
Человек
Бог как Человек

Тведрое
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Маленькое
Большее
Полное
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Ноль
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Ноль
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Полное

Ноль
Полное

Ноль
Полное

Ноль
Полное

Мастертво в
Служении
Мастерство в Рабстве – Бог как Человек – Одновременно сознателен относительно одной
индивидуальности и коллективного плана.
Существо Бога бесконечно бесконечное и неделимое, ничто не может существовать без Него и
вне Его; следовательно, неизвестный тебе, Бог также в твоей «Я Есть»-ностной дуальности. С тех пор
как Бог в вас и вы в Боге, где могут существовать грубые, тонкие и ментальные сферы, как не в вашем
собственном существовании?
Так же как сознание остается непроявленным в беспробудном сне человека, полное сознание
остается непроявленным в душе. Впервые оно начинает проявляться или развиваться через
мерцающие сны, крепкий сон и пробуждение, и благополучные опыты в царстах грубой сферы минералов, овощей и животных, покуда не достигает стадии человека, где сознание полное и
завершенное.
Хотя сознание полностью проявлено в человеке оно остается вклиненным между
обязательными противоположными опытами дуальности. Зная или не зная, человек всегда пытается
освободить его, чтобы получить возможность направить его к своей собственной истинной Самости.
Будь оно незначительным, мальким, большим или полным; будь оно грубым, тонким,
ментальным или Самости, сознание души это начало и конец в безначальной и бесконечной панораме
бесконечности Бога и посредством его вы осознаете ваши собственные бесконечную силу,
неизмеримое знание и непостижимое блаженство.

ОТ ТРОЙСТВЕННОСТИ К ЕДИНСТВУ
Вечная Истина имеет три аспекта: Джняна или знание, Шакти или сила, и Ананда или
блаженство. Сакшаткара или реализация этой тройственной Божественности или Истины есть цель
искателя. Те, кто выбирают путь Прем или любви, наслаждаются неизменной радостью. Те, кто на
пути действия, находят убежище в неизменной силе. Люди, которые ищут мудрость, обосновываются
в вечном знании.
Но в конце Пути, все должны прийти к нераздельной завершенности Истины, во всех ее
аспектах, какими бы разными не были их пути. Тот, кто прибывает к Цели является реализовавшей

Истину индивидуальностью, и он становится самим Источником бесконечного знания, бесконечной
силы и бесконечного блаженства.

ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС
Через покорность временному и преходящему, человек лишает себя вечного и постоянного.
Каждый момент, с которым сталкивается человек, может либо усугубить хватку ложного или привести
его к Истине. Бог есть единственная Реальность и Он есть первоисточник всей любви, красоты, мира и
счастья. Даже в и через «мимолетное сейчас» ложного, Бог бесконечно приглашает человека к Себе,
подтверждая Себя как Истину человеческого существования. Те, кто смеют видеть и любить Бога в
каждом и во всем, ощущают Его как вечнодлящееся непосредственное Присутствие.
Только когда его ум абсолютно оторван от ложного, для человека возможно высвободить себя
из без конца хватающих когтей скоротечного момента. Тогда и только тогда он может стать
укорененным в «вечном сейчас», которое вечно включает вечное прошлое и вечное будущее. Вечное
«Я Есть» - неизменная уверенность в единственной Реальности, которая всегда была и всегда будет.
Путь к миру и свершению в союзе в Богом, божественным Возлюбленным, есть смелое
погружение в «вечное сейчас». Ни бесплодными обзорами прошлого, ни уклончивыми желаниями
будущего, ни покорностью быстротечному моменту, но оставляя все Богу, возможно для вас ощутить
самих себя беспредельным океаном любви. Здесь и нигде еще находится окончательное решение всех
ваших проблем. Любовь, родившаяся в Истине освобождает, не оковывая и наполняет, не подавляя.
Это чистейшее благословение не только для вас самих, но для всех и каждого, на веки вечные, в
«извечном сейчас».

БОЖЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ
Не через мировую мудрость, но через глубокое погружение в лежащее глубоко внутри,
возможно объединиться с Богом, Которые одновременно Влюбленный и Возлюбленный, ради этого
союза, человек должен собрать всю необходимую смелость расцветать за пределами привлекательных
теней иллюзорного мира чувственных восприятий. Сознание, загруженное привязанностями,
становится прикрепленным к чувственному миру дуальности. Простой уход сознания от мира форм
представляет вакуум ничто. Но когда сознание освящено Истиной, оно открывает Бога как все и
ощущает одну непрерываемую и бесконечную целостность неограниченного блаженства, любви, силы
и понимания.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ИТОГ
Когда цель жизни достигнута, достигается восстановление всех несоответствий, исцеление всех
ран, исправление всех ошибок, смягчение всех страданий, расслабление всех усилий, согласование
всех споров, открытие всех тайн, и познается истинное и полное значение все жизни – прошлой,
настоящей и будущей.

МЕХЕР БАБА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО ЖИЗНИ
Это моя положенная Богу работа пробуждать человечество к нерушимому союзу и
неотъемлемой божественности всей жизни. Знайте, что в сущности вы вечны, и являетесь
наследниками беспредельного знания, блаженства и силы. Чтобы наслаждаться вашим

неограниченным состоянием, все что необходимо это сбросить ваше невежество, которое заставляет
вас чувствовать себя отделенными ото всей остальной жизни. Отделенное эго или «Я» может
исчезнуть только посредоством божественной любви, которая будет моим даром человечеству.
Позвольте тем кто услышал мой зов приготовить себя к исполнению настоящего служения
человечеству. Позвольте им делать это осознанно относительно этого единства, безотносительно
видимых разделений на классы, секты или вероучения. Я не придаю важности верованиям и догмам.
Не то, во что вы верите, а то, чем вы являетесь будет считаться в итоге.
Истина, которую я хочу, чтобы вы разделили со мной, это не вопрос взгляда или веры, но
прямого опыта, который не знает никакого сравнения, и который заставляет вас осознать, что ничто в
этом мире не стоит жадности, и что нет нужды в ненависти, ревности или страхе. Тогда и только тогда,
человек отправит себя в безопасное путешествие нескончаемой созидательности и неувядающего
счастья, которые не знают ни упадка ни страха; он превзойдет дуальность «я» и «ты», «их» и «мое».

РЕЛИГИЯ
Хотя религия пришла в существование, чтобы освободить человека ото всей ограниченности,
она сама может стать клеткй, когда не понята верно. Все мировые религии провозглашают одну и ту
же вечную и вселенскую Истину; и все еще человеческая слабость имеет тенденцию вырабатывать
ограничивающую, узкую лояльность, которая закрывает свои ворота на безбрежный и беспредельный
океан любви или божественности. Они не являются существенными частями религий, но дополнением
в основном к их внешним формам, которые как правило отделяют человека от человека, так подрывая
саму цель великих основателей мировых религий.
Я приглашаю человека вырваться из всех его само-созданных тюрем и вкусить
неограниченную жизнь, которую я принес. Я прошу его любить божественно, бесстрашно и
неограниченно и расцветать над ограниченной самостью отделенного эго-ума. Я пришел передать
пробирающемуся наощупь человечеству вселенскую Истину, которая превосходит сектантские
разделения и догматические формулировки.
Через века темноты и страдания человечество ожидает меня и мою Истину. Я и Истина,
которую я принес неотделимы друг от друга. Я един с Истиной. Вы все тоже можете вырваться из
бесчисленных клеток и осознать, что вы едины с безграничной Истиной божественной жизни.
Божественный Возлюбленный всегда с вами, в вас и вокруг вас. Знайте, что вы не отделены от Него.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Тишина, которую я соблюдал на протяжении последних тридцати одного года, не призвана
скрыть мою Истину, но провозгласить ее. Когда вы осознаете Истину как сердцевину вашего существа,
вы свободны ото всех страхов и беспомощности, и все соперничества и конфликты обнаруживаются
бессмысленными, так как вы знаете себя ненарушимо единым со всем, что имеет жизнь.
Борящемуся, терпящему порожения и нерешительному человечеству я говорю: «Имейте веру».
Повернитесь к Богу в совершенной капитуляции и получите божественную любовь. Нет ни единого
атома, который бы не вибрировал с этой божественной жизнью.
Никому не нужно отчаиваться. Величайший из грешников, также как и величайший из святых
имеют одну и ту же неизменную божественную уверенность.

КАК МОЖНО РАБОТАТЬ ДЛЯ БАБЫ?

Работа предпринятая с честным намерением и любовью для Бога это работа Бабы, и те кто
делают ее, всегда его.
Но величайшая работа, которую человек может сделать для Бабы, это жить жизнь любви,
смирения, искренности и бескорыстностного служения, в которой нет ни следа лицемерия. Любовь
Бабы для всех; и каждый из его влюбленных, кто помогает другим, знает это, его или ее жизнь должна
излучать пример любви так, чтобы это могло стать инструментом распространения любви Бабы и
истины Реальности. Такая жизнь и такая любовь необоходимы и несут высшую ответственность, так
как за каждой мыслью, словом и делом стоит всепроникающая сила Истины.
Чтобы взращивать дисциплину в чьей-либо самости требуется само-определение и честное
усилие, если человек желает ступать зная и осознанно по пути любви. Дисциплина сначала может
казаться сухой как пыль, но с упорностью она автоматически расцветет и превратится в саму жизнь
влюбленного.
Чтобы помочь другим своим собственным примером, человек должен не только основательно
промокнуть, но утонуть в любви. В качестве прелюдии человек должен попытаться создать баланс
между мыслями ума и чувствами сердца. Ум, как всегда, работает намного быстрее. Мысли подобны
молниям – сначала появляется вспышка и позже раскат грома. Чтобы достичь равновесия, ум, который
является вместилищем желаний, должен быть заставлен функционировать медленнее, чтобы хранить
темп с сердцем, и никакое колиество тишины или поста не сможет осуществить это.
Если человек желает осуществления равновесия в истинном направлении, последовательное
ускорение чувств должно быть произведено таким образом, чтобы чувства заменяли мысли, т.е.
сердце вытесняет ум. Для достижения этого единственным топливом является любовь – чистейшая
любовь.
Если человек учится любить в истинном смысле этого слова, он не может пересечь барьер ума.
И для этого человека понять любовь в ее истинном смысле, единственный способ посвятить самого
себя Владыке любви, и при любых обстоятельствах скорее держаться одного – скорее добраться к
ногам Совершенного Мастера. Любое отклонение от посвящения себя собьет человека с пути
божественной любви.
Хорошо поститься и соблюдать тишину в качестве дисциплины в повседневной жизни. Но это
становится совершенно неважным, когда человек принял решение уморить голодом и заставить
замолчать сам ум, с помощью безоговорочного подчинения во всем Садгуру – Совершенному Мастеру.
Любовь Бабы всегда с его возлюбленными, помогает и направляет их. И они? Они должны
хранить свою любовь к нему живой и пылающей, делая его своим постоянным компаньоном во всех
их мыслях, словах и действиях, выполняя свои обязанности, обязательства и все остальные явно
необходимые вещи этого мира, хотя все это не имеет собственной основы в сфере Реальности.

БАБА О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Человек, становясь Богом, достигает совершенства; но когда человек, сознательно став Богом,
возвращается в грубое сознание как человек, он достиг высшего совершенства. Как Совершенный
Мастер не только Бог, но живет жизнь Бога как человек. Совершенство означает не просто уход от
закона Майи. Совершенный Мастер в Майе и одновременно за ее пределами. Он среди закона кармы,
но не связан им. Любые его действия – не действия, также как действия, которые связывают обычного
человека не только не оковывают, будучи произведенными Совершенным Мастером, но являются
каналами для его вселенской духовной работы освобождения человечества от невежества Майи.
Совершенные Мастера свободны от самой свободы, и так они свободны даже от не-действий, которые
они выполняют для своей вселенской работы.

Для тех, кто хочет знать о моей деятельности, я могу сказать только то, что коль скоро моя
внутренняя жизнь и внутренняя работы связаны, только Бог и те, кто един с Богом, могут знать и
понимать. Но так как моя внешняя деятельность связана в отношении моей работы с Богоопьяненными, свтыми, «Садху» и бедняками; контакты с ними, работа с ними, служение им и то, что я
кланяюсь им с преданностью, все они были записаны моим учеником в Путниках.* (* Вилльям
Донкин)
Я люблю игры, в основном крикет, игру в шарики, летающих змеев и также слушать музыку,
хотя я могу делать это только в редких случаях. С незапамятных времен я играл с вселенной Майи и
это удовольствие игры до сих пор остается. Я иногда смотрю фильмы (юмористические в основном) и
наслаждаюсь моим реальным состоянием бытия извечным Продюсером просторов, все время
изменяющегося, никогда не кончающегося фильма, называемого вселенной. Я также нахожу
расслабление, слушая юмористические истории, все время осознавая тот юмор, которые лежит в
аспекте души, которая есть источник бесконечной силы и славы, но обязання чувствовать
беспомощность в своем человеческом рабстве невежества, возникающего из его разнообразных форм
дуальности.
Я позволяю вегетарианцам следовать своей диете и не-вегетарианцам есть мясо, рыбу и т.д.,
как всегда, те, кто остаются со мной имеют как правило вегетарианскую диету в соответствии с моими
инструкциями, за исключением некоторых случаев, когда я даю другие инструкции. Очень редко я
даю своим влюбленным вино, и заставляю их понять, что это не это вино из винограда, но чистое вино
любви, дающее божественное опьянение, которое помогает в направление объединения с Богом.
Я не вмешиваюсь ни в какие религии и разрешаю всем беспрепятственно следовать своим
собственным убеждениям. Будучи сравненными с любовью к Богу, внешние церемонии не имеют
ценности. Любовь к Богу автоматически и естественно проявляется в самоотречении, ментальном
контроле и аннигиляции эго, безотносительно того следует ли им влюбленный или отвергает их.
Иногда я даю «даршан» и «прасад» любви людям, каждый человек получает их в соответствии
с его или ее собственной восприимчивостью. Я даю «апдеш» (духовный совет) в форме инструкций
тем, кто близко связан со мной. Совершенный Мастер может передать божественное знание,
распространить божественную любовь и пролить милость союза с Богом простым взглядом,
прикосновением или одной единственной божественной мыслью.
С безначального начала и по сей день Я Есть То Что Я Есть, безотносительно превознесения
или вселенского антагонизма, и буду оставаться так до бесконечного конца.

БОЖЕСТВЕННОЕ БЛАЖЕНСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СТРАДАНИЕ
«Как индивидуализированная душа, которая постоянно ощущает бесконечное блаженство
страдает телесными заболеваниями и восприимчива к обычному холоду и теплу?» - кто-то может
спросить.
Это правда, что иллюзорные вещи, каждая и все, индивидуальные и коллективные, локальные
или вселенские, перестают существовать даже такие как иллюзия, когда человек однажды становится
Бого-реализованным, Совершенным, вечно сознательным относительно его собественного
бесконечного Единства. Остаются или оставляются грубое, тонкое и ментальные тела такого
Совершенного, они НЕ СУЩЕСТВУЮТ для него. Нет ничего в иллюзии, что бы существовало для
него – но он все еще существует для всех вещей внутри иллюзии невежества и его совершенно
переполняющая Божественность заботится о нем, включая его тело. Пока не оставлено, физическое
тело Совершенного остается имунным к заболеваниям, и на него не влияют жара или холод, так как
они автоматически нейтрализуются посредством его собственного все-проникающего Божественного
сознания.

Совершенный очень редко становится Совершенным Мастером, как сделал Святой Франсис
Ассизский, вернувшийся с сознанием Бога в мир иллюзии. Когда он так делает, он полностью
сознателен относительно своего физического тела и относительно каждой и всех сфер иллюзорного
существования, не переживая пауз в бесконечном блаженстве неделимого Единства его бытия.
Коротко говоря, Бого-реализованный или Совершенный обладает сознанием Бога без сознания
чего бы то ни было другого, так как ничто кроме Бога не существует для него. Совершенный Мастер
имеет сознание Бога плюс сознание иллюзии.
Полная и абсолютная неосознанность своего тела (как и других иллюзорных вещей) хранит
тело Совершенного незатронутым окружающими условиями и эффектами, тогда как восстановление
сознания тела делает Совершенного Мастера восприимычивым к обычным заболеваниям и
страданиям.
Совершенные Мастера не только не используют их божественную силу, чтобы избегать или
облегчать их собственные физические страдания, которые они сознательно переживают как иллюзию,
но они вызывают на себя физические страдания, чтобы облегчить духовное невежество других, кто в
сетях иллюзии. Святой Франсис Ассизский страдал такими мучительными головными болями, что
был вынужден биться головой об камень, тогда как другие могли быть исцелены прикосновением его
руки. Иисус Христос пережил пытки распятия, чтобы взять на себя страдания вселенной. Будучи
одовременно Отцом и Сыном, Его собственное бесконечное блаженство не прерывалось распятием,
как и это состояние не вмешивалось в телесную агонию, которую Он переживал как обычное
человеческое существо. Возвышенная разница в индивидуальном страдании лежит в факте того, что
обычный человек страдает для себя, Мастера страдают для человечества, и Аватар страдает для всех
до одного существ и вещей. * (под звездочкой – Баба дал это объяснение на выше приведенный
вопрос, который возник в умах некоторых, после его автомобильной аварии в США в 1952 году, когда
он получил несколько серьезных телесных травм. Вот цитата отрывка из отчета Доктора Гоэра Ирани,
который был среди последователей, следующих в другой машине во время инцидента: «Лицо Бабы и
левая часть его тела были тяжело повреждены, в результате переломов левой плечевой кости, левой
берцовой кости и малоберцовой кости. Нос был серьезно поврежден, носовая кость была сломана и
смещена, и перегородка заметно отклонена, вызывая большое кровотечение из носа. В результате
структурный вид носа изрядно изменился. Слизистая оболочка носа и придаточных пазух стали очень
чувствительными и склонными к заложенности при малейшем влиянии холода, вызывая глазную и
лобовую головные боли, тяжесть и заложенность в носу, отечность под глазами. Это состояние
усугублялось во время влажной погоды и в зимние месяцы.
Как Аватар, телесные страдания, принятые на себя Бабой, являлись значительной частью его
работы и Баба не позволял им быть помехой другим аспектам его работы. С помехой гипса, в котором
была его нога, и руки в слинге, Баба видел сотни людей в Америке, Англии и Швейцарии. По его
возвращении в Индию, до того как он с трудом оставил свои костыли, Баба выполнил беглый тур
массовых даршанов на севере и юге Индии – путешествуя тысячи миль, посещая бесчисленные города
и деревни, диктуя более сотни посланий на алфавитной доске и персонально раздавая «прасад» из
сладостей и фруктов почти пятнадцати тысячам мужчин, женщин и детей в то время. Такого рода
тщательную деятельность Баба поддерживал в частые промежутки времени с тех пор, независимо от
вовлеченного физического напряжения, переменно с перерывами уединения и поста. Вселенская
духовная работа, сделанная Бабой во время его уединения, оставлена после полного истощения
человеческих аспектов его ума и тела. Но его работа продолжалась, и Баба сказал нам, что его визит на
Запад в середине его 1955-1965 уединения имел важное значение. (Редактор).

ПРИШЕСТВИЕ АВАТАРА

Век за веком Аватар приходит в человечество, чтобы поддерживать его собственное творение
иллюзии, также пробуждая человечество к осознанию этого. Система иллюзии всегда одна и та же, но
композиции в иллюзии неисчислимы и вечно изменяющиеся. Мое пришествие не для того, чтобы
уничтожить иллюзию, потому что иллюзия, как таковая, есть абсолютно ничто. Я пришел, чтобы вы
стали осознанными относительно несущественности иллюзии. Через вас я автоматически
поддерживаю иллюзию, которая есть ничто иное, как тень моей бесконечной Самости, и через меня
вы автоматически отбрасываете иллюзию, когда вы ощущаете ее ложность.

