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Великие и могущественные страны
Безбрежные океаны, несмотря на свое величие, лежат низко, и поэтому все реки могут стекаться в
океаны. И это не волнует океан. Уровень океана не увеличивается ни на дюйм, несмотря на громадный
приток воды. Также постоянно идет огромное испарение океана, образующее облака и снова наполняющее
реки. Щедро отдавая, чтобы помочь рекам, океан не несет никакого ущерба. Уровень океана не уменьшается
ни на дюйм, несмотря на гигантскую потерю воды. И все это идет естественным ходом под управлением
Вселенского Разума.
Если бы великие и могущественные страны, такие как США и Америка, могли существовать в
смирении, покоясь низко, подобно безбрежным океанам, не стараясь одержать вверх, захватить,
господствовать, управлять, использовать и мучить, то небольшие страны автоматически следовали бы за
великими державами. И вся помощь огромных наций малым не уменьшала бы ресурсов больших [наций]. Но
мелкие умы, управляющие делами великих стран, обремененные своими желаниями, страхами, тщеславием
и эгоизмом, никогда не смогут понять, и потому продолжат поддерживать чудовищный мир конфликта, войн
и неисчислимых убийств.
Легенда гласит: Иисус шел на молитву в день Шабата, так как, согласно традиционной системе
верований, это день молитвы и отдыха (не работы) (даже Господь оставляет свой труд во время Шабата!). Он
встретил слепого человека, взывающего о помощи, но никто не обращал на него внимания, так как все
спешили в Синагогу. Иисус все же остановился и обнял человека с большой любовью, и чудесным образом
его слепота была излечена. Но священник был в ярости и отчитал Иисуса за нарушение правил Шабата. И
тогда Иисусом была изречена глубочайшая мудрость: «Шабат – для человека, а не человек – для Шабата».
И сейчас, некто рассеивал тьму вводящей в заблуждение двойственности во внутреннем сознании
человеческих существ посредством энергии понимания, проистекающей из древнейшей мудрости Санкхьи,
Йоги и Веданты. Но явился полицейский (вместо священника) великой страны, чтобы оскорблять учителя,
ограбить [и остановить] его смиренную работу, совсем забыв, что закон [призван] защищать людей, не
уничтожать их.
Переживание, имеющее источником заимствованное знание, – никогда не проявление мудрости.
Переживание (опыт) существует лишь тогда, когда мертвое оживает, лишь затем, чтобы умереть снова.
Переживание (опыт) есть всего лишь смена распознавания, а распознавание – это часть известного. Говорить
или писать о «духовном опыте» – это мерзость. Это осквернение Священного. Это боль времени.
Это необъятное приходит безо всякого груза обусловленности, без любого вчера.
Любовь или необъятность – чиста, одна, неприступна. Если вы узнаете любовь, это не будет любовь!
Любовь – это не жалость. Это – не принятие лживых взаимоотношений постоянного приспособления внутри
деятельности разделяющего сознания «я».
Снова, то невероятное необъятное – здесь и сейчас, в полночь, заполняющее землю и небеса. Оно не
ваше, чтобы удержать его или потерять его! ОНО ПРОСТО ЗДЕСЬ.
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