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Истина освобождает, ничто иное. Все остальное 
порождает зависимость, порабощает. Истина 

не может быть найдена путем интеллектуальных 
усилий, потому что истина не теория, истина — 
опыт. Чтобы познать ее, вам придется прожить ее, 
но именно в этом миллионы людей ошибаются. 
Они считают, что если они будут придерживаться 
веры, это поможет им обрести истину. Постепенно 
они довольствуются верой, но вера не истина. Это 
концепция истины; как если бы кто-то установил 
истину в словах, священных писаниях, доктри-
нах, догмах — как если бы слепой начал верить, 
что свет существует, или голодный, читая книгу 
по кулинарии, так или иначе верил, но при этом 
оставался голодным. Это не способ утолить голод.

Истина — это пища. Надо переварить ее, усво-
ить ее; надо позволить ей влиться в кровь, бить-
ся в сердце. Истина должна стать с вами единым 
целым. Вера никогда не становится вашей частью, 
она существует отдельно.

Вы можете быть индуистом, но индуизм остает-
ся лишь понятием. Вы можете быть христианином 

Предисловие
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или мусульманином, но вера не становится орга-
нической частью вашего существа. В глубине души 
остаются сомнения.

Я слышал одну историю.

Титова, русского космонавта, вернувшегося из кос-
моса, Никита Хрущев в личной беседе спросил, видел 
ли тот там кого-нибудь. Как гласит история, Титов отве-
тил: «Да, я действительно видел Бога», — на что Хру-
щев сказал: «Я так и знал, но вы же знаете нашу поли-
тику, поэтому, пожалуйста, никому об этом не говорите».

Позже Титов встретился с Патриархом Русской Пра-
вославной Церкви. Патриарх спросил, видел ли он ко-
го-нибудь в космосе. Титов, верный данным ему инс-
трукциям, ответил: «Нет, там никого не было». «Я так и 
знал, — сказал Патриарх, — но вы же знаете нашу поли-
тику, поэтому, пожалуйста, никому об этом не говорите».

Внутри вашей веры, какой бы она ни была, ос-
таются сомнения. Сомнения в середине — вера на 
периферии. Таким образом, ваша жизнь в своей ос-
нове обусловлена вашими сомнениями, а не вашей 
верой. Вы можете быть коммунистом, но глубоко 
внутри вас продолжают жить сомнения. Вы можете 
быть католиком, христианином, теистом, но глубо-
ко внутри остаются сомнения.

Я встречался со многими людьми, принадлежащи-
ми к разным конфессиям, сектам, но в глубине души 
у них были все те же сомнения. И сомнения не явля-
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ются ни индуистскими, ни христианскими, ни му-
сульманскими. Сомнения не являются ни коммунис-
тическими, ни антикоммунистическими. Сомнение 
свободно ото всего — это просто сомнение. Для этого 
простого сомнения вам потребуется простое доверие.

Это простое сомнение, у которого нет определе-
ния — «индуистское», «христианское», «мусульман-
ское», — не может быть разрушено индуистскими, 
христианскими, мусульманскими концепциями, ве-
рованиями, теориями, философиями. Что делать с 
этим сомнением?

Настоящий искатель не ищет какой-либо веры 
для собственного утешения. Скорее, он старается 
найти в себе самом нечто глубинное, что будет вне 
всяких сомнений. Это нужно понять. Вам придется 
углубиться в ваше собственное существо до такой 
точки понимания, где сомнение остается далеко на 
периферии. Вместо этого люди продолжают цеп-
ляться за веру на периферии, а сомнение остается 
глубоко внутри. Правильно же — наоборот.

Погружайтесь глубже в ваше существо. Не стоит 
волноваться из-за сомнения, обойдите его. Пусть оно 
остается! Не пытайтесь спрятаться в вере, не будьте 
страусом. Взгляните сомнению в лицо — и выйдите 
за его пределы. Идите глубже сомнения. Затем в ва-
шем существовании наступает момент... потому что 
только в самой глубине, в самом центре, есть жизнь. 
Как только вы добрались до этой глубинной сердце-
вины внутри себя, сомнение становится чем-то да-
леким, внешним. Его можно легко отбросить. И не-
зачем цепляться за какую бы то ни было веру, чтобы 
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отбросить его. Вы просто видите его глупость. Вы 
просто понимаете его нелепость. Вы просто осоз-
наете, насколько разрушительными были сомнения 
для всей вашей жизни, насколько долго разъедали 
сомнения ваше существо, насколько они губитель-
ны. Просто осознание того, что сомнение губитель-
но, что оно не давало вам праздновать, что великие 
возможности были упущены. Просто отбросьте его. 
Вы цепляетесь за веру, она не заменяет сомнение.

По-настоящему уверенный человек не опирается 
на веру — он просто доверяет, потому что он пришел к 
пониманию, насколько прекрасна жизнь. Он пришел 
к пониманию, насколько беспредельна, бесконечна 
жизнь. Он пришел к пониманию, что царство Божие 
внутри него. Он становится царем — не в обычном 
понимании этого слова, потому что царство вне-
шнее — всего лишь царство мечты. Вы можете быть 
королем, но вы будете королем в колоде игральных 
карт или, в лучшем случае, королем Англии. Ничего 
особенно значимого — бесполезный, надуманный 
символ, ничего не означающий. Настоящее царство — 
внутри. И самое удивительное то, что вы продолжае-
те носить его внутри себя совершенно неосознанно, 
не догадываясь, каким сокровищем обладаете и как 
легко его достать — только руку протянуть.

Религия — это не поиски какой бы то ни было веры. 
Религия — это попытки познать самые основы ваше-
го существа, достичь самых пород, самого дна вашего 
существования. Познание самого дна вашего сущест-
вования и есть то, что мы подразумеваем, используя 
слово «истина». Она экзистенциальна. Она есть опыт.



Глава 1
Вера — это 

не решение вопроса



Я бы хотел, чтобы вы все были гностиками, чтобы 

прийти к той точке переживания, где все случает-

ся за пределами слов, где язык остается далеко по-

зади, световые годы позади, где нет возможности 

превратить ваш опыт в теорию.

Вы не можете сказать: «Бог есть». Вы не можете 

сказать: «Бога нет». Вы не можете сказать: «Я не 

могу говорить такие вещи». Вы можете просто 

молчать. И те, кто способен понимать молча-

ние, поймут ответ. Вы можете помочь людям — 

это то, что могут сделать гностики, — вы мо-

жете помочь людям прийти к тишине. Назовите 

это медитативностью, осознанностью — это 

просто названия, но основное качество — это 

абсолютная тишина, никакого движения внут-

ри вас, никакого волнения внутри вас. Именно в 

этом состоянии появляется божественность. 

Она повсюду. Она внутри вас, она вне вас.
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Я не верю в веру. Это первое, что следует понять.
Никто не спрашивает меня: «Верите ли вы в сол-

нце? Верите ли вы в луну?» Никто не задает мне этих 
вопросов. Я встречал миллионы людей, и в течение 
тридцати лет непрерывно отвечал на тысячи воп-
росов. Никто не спрашивает меня: «Верите ли вы в 
цветок розы?» В этом нет необходимости, вы може-
те видеть: вот цветок есть или вот его нет. Верить 
можно только в выдумки, но не в факты.

Бог — величайшая выдумка из тех, что создал 
человек; следовательно, вы должны в него верить. 
А зачем человеку нужно было создавать эту выдум-
ку — Бога? В ней должна была быть некая внутрен-
няя необходимость. У меня такой необходимости 
нет, поэтому не возникает и такого вопроса, но поз-
вольте мне объяснить вам, почему людям приш лось 
поверить в Бога.

Одной из важнейших вещей, которые надо знать 
о человеческом уме, является постоянный поиск и 
придание смысла жизни. Если нет смысла, вдруг вы 
чувствуете... в таком случае, что вы здесь делаете? 
Зачем тогда продолжать жить? Зачем продолжать 

Веришь ли ты в Бога?
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дышать? Зачем завтра утром вы должны опять вста-
вать и делать все то же самое — чай, завтрак, та же 
жена, те же дети, тот же неискренний поцелуй жене. 
Потом тот же офис, та же работа, и снова приходит 
вечер, и скука, предельная скука, и снова дом — за-
чем все это? Ум задает вопрос: есть хоть капля смысла 
во всем этом или вы живете растительной жизнью?

Таким образом, человек всегда находился в по-
исках смысла. Он создал Бога, чтобы удовлетворить 
свою потребность в смысле. Без Бога мир становит-
ся случайным. Он больше не творение мудрого Бога, 
который создал его для вашего роста, для вашего раз-
вития или чего там еще. Уберите Бога — и мир ста-
новится случайным, бессмысленным. А ум обладает 
природной неспособностью жить без смысла, поэто-
му он создает самые разнообразные выдумки — Бог, 
нирвана, небеса, рай, жизнь после смерти — созда-
ет целую систему. Но это выдумка, удовлетворяю-
щая определенную психологическую потребность.

Я не могу сказать: «Бог есть». И я не могу сказать: 
«Бога нет». Для меня вопрос неуместен. Это выдум-
ка. Моя задача абсолютно иная.

Моя задача — сделать ваш ум настолько зре-
лым, чтобы вы могли жить бессмысленной жизнью, 
и жить прекрасно.

В чем смысл розы или облака, проплывающего 
по небу? Смысла нет, но есть такая потрясающая 
красота. Смысла нет — а река продолжает течь. 
Но так много радости, а смысл не нужен! И толь-
ко тогда человек способен жить без поиска смысла, 
от момента к моменту, прекрасно, блаженно, прос-



15

то так... Достаточно просто дышать! Почему вы об 
этом спрашиваете и для чего? Почему вы превра-
щаете жизнь в работу?

Разве любви недостаточно? Надо ли вам спраши-
вать, в чем смысл любви? А если в любви нет смыс-
ла, тогда, конечно, ваша жизнь лишается любви. Вы 
задаете неправильный вопрос. Любовь самодоста-
точна; ей не нужен никакой другой смысл, чтобы 
быть прекрасной, быть радостью. Пение птиц на 
рассвете... какой в этом смысл? Все существование, 
по-моему, бессмысленно. И чем более молчаливым 
я становлюсь, чем более созвучным существованию, 
тем яснее, что в смысле нет необходимости. Доста-
точно уже того, что все это есть.

Не создавайте выдумки. Коль скоро вы придума-
ли что-то одно, вам придется создать еще тысячу и 
одну выдумку, чтобы поддерживать первую, потому 
что у нее нет подтверждения в действительности.

Например, существуют религии, которые верят в 
Бога, и есть религии, которые не верят в Бога. Сле-
довательно, Бог для религии не обязателен. Буддизм 
не верит в Бога, джайнизм не верит в Бога. Поста-
райтесь это понять, потому что для Запада это про-
блема. Вы знаете только о трех религиях, и все они 
произошли из иудаизма — христианство, иудаизм и 
мусульманство, все три верят в Бога. Но вы не зна-
ете о Будде — он никогда не верил в Бога.
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