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Фатима, Португалия, четверг (Гурувар), 22 мая 2008
Пресвятая Дева Мария
Сегодня ранним утром человек обнаружил себя во чреве Матери совершенно бессловесным. И все же
слова возникали — ради тех людей вокруг, которые могут понять, не смотря на всю обусловленнось.
В этом блаженстве бытия, в этой жизненной энергии безмерной пустоты не было никакого центра, и
все же существовала странная ось. Не было никакой замкнутой окружности, не было вообще ничего
ограничивающего, и все же существовала утроба, существовала Мать! Осознание было
оглушительным, и несмотря на это присутствовала переполняющая энергия тишины ума (Самадхи).
Несмотря на реки слез, текущие по щекам, этот человек смог позвонить в дверь хозяина дома,
которая была рядом, чтобы сообщить о невозможности удержаться в рамках расписания программы
ритрита, и попросить хозяина позаботиться, насколько это возможно, об участниках. Биологическое
время тела (69 лет) тоже исчезло, ведь человек находился в безвременной утробе Божественной
Матери. Он снова стал зародышем, в котором отсутствует какое бы то ни было разделение. Была
Мать и было дитя — но двоих не было!
В новом величественном соборе, куда Шибенду ходил вчера, произошло почти то же самое! Этот
удивительно красивый собор предстал безграничной утробой, а висящее изваяние тела Иисуса
показалась зародышем в утробе! На лице изваяния не было ни печали, ни страдания, ни жалости, ни
горя. Это было сияющее лицо ребенка в экстазе и эйфории пребывающего в благодатной радости
утробы Матери. На самом деле, Шибенду обнаружил себя висящим на кресте, как это изваяние!
Девяносто процентов тех, кто приходит, чтобы услышать Шибенду во время его поездок по всему
миру с целью распространения истины, не слушают! Столь сильно в них давление предубеждений
прошлого, предопределенных умозаключений, заранее готовых выводов, предрассудков и
внутренних противоречий. Из тех десяти процентов, кто слушает, девяносто не берут обязательства
понять и практиковать учение. То есть, лишь десять процентов остаются устойчивыми (садхак) в
размышлении (свадхьяя) и практике (тапас). Снова, девяносто процентов садхаков остаются в дыму
разделяющего человеческого сознания «я», не замечая за ним огня! Те же десять процентов садхаков,
что видят огонь, процветают (не подражают) на пути ученичества! Но девяносто процентов учеников
все еще поймано в ловушку разделения (вибхакти) на Гуру и ученика. И только десять процентов из
них наконец пробуждаются к Бхакти (преданности, иными словами — божественному). Где же те
редкие Бхакты (преданные)? Где оно — это окончательное смирение?
Какой глупый этот Шибенду! Он объездил уже целый мир, хотя Бхактов (преданных) так трудно
найти! Но какая же это радость — быть таким глупым!
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