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ТЕХНИКИ ВНУТРЕННЕЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ | Гляди с любовью на какой-нибудь
объект | Сутры | Вигьяна Бхайрава Тантра | Коментарии Ошо
Шива отвечает: Гляди с любовью на какой-нибудь объект. Не переходи к другому
объекту. Здесь, в середине объекта - благословение.
18. Смотри на объект с любовью
Теперь техника - шестая техника на центрирование: Гляди с любовью на
какой-нибудь объект. Не переходи к другому объекту. Здесь, в середине объекта благословение.
Я должен повторить ее: Гляди с любовью на какой-нибудь объект. Не переходи к
другому... Не двигайтесь к другому объекту. Здесь, в середине объекта благословение.

Гляди с любовью на какой-нибудь объект... Слова с любовью являются ключом.
Смотрели ли вы когда-нибудь с любовью на какой-нибудь объект? Вы можете сказать
«да», потому что вы не знаете, что это значит - смотреть на объект с любовью. Вы
можете смотреть на объект с вожделением, с желанием - это совсем другое. Это
совершенно другое, это диаметрально противоположное. Поэтому, сначала разница;
попытайтесь почувствовать разницу.
Прекрасное лицо, прекрасное тело - вы смотрите на него и вы чувствуете, что вы
смотрите на него с любовью. Но почему вы смотрите на него? Вы хотите что-то получить
от него? Тогда это страстное желание, а не любовь. Вы хотите использовать его? Тогда
это вожделение, а не любовь. Тогда вы, на самом деле, думаете о том, как использовать
это тело, как обладать им, как сделать это тело инструментом для своего счастья.
Страстное желание чего-то означает, что вы хотите использовать его для своего
счастья; любовь означает, что ваше счастье здесь ни при чем. На самом деле страстное
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желание чего-то, означает потребность получить что-нибудь от этого, а любовь к
чему-то означает потребность дать что-то. Любовь и желание являются диаметрально
противоположными явлениями.
Если вы видите прекрасное лицо и вы испытываете к этому лицу любовь, то
непосредственным чувством в вашем сознании будет то, как сделать что-нибудь, чтобы
сделать это лицо счастливым, как сделать что-то, чтобы сделать этого мужчину
счастливым или эту женщину счастливой. Речь идет не о вас, речь идет о другом.
В любви важен другой; в желании важны вы сами. В желании вы думаете о том, как
сделать другого вашим инструментом; в любви вы думаете о том, как самому стать
инструментом. В желании вы собираетесь пожертвовать другим; в любви вы
собираетесь пожертвовать собой. Любовь означает отдачу; желание означает
получение. Любовь есть самоотречение; желание есть агрессия.
То, что вы говорите, не имеет значения: даже при желании вы говорите в терминах
любви. Ваш язык не имеет большого значения, так что не обманывайтесь. Загляните
внутрь себя и вы придете к пониманию, что вы ни разу в своей жизни не смотрели с
любовью на кого-нибудь или на что-нибудь.
Нужно отметить второе отличие - эта сутра гласит: Гляди с любовью на какой-нибудь
объект. На самом деле, если вы смотрите с любовью даже на что-то материальное,
неодушевленное, то объект станет личностью. Если вы смотрите на него с любовью, то
ваша любовь становится ключом для трансформации этого объекта в личность. Если вы
смотрите с любовью на дерево, дерево становится личностью.
Только вчера я говорил с госпожой Вивек и сказал ей, что когда мы переедем в новый
ашрам, мы дадим имя каждому дереву, потому что каждое дерево является личностью.
Слышали вы когда-нибудь о ком-нибудь, кто называл бы дерево по имени? Никто не
называет дерево по имени, потому что никто не испытывает к нему любовь. Если бы все
было наоборот, дерево стало бы личностью. Тогда оно было бы не просто одним из
толпы, оно стало бы уникальным.
Вы даете имена кошкам и собакам. Когда вы даете собаке имя и называете ее,
например, Тигр или как-нибудь еще, собака становится личностью. Тогда это не просто
одна собака из множества других собак, это индивидуальность; вы создали личность.
Всякий раз, когда вы с любовью смотрите на что-либо, оно становится личностью.
Верно также и противоположное. Всегда, когда вы смотрите на личность похотливыми
глазами, личность становится объектом, вещью. Вот почему похотливые глаза являются
отталкивающими, - потому что никому не нравится быть вещью. Когда вы смотрите
похотливыми глазами на свою жену - или на другую женщину, или на мужчину, - этот
человек чувствует себя оскорбленным. Что вы, действительно, делаете? Вы
превращаете личность, живую личность в мертвый инструмент. Вы думаете о том, как
его «использовать», и тем самым убиваете его.
Вот почему похотливые, желающие глаза являются отталкивающими, безобразными.
Если вы посмотрите на кого–нибудь с любовью, он воспрянет. Он станет личностью.
Вдруг он превратится в личность. Личность нельзя заменить: заменить можно вещь.
'Вещь' означает нечто заменяемое, 'личность' означает то, что не может быть заменено:
не существует возможности заменить его или ее. Личность является уникальной; вещь
уникальной не является.
Любовь все делает уникальным. Вот почему без любви вы никогда не чувствуете себя
личностью. Пока вас кто-нибудь глубоко не полюбит, вы не будете ощущать свою
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уникальность. Вы будете только одним из толпы - только числом, исходными данными
для расчетов. Вас можно изменить.
Если вы, например, клерк в учреждении, или учитель в школе, или профессор в
университете, то ваше профессорство является заменяемым. Вас может заменить
другой профессор; он может заменить вас в любой момент, поскольку вы просто
используетесь в качестве профессора. Вы имеете функциональное значение.
Если вы являетесь клерком, то кто-то другой с легкостью может выполнять вашу работу.
Работа не будет ждать вас. Если вы сейчас умрете, то в следующий момент кто-то
заменит вас, и механизм будет продолжать свою работу. Вы были просто числом теперь будет работать другое число. Вы были просто инструментом.
Но вот кто-то начинает любить этого клерка или этого профессора. Вдруг клерк больше
не клерк; он становится уникальной личностью. Если он умрет, то его любимая не
сможет заменить его. Он незаменим. Тогда весь мир может продолжать идти прежним
путем, но один, тот кто любил, не может быть тем же самым. Эта уникальность, это
становление личностью имеют место благодаря любви.
Эта сутра гласит: Гляди с любовью на какой-нибудь объект. Она не делает различий
между объектом и личностью. В этом нет необходимости, потому что когда вы смотрите
с любовью, все становится личностью. Сам взгляд изменяет, трансформирует.
Вы, возможно, наблюдали, что случается, когда вы водите некоторый конкретный
автомобиль, скажем «Фиат». Имеется тысячи и тысячи точно таких же «Фиатов», но
ваш автомобиль - если вы любите его - становится уникальным, становится личностью.
Он не может быть заменен; между вами созданы определенные взаимоотношения.
Сейчас вы воспринимаете этот автомобиль как личность. Если что-нибудь не так...
какой-нибудь легкий звук - вы сразу чувствуете это. И ваш автомобиль имеет свой
характер. Вы знаете характер своего автомобиля, вы знаете, когда он чувствует себя
хорошо и когда он чувствует себя плохо. Вдруг автомобиль становится личностью.
Почему? Если имеют место отношения любви, то все становится личностью. Если имеют
место отношения похоти, желания, то личность превратится в вещь. И это самый
бесчеловечный акт, который может совершить человек - превратить кого-либо в вещь.
Гляди с любовью на какой-нибудь объект... Так что же делать? Когда вы смотрите с
любовью, что вы должны делать? Главное: забудьте себя. Забудьте себя полностью!
Смотрите на цветок и забудьте себя полностью. Пусть цветок будет; вы становитесь
полностью отсутствующим. Ощущайте цветок, и глубокая любовь будет течь к нему из
вашего сознания. И пусть ваше сознание будет заполнено только одной мыслью - как
помочь этому цветку расцвести еще больше, стать более прекрасным, стать более
благословенным. Что вы можете сделать?
Не имеет значения, можете вы сделать что-нибудь или не можете; это не существенно.
Ощущение, что вы можете сделать - эта боль, эта глубокая боль по поводу того, что
нужно что-то сделать, чтобы цветок стал более прекрасным, более живым, более
расцветающим - имеет большое значение. Пусть эта мысль вибрирует во всем вашем
существе. Пусть каждая частичка вашего тела и ума почувствует ее. Вы будете
пронизаны экстазом, а цветок станет личностью.
Не переходи к другому объекту... Вы не можете перейти. Если вы любите, вы не можете
перейти. Если вы любите кого-нибудь в этой группе, то вы забудете обо всей толпе;
останется только одно лицо. Вы, в действительности, не видите никого другого, вы
видите только одно лицо. Все другие здесь, но они в подсознании - просто на
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периферии вашего сознания. Их нет. Они просто тени; остается только одно лицо. Если
вы любите кого-то, то остается только одно лицо, поэтому вы не можете перемещаться
на другой объект.
Не перемещайтесь к другому объекту, оставайтесь с одним. Оставайтесь с цветком розы
или оставайтесь с лицом любимой. Оставайтесь любящим, текущим, с одним только
сердцем, с мыслью: «Что я могу сделать, чтобы любимый был счастливым,
благословенным?»
Здесь, в середине объекта - благословение. И когда это случается, вы отсутствуете, вы
не имеете к себе никакого отношения, вы не эгоистичны, вы не думаете в терминах
вашего удовольствия, вашего удовлетворения. Вы забыли себя полностью, вы думаете
только о другом. Другой становится центром вашей любви; ваше сознание течет по
направлению к другому. С глубоким состраданием, с глубоким чувством любви вы
думаете: «Что я могу предпринять, чтобы сделать моего любимого благословенным?» В
этом состоянии, вдруг: Здесь, в середине объекта - благословение. Вдруг, как
некоторое незапланированное следствие, к вам приходит благословение. Вдруг вы
становитесь центрированными.
Это выглядит парадоксально, потому что эта сутра призывает полностью забыть себя,
не быть центрированным на себя, полностью двигаться к другому. Говорят, что Будда
непрерывно повторял, что когда бы вы ни молились, просите для других - но никогда не
для себя. В противном случае молитва просто бесполезна.
Один человек пришел к Будде и сказал: «Я принимаю твое учение, но одну вещь очень
трудно принять. Ты говоришь, что когда мы молимся, мы не должны думать о себе, мы не
должны просить что-либо для себя. Мы должны хотеть, чтобы результат, о котором мы
просим, распределялся на всех. Если случится благословение, пусть и оно
распределится на всех». И человек продолжал: «Здесь все в порядке, но можно мне
сделать одно исключение? Только не для моего соседа - он мой враг. Пусть это
благословение распределится на всех, но за исключением моего ближайшего соседа».
Ум является самоцентрированным, поэтому Будда сказал: «Твоя молитва бесполезна. Из
нее ничего не выйдет, пока ты не будешь готов отдать все, распределить все - лишь
тогда это все будет твоим».
В любви вы должны забыть себя. Это выглядит парадоксальным: когда и как в этом
случае произойдет центрирование? Будучи тотально связанными с другим, со счастьем
этого другого, когда вы забыли себя полностью и остался только этот другой, вдруг вы
наполнитесь блаженством - на вас сойдет благословение.
Почему? Потому что когда вы не заняты собой, вы становитесь вакантными, пустыми;
создается внутреннее пространство. Когда ваш ум тотально связан с другим, внутри вас
ум исчезает. Тогда внутри нет мыслей. И тогда эта мысль - «Как смогу я быть полезным?
Как я смогу создать больше блаженства? Как другой может быть более счастливым?» не может больше продолжаться, потому что, на самом деле, нет ничего, что бы вы могли
сделать. Эта мысль становится остановкой. Нет ничего, что бы вы могли сделать. Что вы
можете сделать? Если вы думаете, что вы можете что-то сделать, то вы все еще
думаете в терминах самого себя - в терминах эго.
При наличии объекта любви человек становится тотально беспомощным - запомните это.
Если вы любите кого-нибудь, вы будете чувствовать тотальную беспомощность. Это
агония любви: человек не может почувствовать, что он может сделать. Он хочет делать
все, он хочет отдать своему любимому или любимой всю вселенную - но что он может
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сделать. Если вы думаете, что вы можете сделать то или это, то вы все еще не во
взаимоотношении полной любви. Любовь является очень беспомощной, абсолютно
беспомощной, и эта беспомощность является прекрасной, потому что в этой
беспомощности вы отрекаетесь от самого себя.
Любите кого-нибудь, и вы будете чувствовать беспомощность; ненавидьте кого-нибудь и
вы будете в состоянии что-либо делать. Любите кого-нибудь и вы абсолютно
беспомощны - потому что, что вы можете сделать? Все, что бы вы ни могли сделать,
кажется незначительным, не имеющим значения; этого никогда не достаточно. Ничто не
может быть сделано. А когда кто-то чувствует, что ничего нельзя сделать, он чувствует
себя беспомощным. Когда кто-то хочет сделать что-нибудь и чувствует, что ничего не
может быть сделано, то его ум останавливается. В этой беспомощности случается
самоотречение, отказ. Вы пусты. Вот почему любовь становится глубокой медитацией.
В действительности, если вы любите кого-нибудь, никакой медитации не нужно. Но
из-за того, что никто не любит, нужны эти сто двенадцать техник - и даже их может
быть недостаточно.
Недавно один человек приходил ко мне. Он сказал: «Это вселяет в меня большую
надежду. Я впервые услышал от вас, что имеются эти сто двенадцать методов. Это
вселяет в меня большую надежду, но иногда в голову закрадывается сомнение: всего
только сто двенадцать методов? А если эти сто двенадцать методов на мне не
сработают, то неужели не найдется еще и сто тринадцатого метода?»
И он прав. Он прав! Если эти сто двенадцать методов на вас не сработают, то идти
больше некуда. Тогда, как он предполагает, за надеждой следует депрессия. Но, на
самом деле, методы нужны только потому, что утерян основной метод. Если вы можете
любить, никакие методы не нужны.
Любовь сама по себе является величайшим методом, но любить трудно - в некотором
смысле, невозможно. Любовь означает удаление себя из своего сознания и помещение
кого-то другого в то же самое место, где существовало ваше эго. Замена себя кем-либо
другим означает любовь - как будто вас больше нет, а есть только другой.
Жан-Поль Сартр говорит, что другие являются преисподней, и он прав. Он прав, потому
что другие создают для вас только преисподнюю. Но он также и не прав, потому что
если другие могут быть преисподней, то другие же могут быть и небесами. Если вы
живете только желанием, то другой является преисподней, потому что тогда вы
пытаетесь убить эту личность. Вы пытаетесь сделать эту личность вещью. Тогда эта
личность будет реагировать соответствующим образом и будет пытаться сделать вас
вещью, а это породит ад.
Поэтому каждый муж и каждая жена создает ад для другого, потому что каждый
стремится обладать другим. Обладать можно только вещью, а не личностью. Вы можете
только принадлежать личности; вы никогда не можете владеть личностью. Вещью
обладать можно, но вы стремитесь обладать личностью. Благодаря вашим усилиям
личность становится вещью. Если я превращаю вас в вещь, вы реагируете. Тогда я ваш
враг. Тогда вы будете пытаться сделать вещь из меня - это порождает преисподнюю.
Вы сидите один в своей комнате, и вдруг чувствуете, что кто-то подглядывает через
замочную скважину. Понаблюдайте немного, что происходит. Чувствуете ли вы какие-то
изменения? И почему вы сердитесь на этого подглядывающего? Он ничего вам не
делает - только подглядывает. Почему вы испытываете гнев? Он превратил вас в вещь.
Он наблюдает; он превратил вас в вещь, в объект. Это делает вас неспокойными.
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И то же самое случится с ним, если вы будете у замочной скважины, и будете смотреть
сквозь нее. Этот другой будет расстроен, шокирован. Моментом раньше он был
субъектом: он был наблюдателем, а вы были наблюдаемым. Теперь внезапно он пойман.
Он стал наблюдаем вами и теперь он превратился в вещь.
Когда кто-то наблюдает за вами, то внезапно вы чувствуете, что ваша свобода
нарушена, расстроена. Вот почему вы не можете смотреть на кого-либо пристально, за
исключением случаев, когда вы только любите его. Пристальный взгляд становится
безобразным и насильственным - если вы не находитесь в состоянии любви. Если вы
любите, то пристальный взгляд является прекрасной вещью, потому что ваш взгляд
никого не превращает в вещь. Тогда вы можете смотреть прямо в глаза, тогда вы
можете проникать глубоко в глаза другого. Вы не превращаете его в вещь. Более того,
благодаря вашей любви ваш взгляд делает его личностью. Вот почему только
пристальный взгляд любящего является прекрасным; в противном случае пристальное
рассматривание безобразно.
Психологи утверждают, что имеется временной предел. А вы все знаете, или
понаблюдайте и узнаете, каков временной предел для долгого пристального смотрения
в чьи-либо глаза, в глаза незнакомца. Имеется временной предел. Еще момент и этот
другой начнет сердиться. Извинительным может быть перевод взгляда на публику,
потому что тогда может казаться, что вы просто взглянули, а не рассматривали.
Разглядывание - это серьезная вещь. Если я всего лишь посмотрел на вас, проходя
мимо, то никаких взаимоотношений не возникает. Или я проходил мимо и вы взглянули
на меня, просто, когда я проходил - здесь нет никакой обиды, никакого оскорбления, так
что все в порядке. Но если вы внезапно остановились и смотрите на меня, вы
становитесь наблюдателем. Тогда ваше разглядывание будет возмущать меня, и я буду
чувствовать себя оскорбленным: «Что вы делаете? Я личность, а не вещь. Так нельзя
смотреть».
Из-за этого большое значение приобретает одежда. Только когда вы любите
кого-нибудь, вы легко можете быть обнаженным, потому что в тот момент, когда вы
обнажены, все ваше тело становится объектом. Кто-то может смотреть на все ваше
тело, и если он не любит вас, его глаза будут превращать ваше тело, ваше существо в
объект. Но если вы любите кого-то, вы можете быть обнаженным, не чувствуя, что вы
обнажены. Вам, скорее, понравится быть обнаженным, потому что вы захотите, чтобы
эта трансформирующая любовь преобразовала все ваше тело в личность.
Когда бы вы ни обращали кого-либо в вещь, это действие является аморальным. Но если
вы наполнены любовью, тогда в этот момент, наполненный любовью к любому объекту,
возможно, это явление, возможно благословение. Это случается.
В середине объекта - благословение. Внезапно вы забудете себя - здесь будет другой.
Тогда, когда придет нужный момент, когда вы больше не присутствуете, когда вы
абсолютно отсутствуете, исчезнет также и другой. И между этими двумя моментами
случится благословение. Вот что чувствует любящий. Это благословение случается
также от неизвестной неосознанной медитации.
Когда есть два любящих, то внезапно они оба становятся отсутствующими. Остается
чистая экзистенция - без какого-либо эго, без каких-либо конфликтов... просто общение.
В этом общении человек испытывает блаженство. Неправильным будет предполагать,
что другой дал вам это благословение. Это благословение снизошло на вас, потому что,
не осознавая этого, вы вошли в глубокую медитационную технику.
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Вы можете делать это осознанно - и если вы делаете это осознанно, то все происходит
более глубоко, потому что тогда вы не связаны с объектом. Это случается каждый день.
Если вы любите кого-нибудь, то вы чувствуете благословение не из-за него или ее, но
просто из-за любви. А почему из-за любви? Потому что это случается - предсказание
этой сутры случается.
Но тогда вами овладевает некоторая идея. Тогда вы думаете, что это благословение
случилось из-за А, из-за близости А, из-за любви А. Тогда вы думаете: «Я должен
обладать А, потому что без присутствия А я не смогу снова получить это
благословение». Вы становитесь ревнивым. Если кто-то еще обладает А, то он будет
благословенен, а вы будете испытывать страдание, так что вы желаете устранить все
возможности того, что А будет принадлежать кому-то другому. А должен принадлежать
только вам, потому что вы смотрите на весь мир через него. Тогда в тот момент, когда
вы попытаетесь обладать А, вы разрушите всю красоту и все это явление.
Когда любимый становится собственностью, любовь уходит. Тогда любимый становится
просто вещью. Вы можете использовать ее, но блаженство никогда снова не придет,
потому что это блаженство приходило тогда, когда другой был личностью. Другой был
сделан, создан: вы создали личность в другом, а другой создал личность в вас. Никто не
был объектом. Оба были встретившимися субъектами - встретились две личности, а не
одна личность и одна вещь.
Но в тот момент, когда вы обладаете, это становится невозможным. А ум будет пытаться
обладать, потому что ум мыслит в терминах алчности: «Однажды благословение
случилось, значит, оно может случаться со мной каждый день. Значит, я должен
обладать». Но благословение случается при отсутствии обладания. И благословение
случается, на самом деле не из-за другого, а из-за вас. Помните это - благословение
случается благодаря вам. Благословение случается, потому что вы растворены в другом.
Это может случиться с цветком розы, это может случиться со скалой, это может
случиться с деревьями, это может случиться с чем угодно. Раз вы знаете ситуацию, в
которой это случается, это может случиться где угодно. Если вы знаете, что вас нет, и с
глубокой любовью ваше сознание движется к другому - к деревьям, к небу, к звездам, к
какому-либо человеку; когда ваше тотальное сознание обращено к другому, оно
покидает вас, оно движется от вас прочь - и в этом отсутствии самого себя и есть
благословение.
Ошо / Книга Тайн / Вигьяна Бхайрава Тантра
КНИГИ ОШО
КЛУБ ТАНТРА | НАУКА МЕДИТАЦИИ | в ВК | в ФБ
НАШИ | ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ | СЕМИНАРЫ
Семинар Тантрический Массаж | Центр СемиЗнание &nbsp;
Семинар для МУЖЧИН ХАЯН | Центр СемиЗнание
Семинар | медитация | для ЖЕНЩИН | ТАЙНА | Центр СемиЗнание
Тантра Прикосновений | Tantra Touching Meditation
Тантра Интенсив | Дыхание Тантры | Spirit Tantra &nbsp;
Семинар | Танец Противоположностей
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