


ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Эта маленькая книжечка бесценна.

По той простой причине, что она не содержит в себе 

никакой ценности.

Не предназначена принести хоть какую-нибудь относительную 

пользу или вред.

Но, несмотря на это, читая её, можно лишиться того, 

кем или чем ты себя считаешь и того, чем, 

как тебе кажется, ты обладаешь.

Оставшись без всего временного, совершенно спонтанно 

может обнаружиться истина, которая всегда здесь.
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ОБ АВТОРЕ

    Скорее всего, здесь самое подходящее место для того, чтобы 

рассказать подробную историю о Саше.

Несомненно, это должна быть особая история, с первых строчек 

вдохновляющая на внимательное прочтение этой книги.

В ней обязательно должно рассказываться о том, как он себя 

потерял, как искал, как внезапно обнаружилось, что нет границы, 

отделяющей его от окружающего мира и как ему открылось, что 

он является тем, что искал всю свою жизнь.

Но, к сожалению, или, быть может, к счастью, такой истории 

здесь рассказано не будет.

Потому что единственное, что действительно важно о нем 

рассказать, так это то, что он не носит перьев и не летает.
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НАПУТСТВИЕ

3

Эта книга - о вечном,  
но может показаться, что о временном. 

Эта книга - о любви, 
но может показаться, что о ненависти. 

Эта книга - о тебе,  
но может показаться, что о ком то другом.



ВСТУПЛЕНИЕ

Мир - большой публичный дом, в котором проститутка 

маскируется под врачей, учителей, творческих деятелей, 

разного рода гениев и всех остальных.

Она продает себя ради денег, здоровья, красоты, признания, 

власти или просветления.

Только для того, чтобы стать счастливой.
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Г Л А В А  1

ОТКРЫТИЕ

«Все пути, которыми ты хочешь или не хочешь идти, 

как бы они для тебя ни назывались, 

должны, в конечном итоге, 

привести тебя только к счастью».

Должны, но никогда не приведут. 

Так как ты уже являешься тем, что ищешь.
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Г Л А В А  2

НИКТО НЕ ХОЧЕТ

«- Кем ты хочешь стать, сынок? - спрашивает своего ребенка мать, 

видящая в нем будущую реализацию своих прекрасных мечт.

- Проституткой! - отвечает ей сын, крася тем временем губы 

игрушечной губной помадой перед игрушечным зеркалом.

- Сынок, а может ты хочешь быть министром внутренних дел?

- Хорошо, - отвечает сын, - только глаза твоей тушью подведу. 

Одно другому не мешает, - думает он про себя.»

   Для того, чтобы кому-то можно было тебя купить, а тебе - себя 

продать, необходимо поверить в то, что тебе нужно кем-то стать 

и чего-то достичь в будущем. А это нужно только для того, 

чтобы быть счастливым. Именно счастливым, потому что без 

счастья все достижения теряют смысл и всякую ценность.       

Поэтому, на самом деле, все усилия совершаются только ради 

счастья. Только ради него приходится продавать себя.

Ради его появления, которое чудесным образом не может 

длиться долго, постоянно ускользая в будущее.

Разве может быть настоящим счастье, которое существует в 

будущем?

Разве может быть настоящим счастье, которое появляется и 

исчезает?

Разве может счастье, содержаться в чем-то конкретном? 

Кажется, что может, но это только кажется.

Ради этого кажущегося счастья, приходится продавать себя, 

оказываясь вовлеченным в круговорот продажной индустрии.
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Приходится постоянно казаться кем-то, но не быть собой. 

Всюду пытаться продать себя подороже, при этом являясь 

совершенной бесценностью.

Определив себе цену, оказываешься министром, 

бизнесменом, доктором, женой или кем-то ещё. Со временем 

видишь, что в этом нет того желанного, которое таковым 

казалось ранее.

Так или иначе, приходится искать дальше, бесполезно меняя 

себя и собственные цели, так как это приводит к тому же, что 

и раньше - к разочарованию.

разочароваться можно, только если ранее ты был очарован. А 

будущее счастье всегда очаровательно!

В этом очаровательном поиске не имеет значения, какая на 

тебе одежда, в каком обществе ты находишься, кому и каким 

образом тебе приходится продавать себя. Все это не делает тебя 

лучше или хуже. Все возможные достижения не лучше оргазма, 

которого достигает проститутка, в плохо освещенной 

подворотне, при этом не предохраняясь.

Может быть потому, что контрацептивы - для 

самовлюбленных и полных надежд, верящих в долгую и 

счастливую жизнь, а ей просто нечего больше терять. Для неё 

прожить день и остаться в живых - уже большой подарок.

Но, тем не менее, и она грезит обретением будущего счастья. 

Чем ты лучше?

если ты знаешь, чем ты лучше, тогда ты - проститутка.
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Г Л А В А  3

УНИКАЛЬНАЯ

«Неужели, даже язычок пламени пытается сгореть в 

собственном огне?

Только любовь к себе могла сделать его столь безумным.»

В продажной индустрии каждая проститутка уникальна. 

Эта уникальность заключается в том, какими средствами 

она пытается заполучить свое долгожданное счастье, ради 

которого она ежедневно отправляется удовлетворять других. 

Это удовлетворение непродолжительно И успокаивает лишь 

на время. Сама же она уже не довольствуется этим, а жаждет 

на заработанные деньги купить себе постоянное счастье и в 

этом найти удовлетворение.

Но, сколько она ни пробует, удовлетворение остается лишь 

кратковременным - постоянное счастье не продается.

И вот, лежа на шелковой простыне не первой свежести, 

она снова встречает в глазах очередного клиента так хорошо 

знакомую ей невыносимую озабоченность счастьем, 

которая сводит её с ума с самых первых моментов 

существования. 

Не имея возможности избавиться от этого, и 

проститутка, и её клиент жадно и безысходно пытаются 

заполучить так им недостающее.

Где-то внутри они знают, что ищут вечного в 

кратковременном, но им на помощь всегда готова прийти 

надежда, которая, как известно, держится дольше всех - 

вдохновляет на следующий, более изощренный, поиск и еще 

более усердные попытки найти счастье.
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Г Л А В А  4

ТАЙНА

«Счастье, как бабочка: когда гонишься за ней - она постоянно 

улетает, но как только ты отдашься существованию, 

позволишь всему быть таким, какое оно есть, она сама 

прилетит к тебе и сядет на твои раскрытые ладони... 

А может и не сядет.»

Она готова на всё ради того, чтобы знать, что будет дальше. 

Это знание дает ей ощущение безопасности и уверенность в 

собственных силах, необходимые для контроля над 

происходящим.

Но о каком контроле можно говорить, если она не знает 

даже, какой будет её следующая мысль.

Мысли приходят и уходят. 

Их даже думать некому. 

Думающий - это тоже мысль.

Это, наверное, самая простая иллюстрация отсутствия 

личностного всемогущества.  
Никто не знает, что произойдет в следующий момент, но она 

знает и искренне верит в то, что благоприятные перемены 

должны наступить. Знает и верит, облокотившись на стену 

дома с символически согнутой в колене ногой, с надеждой 

встречающая свет фар проезжающих мимо машин, водители 

которых с первого взгляда пытаются понять, насколько эта 

девушка пригодна для очередной наивной попытки навсегда 

утолить нестерпимую жажду.

Любая найденная проституткой опора неизбежно потеряет 

свою устойчивость.
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Жизнь непредсказуема и проявляется вопреки всем 

представлениям и ожиданиям. Она не имеет цели и 

концепции. Действует не благодаря чему-то, а вопреки всему.

Не на что положиться в жизни, ни в чем нельзя быть 

уверенным. всё, что есть - тайна.

И этой единственной тайной являешься ты.
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Г Л А В А  5

БЕСКОРЫСТНАЯ

«Всех рек, морей и океанов будет недостаточно, чтобы 

навсегда утолить её жажду».

Проститутка живёт только для себя, в каждый момент 

действуя из личных интересов. Чаще всего это её совершенно 

не беспокоит, реже она пытается быть бескорыстной, но 

исключительно в корыстных целях. Она может рассказывать 

или умалчивать о своих абсолютно бескорыстных 

поступках, полных самоотверженности и сердечной 

чистоты, которые, при пристальном рассмотрении, окажутся 

прямо противоположными, скрывающими в себе очевидную 

или не очевидную выгоду. Она нуждается в том, чтобы быть 

относительной, То есть быть лучше или хуже кого- то. Но, 

если хуже, то только для того, чтобы быть лучше. В этой 

погоне за будущим успехом, ей никогда не бывает 

достаточно.

Мысль о том, что все вокруг - проститутки, озабоченные 

будущими достижениями, её не так трогает, как мысль о том, 

что она - одна из них.

В такие моменты может быть видно, как в попытке 

защитить свою относительность или достоинство, которое 

давно погибло в перипетиях нелегкой судьбы, проститутка 

будет бороться изо всех сил, чтобы не оказаться в месте, где 

снуют одни неудачницы.

Продающих себя принято считать именно такими: 

существующими где-то ниже нас, благородных рыцарей и 

принцесс, делающих всё то же, но порой не так публично.
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Она возвышает своими сомнительными знаниями одних 

над другими, чтобы быть или стать лучшей.

Для этого, она, оставаясь благородной и незапятнанной 

человеческими пороками, уже разоблачает автора во лжи, в 

защиту несправедливо униженного мира и ее самой; 

определяет степень его заблуждения, смотря на все это 

безобразие как бы со стороны истины и необусловленности.

Изящная плутовка, она просто хочет быть счастливой. Из- 

за этого ей приходится прятаться там, где бы её стали искать 

в самую последнюю очередь.
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Г Л А В А  6

РОЖДЕНИЕ

«Величайшее благо - вовсе не рождаться, 

а родившись - поскорее умереть».

Как рождается проститутка? 

В мышлении спонтанно возникает вера в то, что я существую 

отдельно от этого мира.

С этой верой возникает ощущение себя, как чего-то, что 

родилось и умрет.

Из ощущения себя возникает понимание, что для меня 

хорошо, а что - плохо.

Всё хорошее нравится, и рождается желание его удержать. 

Плохое - не нравится, и возникает потребность от него 

избавиться. А из полученного опыта, конечно, появляется 

желание продолжать существовать, обретая желанный опыт и 

сопротивляясь всему, что может препятствовать его появлению.

Проститутка вынуждена сражаться с миром, который, как ей 

кажется, враждебно настроен, поскольку в нем много 

нежелательного - плохого, угрожающего достижению или 

удержанию хорошего. Она постоянно в сражении за лучшее и 

безопасное существование, она бредит победой, С которой 

однажды достигнет своего счастья. Счастья, способного 

избавить её от всех страданий. Озабоченная им, она 

бесконечными способами пытается его достигнуть, используя 

при этом всё и всех вокруг.

Занятая только этим, она умирает в мышлении, и в нем же и 

рождается вновь и вновь.
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Г Л А В А  7

ГРЕШНИЦА

«Однажды Иисус увидел как проститутку закидывают 

камнями. Окружившие ее люди были недовольны обилием ее 

грехов и, видимо, по простоте душевной, хотели исправить 

ситуацию, воздав ей сполна всего того, чего, как им кажется, 

она заслуживает.

Иисус заступился за нее и сказал: 
    - Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень.

- Толпа затихла и слегка протрезвела, некоторые даже 

выронили камни, но неожиданно из толпы вылетел большой 

камень и упал прямо у ног проститутки. Люди расступились, 

чтобы увидеть кто же смог поднять и так далеко кинуть 

такой большой камень.

Это оказалась мать Иисуса, которая с любовью и 

покорностью смотрела на него.

Тогда он сказал ей:

- Мама, я же просил тебя сегодня остаться дома. Ты в 

последнее время слишком серьезно воспринимаешь 

происходящее. 

Тогда толпа обратилась к нему с вопросом:

- А нам тоже не стоит воспринимать всерьез то, что ты 

говоришь?

- Да, вам тоже не стоит. 
- Тогда мы можем продолжать бросать камни в проститутку?

- Да, если хотите. 
Народ, очень обрадовался. выронившие камни подняли их 

и, перед тем как вновь продолжить воздавать грешнице 
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по её заслугам, кто-то из толпы задал Иисусу еще один 

вопрос:

- Если можно в нее, то можно и в тебя? Ведь мы все равны 

перед богом?

- Конечно можно! Братья и сестры, чего же вы ждете! 

Делайте то, что велит вам ваше сердце!

С неприкрытым энтузиазмом прокричал Иисус, после 

подал знак проститутке, и через мгновение они, держась за 

руки, убегали прочь с городской площади в сторону моря. а 

вслед за ними, словно райские птицы, летели камни 

горожан, так сильно почитавших справедливость и 

равенство». 

Единственный грех заключается в попытке быть тем, чего 

не существует сейчас. Так, в этой безуспешной попытке, 

оказываешься во грехе, после чего пытаешься очиститься от 

него. И если удалось оказаться без греха, то пытаешься не 

согрешить вновь, и тем самым вновь оказываешься во грехе.

Но, вопреки всем этим попыткам достичь 

несуществующего, ты являешься тем, что существует сейчас. 

А то, что есть сейчас, неподвластно никаким грехам.

15



Г Л А В А  8

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«В Китае давным-давно жил мастер, с которым мечтал 

встретиться даже сам император. Однажды мечта императора 

сбылась, и мастер оказался во дворце. Его провели в комнату, 

специально отведенную для подобных встреч. Император 

произвел предписанные ритуалы и спросил мастера:

- За многие годы мне удалось построить восемьдесят 

монастырей. Попаду ли я в рай?

Мастер без промедления ответил: 

- Ты попадешь в Ад, глупая!»

Проститутка феноменально запоминает всё, что она 

сделала якобы для других и, при первой же возможности, тем 

или иным способом напоминает о возврате долгов.

Её материальные и духовные дары - никакие не дары. Это 

просто вложение в дело, которое может принести доход. 

Работа - это её дом, где она всегда, без выходных и перерывов, 

наготове продать себя.

Самые жадные из проституток хотят непременно попасть 

в рай. Для этого они выполняют специальные предписания, 

ожидая заслуженного освобождения от этого порочного 

мира. Насколько же нужно быть жадной и извращенной, 

чтобы желать вечного наслаждения?!

Другие куда проще в своей озабоченности: хотят здоровья, 

денег, дом, машину, жену, детей, торт.
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Г Л А В А  9

ШАЛОВЛИВЫЕ РУЧКИ

«В действии без ожиданий нет того, кто мог бы его 

совершить. Всё, что делается кем-то - проституция».

Проститутка имеет особые навыки в самолюбовании: она 

пытается очистить свое сердце, стать праведной и жить во 

благо всех живых существ, благоухая как цветок, несущий 

миру гармонию.

Когда у неё получается любить, делать добро и быть мудрой, 

она испытывает очередной оргазм от самолюбования своей 

высокодуховной реализацией.

Она распускает свои шаловливые ручки даже на любовь, 

добро и искренность, самоуверенно считая, что всё это 

может ей принадлежать.

И, более того, она начинает думать, что этими руками она 

может протянуть любовь другому нуждающемуся 

несчастному. Любовь с глубоко скрытой надменностью, 

украшенную высказываниями великих авторитетов, которые 

теперь используются в личных интересах.

Любовь, которую можно дать - дешёвка и подделка, как и 

тот, кто решился на такой славный акт. Любовь не знает 

никаких обладателей. Более того, любовь не знает никаких 

других, в которых могли бы возникнуть любимчики пети, иры 

и андреи.

Никто никогда не смог и не сможет достичь настоящей 

любви, ведь она уже здесь.
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Г Л А В А  10

ПРИНЯТИЕ НЕПРИЯТИЯ

«Принятие неприятия не делает это неприятие неприятием.».

Она недовольна окружающими, для неё они не 

достаточно хороши, она знает, какими им нужно быть на 

самом деле.

Она никогда не сможет увидеть, что она такая как все: 

бегущая из прошедшего минувшего в еще не наступившее 

грядущее за тем, чего невозможно достичь.

ЭтА вечная погоня за вечным, в которой участвуют все без 

исключения, является подлинным чудом.

В ней все равны, в ней нет лучших или худших. 

В ней все проиграют, оставшись лишь с тем, что у них 

было всегда - с настоящим счастьем.

Лучшее, что может не произойти с проституткой, - это 

если она возлюбит неизбежность несовершенства в ближней 

своей, как в самой себе. Тогда ей больше не нужно будет 

избегать неизбежных страданий. Она никогда не сможет 

принять, что обречена на вечные страдания, потому что 

убеждена, что заслуживает только любви, радости и счастья. 

Это неприятие продолжает сводить её с ума, а следом за ней - 

и всё человечество.

Принятие окружающего неприятия через свою природу 

неприятия не делает это неприятие неприятием.

Это освобождение, которое никому не может 

принадлежать.
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Г Л А В А  11

НЕСВОБОДА

«И захотела она быть освобожденной и стала от этого 

заключенной».

Сама свобода порождает несвободу, но попытка 

освободиться от свободы вновь приведет к заключению. 

Все, что можно сделать или не сделать для собственного 

освобождения, только продолжит заключение. 

Поэтому освободиться невозможно. 

Это и есть свобода.
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Г Л А В А  12

МЕЧТЫ

«Ни одна зима не может длиться вечно».

Она мечтает, потому что прямо сейчас ей чего-то не 

хватает, и она считает, что найдет это недостающее, 

реализовывая свои мечты. То, чего она достигнет, со 

временем ускользнет и не принесет ей того, чего она так 

ожидала.

Так, одна мечта сменяет другую, пока не приходит 

разочарование во всем, и не обнаруживается, что 

осуществление желанного делает тебя счастливым и 

удовлетворенным только на короткий промежуток времени.

Мечты, которые были десять, пять, два, год назад почти 

всегда оказываются прямо сейчас не актуальными. Кроме 

того, большинство из них - чужие, приобретенные от 

окружающих соратниц по станку.

Так, вместе с представлением о себе меняется и 

представление о необходимых потребностях. 

Такие перемены предотвратить невозможно.

Она бредит ненужными приобретениями, а действительно 

ценное ей кажется бесполезным, потому что им 

невозможно обладать, его невозможно контролировать.
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Г Л А В А  13

НАДЕЖДА СЛЕПА

«- Какие вы посоветуете презервативы - те или эти?

- Я бы посоветовал взять всё, но уже не могу себе такое 

позволить.

- Что с вами, неужели вы импотент?

- Нет! Говорят, что лучше ложиться на бога, не 

предохраняясь. Тогда велика вероятность попасть в рай.

- Вы имеете в виду - положиться на бога? - Да, продаться 

ему.

- Вы имеете в виду - предаться всем своим существом богу?

- Ну да.

- Допустим, я лег и продался - что меня ждет в раю?

- Всё-таки "положиться" и "предаться" сюда больше 

подходит. А в раю вы будете испытывать бесконечное 

наслаждение, вечный оргазм. И еще у вас будет семь женщин, 

разная недвижимость, склад киселя и вокруг будут все ваши 

любимые друзья, голые.

- Всё понятно, кроме одного: оргазм точно будет вечный?

- А это зависит от того, насколько искренне ты ляжешь и 

продашься...»

Вера проститутки безгранична и слепа. она готова лечь и 

продаться за обещание будущего вечного счастья. В этом 

бизнесе и бог становится валютой.
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Г Л А В А  14

НЕ ТО И НЕ ЭТО

«Красота порождает уродство так же, как 

любовь порождает ненависть».

Мой знакомый является одним очень влиятельным 

человеком, работающим в организации, которая занимается 

массовой вырубкой леса. Причем лес рубится якобы из явной 

необходимости: для внешней торговли сырьем и массового 

производства разнообразной продукции внутри страны. 

Конечно, такой бизнес приносит много денег. Его связи 

настолько велики, что когда защитники экологии 

устраивают протесты с транспарантами, пытаясь хоть как-то 

уберечь живое от бизнесменов-вандалов, он всё равно 

спокойно продолжает делать свои деньги. «Сверху» нет 

никого, кто мог бы его наказать.

Когда я спросил его о том, как он относится к действиям 

защитников экологии, он ответил следующее:

- «Они защищают то, что и так умрет! Их действия 

бессмысленны. на неизбежном лучше делать деньги».

Мы больше не поднимали эту тему и продолжали пить 

вино, сидя на веранде его виллы, любуясь на огромный сад, 

сделанный в восточном стиле. Сад, который со всех сторон 

окружал густой хвойный лес.

Через месяц после нашей встречи он уехал на 

конференцию в другой город и пропал без вести. Несколько 

лет никто не знал, где он и что с ним, жив он или мертв. До 

сих пор не ясно, что именно с ним тогда произошло. 

Известно только, что он поступил в больницу в одном из 

самых бедных районов города с черепно-мозговой травмой и 
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ушибами. Очнувшись, он ничего не мог вспомнить о том, 

что приключилось, и его лечение с диагнозом «амнезия» 

продолжилось.

Пока он восстанавливался, он подружился с парнем, 

который каждый день убирал в его палате. Этот парень водил 

его гулять, часто рассказывая ему о том, что он переживает ЗА 

природу, её засорение и уничтожение, и состоит в обществе, 

которое борется за поддержание экологии в стране. К тому 

времени, как мой знакомый поправился, они стали 

отличными друзьями.

Парень пригласил моего знакомого пожить к себе, пока у 

того не восстановится память.

Он стал посещать собрания и митинги экологической 

организации. Со временем его позвали на работу в эту 

организацию, поскольку он оказался очень находчив и 

прозорлив в вопросах влияния на компании, которые 

нарушают закон и при этом остаются безнаказанными. Но, 

несмотря на большие кампании, действия экологической 

организации всё равно не имели особого влияния. Они 

просто надували мыльный пузырь всё больше и больше, но, 

как и ранее, всё заканчивалось тем, что пузырь просто 

лопался. Был один человек, который являлся самым главным 

противником экологической организации. Он стоял на 

вершине всех махинаций, связанных с вырубкой деревьев. И 

кто, вы думаете, это был? Это был мой знакомый, стоящий 

теперь среди защитников экологии, которого не могли 

узнать из-за шрамов на лице и дешевой одежды.

То, что его не было на своем посту, не мешало вандализму 

продолжаться, так как мой знакомый устроил всё так, что 

даже в его отсутствие всё шло по накатанной. На него 

работала отличная команда, которая легко поддерживала его 

дела. Спустя полтора года, он стал одним из ведущих 

представителей организации по борьбе за окружающую среду. 

Страстно отстаивая идеалы организации, он нашел 

несколько способов влиять на некоторые компании и ему 
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удалось доказать их мошенничество, после чего их 

деятельность приостановилась. Но основной враг не был 

побежден, и ничего не помогало.

Однажды его пригласили на телевидение, где он заявил о 

том, «что он любит природу, готов сделать всё возможное, в 

рамках закона, чтобы её сохранить и не потерпит такого 

бесчеловечного отношения к ней».

Он добился разрешения на участие в конференции с 

представителями главного врага экологического движения, 

но немного опоздал и пришел, когда все уже были в сборе.

По одну сторону стола сидели его коллеги по вырубке 

леса, по другую - по защите леса. Когда он зашел в зал и сел 

На сторону защитников экологии, его коллеги напротив 

замерли в изумлении. А он, как ни в чем не бывало, перешел к 

делу. Его сразу стали называть по имени, объясняя 

противоположной стороне, кто сидит рядом с ними. Всё 

закончилось скандалом, никто ничего толком не понял. А 

мой знакомый попросту покинул конференцию.

После всего этого, сидя на том же месте и держа в руках 

бокал с тем же прекрасным вином, он сказал мне:

- В тот момент, когда меня стали узнавать, я оказался тем, 

кем себя не считаю. Я усомнился и в том, кем я считаю себя. 
А вместе с этим - и во всех убеждениях, которые были 

свойственны и тому, и другому.

В этот момент я словно снова попал в аварию, в которой 

больше не осталось того, кем я мог быть: Оба варианта 

отбросились сами собой, мне не пришлось этого делать. 

Очевидно, что в первом случае я точно так же приобрел 

убеждения, как и во втором. И одна цель сменилась другой. 

Сейчас могу сказать, что ни одна цель ни к чему не ведет.

- Но ты по-прежнему владеешь компанией, и лес по 

прежнему вырубается?

- Да, с самого начала я хотел прекратить всю деятельность, 

но, спустя время, обнаружил, что нет пути, которого я мог бы 
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придерживаться. Я не делаю ничего, чтобы владеть этой 

компанией и ничего, чтобы избавиться от неё. Экологи 

полны одних целей и смыслов, бизнесмены - других. Я не 

принадлежу ни к тем, ни к другим. Так бизнес случается

сам собой.

- А что с экологической организацией?

- Недавно я сделал крупный взнос в её развитие, но, хоть 

это действие и видится наполненным смыслом, оно 

таковым не является. Нет необходимости доказывать это, и, 

более того, нет необходимости в том, чтобы меня поняли 

верно. Там, где пытаются понять, всегда будет непонимание. 

А здесь нечего понимать.

- Да уж, с виду нелогично получается: ты вкладываешь в то, 

что мешает тебе.

- Да, парадоксально, и мне это нравится. 

Публичный дом - это мир противоположностей.

Это вечная развилка, в которой оба пути ведут в никуда, 

потому что только проститутка нуждается в том, чтобы 

прийти куда-то, и этой нужде не будет конца.

Самое страшное, что может произойти для проститутки - 

если её проблема выбора вместе с её нуждой больше никого 

не будет волновать.

Не из чего выбирать и не для чего.  
Всё уже здесь и выбор случается сам собой.

25



Г Л А В А  15

В ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС     

«Быть здесь и сейчас слишком поздно».

Проститутка знает, что ей нужно быть здесь и сейчас, и 

тогда она будет счастлива. И сколько бы она не пыталась быть 

в здесь и сейчас, она всегда опаздывает.

Она концентрируется на моменте, который уже пришел, 

пытается быть в нем, но, как только она готова, на смену 

приходит следующий момент, к которому она не готова.

Таким образом, быть в здесь и сейчас для неё становится 

слишком поздно. 

При этом, всё, что воспринимается проституткой, как 

прошлое и будущее, появляется только в настоящем, отдельно 

от которого ничто не в силах существовать. 

Даже самой проститутке не удается отделиться, несмотря на 

её веру в отдельное индивидуальное существование. 

Только она умеет так беспокойно вовремя опаздывать.

Вся её жизнь соткана из попыток не быть здесь, которые 

каждый раз заканчиваются неудачей.
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Г Л А В А  16

ПРАКТИКА

«Безграничные возможности находятся там, где тебя нет».

Есть одна особенная практика, в процессе которой 

собирается компания призраков на кладбище. Все они 

внимательно слушают одного из них, в устной форме 

передающего учение о смерти. Ибо, по преданию, только 

после смерти придет просветление, которое избавит 

несчастных от всех страданий. С предельной концентрацией 

призраки пытаются внимать каждому изреченному слову о 

практике достижения заветного. Далее, все они выбирают 

могилу поудобнее, ложатся или героически садятся в 

известные неудобные позы, способствующие продуктивной 

практике, ведущей понятно куда. Дело за малым - дождаться 

своей смерти.

Так они повторяют десять или двадцать дней подряд, и 

редко находятся те, кто способен продержаться без перерыва 

тридцать дней. Причем, во время этого события, важно рано 

засыпать и рано просыпаться, ни с кем не контактировать и 

умеренно кушать. По завершению, герои собираются и 

рассказывают о том, как же в очередной раз у них не 

получилось умереть.

Конечно, всегда есть возможность повторить практику, и 

всегда есть надежда, что в следующий раз я смогу приложить 

максимум усилий И быть искренним перед собой, открыть 

свое сердце истине, слиться с существованием.

То, ради чего совершаются усилия, есть уже прямо сейчас, 

и, конечно, вся эта работа ничему не мешает. Заветного 

просветления, как некоего внешнего явления, к которому 
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можно прийти, не существует. Точно так же, как не 

существует призрака, который может умереть.

Это всё продажные сказки о тотальном улучшении себя.

Просветление не может быть достигнуто или потеряно и 

культивировать его невозможно. Но проститутка жаждет его 

поиметь, применяя то одну, то другую практику. Когда 

однажды она осознает, что то, что она хочет достичь 

возможно только в её отсутствии, она уничтожит себя, а 

после - возродится вновь, для того же самого.
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Г Л А В А  17

В ГЛАЗАХ ДРУГИХ

«Однажды, неизвестно сколько лет назад, одного мастера 

спросил ученик:

- Мастер, про вас многие распространяют сплетни самого 

гадкого содержания. Как вы относитесь к этому?

Мастер ответил:  
- Это они еще плохо меня знают. Иначе и не такое бы 

распространяли.»

Проделывая самые грязные штучки, проститутка всё равно 

хочет, чтобы её видели чистюлей. Эдакая чистоплотная 

шлюха, выбирающая себе натуральную косметику, чтобы 

никто не заподозрил, что она долгие годы работает без 

выходных.

И, конечно, она перебирает между более и менее 

качественной. 

Ведь, как известно, если не позаботишься о себе сама, то 

кто о тебе позаботится?
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Г Л А В А  18

БЕЗДОМНАЯ

«Какие бы наркотики ты не принимала, наслаждению всё 

равно наступит конец».

Она убегает от невыносимого старого, серого и 

безжизненного к новому, цветному и живому. Оказываясь в 

другом мире, она чувствует облегчение и свободу, купаясь в 

наслаждениях, с которыми не может сравниться даже секс, 

кажущийся чем-то жалким и слишком кратковременным.

Из раза в раз оказываясь в том самом мире, в котором она 

так хотела оказаться, чем бы он ни был полон, ей приходится 

его покидать. И чем возвышеннее ей было, тем унизительнее 

ей будет. Чем было светлее, тем будет темнее. Чем больше она 

наслаждалась, тем больше будет страдать. Потому что теперь 

она знает, какой удивительной может быть жизнь, а того, что 

есть прямо сейчас, ей никогда не бывает достаточно.

Но даже новое приедается, становится старым, и тогда 

она вынуждена повышать дозу или пробовать другие 

наркотики.

Всё, что можно пережить с помощью чего-то или 

благодаря чему бы то ни было, не является тобой.

Какими бы прекрасными или истинными, ужасными или 

невежественными не казались возникающие переживания - 

все они временные и исчезнут так же, как и появились.
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Г Л А В А  19

ОБМАН

«Можешь ли ты возбудиться прежде, чем ты возбудишься? 

В ответе вопрос свободы воли полностью исчерпывает себя.»

В Индии, высоко в священных горах, много лет назад было 

место, в которое приходили святые для медитации. А 

девственницы ближайшей деревни готовились прийти в 

один из дней к этому месту, чтобы совратить святых.

Считалось, что вся накопленная сила мудреца переходит 

женщине после того, как он с ней переспит. Кроме того, 

считалось, что от этих редких птиц рождаются 

благословенные дети, которые превратят жизнь родителей в 

рай.

Шли годы и столетия, святых становилось всё меньше и 

меньше, а девственницы всё рождались и рождались...

В какой-то момент этой традиции незаметно пришел 

конец, потому что святые закончились. Но история нашла 

продолжение благодаря благородным мужчинам, которые, не 

будучи святыми, всё же приходили и делали вид, что они 

таковыми являются. Но и на противоположной стороне 

стало происходить нечто не менее радикальное: теперь уже не 

девственницы маскировались в девственниц и отправлялись 

сорвать долгожданный куш.

Так, не святые стали совращаться не девственницами. 

Получилась комедия обманутых обманщиков, которая так 

похожа на жизнь, где каждый выдает себя не за того, кем 

является, в надежде получить то, что ему не нужно.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

«Я чихаю только тогда, когда не могу не чихнуть», - сказал 

однажды Диоген, вытирая сопли».

Предназначение - это очередная мечта проститутки о том, 

что есть некий способ проявления в жизни, который 

уникальнее других. Если она найдет этот волшебный способ 

маскировать свою проституцию под видом другой 

деятельности, в которой она по-прежнему будет делать что- 

то, за что будет ожидать вознаграждения, тогда это якобы 

сделает её счастливой.

Однако, когда ничего меняешь на ничего, ничего в итоге и 

не получаешь.

Не существует никакого предназначения, кроме того, что 

ты не можешь не делать. 

Проще говоря: реализовать предназначение - это делать то, 

что ты не можешь не делать прямо сейчас.

И попробуй ему не следовать, даже работая проституткой, 

ведь такая работа не хуже и не лучше любой другой.
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ПОРАБОЩЕНИЕ

«Только проститутка ищет своего любимого и 

единственного, который, подобно Ричарду Гиру в шикарном 

пиджаке и на белом лимузине, увезет её в лучший мир».

Даже священник, проводящий процедуру бракосочетания, 

предстает в этом свете агентом мощной сутенерской 

корпорации, где люди порабощают друг друга ради того, 

чтобы контролировать поступления собственного счастья. 

Это как снять проститутку, которой можно было бы 

наслаждаться не ночь, а до конца своих дней - такая 

сильная любовь. И, конечно, заботиться о ней, ухаживать, 

поощрять её слабости и восхвалять достоинства.

Грубо говоря, делать всё, для того чтобы можно было 

удовлетворяться, как можно дольше. А когда по каким-то 

причинам обнаруживается, что в отношениях нет счастья, 

находятся разнообразные предлоги больше не быть вместе. 

Проститутка ненасытна, удовлетворить её невозможно, ей 

всегда будет недостаточно. Люди никогда не смогут найти 

счастье в отношениях друг с другом, так как они уже 

являются тем, что так усердно пытаются найти.

И даже если попробовать так видеть отношения и 

стараться действовать из этого понимания - это по- 

прежнему принесет лишь очередное неудовлетворение.

Все эти попытки найти новый способ посмотреть на 

отношения между мужчиной и женщиной - как крестовый 

поход к гармонии и взаимопониманию, ведущий только к 

боли, неудовлетворенности и войне вроде бы за правое дело.

Даже когда звучит лозунг «жизнь - во имя другого!» - это 

по-прежнему проституция.
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На данный момент существует невообразимое количество 

книг о способах, практиках и методах, имеющих под собой 

только один невинный мотив: «как поиметь другого ради 

собственного счастья?».

Это просто очередной вымысел озабоченных соратниц по 

станку. И с этим, и с другими вымыслами всё в порядке: 

природа проститутки - искать счастье, которого не 

существует.

Что с этим можно поделать? Да и кто в этом нуждается?
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ЖИЗНЬ ЦЕЛИКОМ  

      «Только во сне можно заснуть или проснуться». 

  Жажда власти и контроля настолько сводят её с ума, что 

теперь она пытается быть осознанной не только когда 

бодрствует, но и когда спит. Для того, чтобы и во сне 

управлять и наслаждаться.

  Её больше не устраивает то, что она имеет во время 

бодрствования. Ей нужна вся жизнь целиком, существующая 

для неё и по её законам. Она полагает, что осознанность 

принадлежит ей. Только почему-то каждый раз 

осознанность куда-то пропадает, и она вынуждена ловить её 

и возвращать на место: как и сама проститутка со всей 

своей могущественной осознанностью пропадает во сне 

без сновидений. Она не в силах вспомнить, где она была в 

этот период жизни, которой она управляет и которую, как 

она считает, она живет.

 Не способная даже на такую мелочь как проснуться, прежде 

чем она проснется, она с естественной жадностью считает 

действия, которые совершает, своими, не замечая, что 

присваивает их себе спустя мгновения после того, как они 

произошли.

Что же это за жизнь, которую она живет?

Это жизнь живет её. 

Но что такое жизнь?

Просто слово. 

А то, что есть жизнь - не слово.

35



Г Л А В А  2 3

ИМЕТЬ ДРУЗЕЙ

«Проститутка знает только одну песню и вынуждена 

всюду её петь - " я и мое ". Никому нет дела до неё, но все 

делают вид, что дело есть, напевая свою песню "я и мое".»

Встречая своих друзей, проститутка говорит только о себе, 

хотя вообще-то мало кого она по-настоящему интересует. 

Но, поскольку они считают себя её лучшими друзьями, то 

вынуждены терпеть все эти трогательные рассказы о её 

успехах и неудачах. Конечно, они не способны радоваться 

успеху другого человека, потому что их также интересует 

лишь собственный успех, который они сразу сравнивают с 

чужими успехами. И, таким образом, им больно слушать о 

достижениях других, которые превосходят их собственные, 

но они терпят изо всех сил, ведь они лучшие друзья.

А что они сделают, если увидят, что их друг облажался во 

всем, в чем они еще питают надежды - надежды на 

удовлетворение, счастье, или, если угодно, истину? Встречая 

обратную сторону своих желаний и мечт, они будут смотреть 

на проститутку, как на прокаженного, предлагая нелепую 

или незначительную помощь. Некоторые сбегут при первой 

же возможности, под явными и неявными предлогами, как 

крысы с тонущего корабля. Но будут и те, которые останутся 

утешать неудачницу, которой так не повезло с профессией. 

Они никогда не скажут, что она работает проституткой.

Друзья, не пересекая зоны безопасности, скорее всего, будут 

поддерживать картину мира, в которой она всегда будет 

пытаться достичь своего личного воображаемого счастья.
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Друзья говорят ей: «Милая, просто думай о хорошем. Всё 

изменится к лучшему, нужно просто верить!»

А она в это время сидит пьяная и в синяках, держа в руках 

дешевую сигарету, и черты её лица выдают количество долгов, 

которые она просто физически не имеет возможности  
отдать.

Враги же - это те, кто напрямую или косвенно своими 

проявлениями препятствуют достижению или сохранению 

личного счастья. Они делают больно сердцу, живущему верой 

в то, что существует как мысль. Никто не может быть ближе 

или дальше. Но только не для неё.
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ИЗБРАННАЯ

«Когда появляется мастер, который утверждает, что он мастер, 

на одного мастера становится больше, чем нужно.»

Вдруг она стала обладать чем-то особенным. И ей ничего 

не остаётся, КРОМЕ как решить, что это произошло, 

благодаря её предыдущим усилиям.

Но это просто произошло. Любой так называемый дар: 

будь то деньги, здоровье, внезапный успех, достижение чего-

либо, что имеет ценность, или даже так называемое 

пробуждение - приходит не из-за чего-то, а вопреки всему и 

исчезает точно так же.

Но проститутка, конечно же, будет демонстрировать себя, 

рассказывая оБ исключительных усилиях, которые привели к 

её избранности и превосходству.

Есть одна история о том, как мастер шел по дороге и 

встретил человека, которому оказалось по пути с ним. Они 

шли полдня и не обронили ни слова. На одной из развилок 

попутчик поклонился мастеру и пожелал счастливого пути.

Мастер проделал подобное же па и смотрел, как попутчик 

идет в сторону озера, подойдя к берегу которого он вдруг 

грациозно, как лань, побежал по воде. Мастер присмотрелся и 

увидел на противоположном берегу большое количество 

впечатлённых людей, встречающих его как избранного.

Тогда мастер подбежал к озеру и, улыбаясь, крикнул ему 

вслед:

«Эй, парень, если бы я знал, что ты такой придурок, я давно 

бы тебе ноги переломал!»
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Эта проститутка передвигалась по воде, словно по 

подиуму, будучи знаменитой моделью, которая для тех, кто 

не знаком с индустрией моды, кажется тощей и больной 

куклой. Она с надменностью носит туда-сюда одежду, 

которая ей не принадлежит, лишь бы впечатлить других, 

чтобы все они восхищались и следовали за ней.

Она всецело ослеплена своим величием и пребывает в 

заблуждении относительно принадлежности к тому, что 

проявляется само собой.

Теперь она продает себя, как мессию.
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КАРМА В ЛИФЧИКЕ               

«Это какую нужно иметь карму, чтобы иметь карму?»

Она добралась даже до кармы, и, умудрившись засунуть ее в 

лифчик, теперь заявляет о своей личной, принадлежащей ей 

карме. 

Карма ей нужна, ведь ей доходчиво объяснили, что все 

поступки имеют свои последствия - благоприятные и 

неблагоприятные. Ей сразу понравился новый бизнес, в 

котором «делай хорошее - получишь хорошее», а «плохое не 

делай» - понятно почему. Она уверена, что только делая хорошее 

другим, она купит хорошее себе.

Продажный бизнес продолжается в её озабоченности 

посадить как можно больше зерен и получить как можно 

больше плодов. Она ищет, как бы зародить основу для своего 

будущего счастья, радости и любви.

Такие проститутки почти всегда вдохновляют других, не 

додумавшихся о таком благородном методе продажи себя. Она 

смотрит вокруг и старается видеть только любовь.

Когда она видит другую проститутку, её сердце наполняется 

болью и состраданием к несчастному созданию. Она ведь уже 

не такая, она выше, в лучшем положении. И она от чистого 

сердца начинает убеждать, что та совсем не проститутка. Она 

чистая, а не грязная.
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Только проститутка будет пытаться убедить проститутку, 

что она таковой не является. Её спасение падших - просто 

проституция.

«Она получает нежеланное зло только потому, что 

очарована добром.

Она испытывает ненависть, потому что хочет любви. 

Она затемнена, потому что хочет просветления».
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НЕУДАЧА

«В сердце негде найти или потерять любовь».

Если больше ни одна из предложенных миром стратегий 

обретения счастья не вдохновляет тебя, а вера не коренится в 

идеях возможного достижения вечного счастья, вселенской 

любви или абсолютной истины, то ты терпишь полный крах, 

тотальную неудачу в поиске общепризнанных 

драгоценностей.

Драгоценностей, которых вовсе никогда и не 

существовало в том виде, в котором их предлагают 

выдающиеся пропагандисты так называемого, 

материального и духовного мира. Всё, чего можно достичь в 

будущем - это подделка. Окидывая внимательным взором 

прошлое, можно увидеть, что во всех этих картинках есть 

лишь одно послание:

«Не существует того, что ты ищешь!».

Ничто из того, что можно найти или достичь в этом мире, 

никому не может принадлежать. Всё уходит так же, как и 

пришло. Только проститутка нуждается в достижениях, 

которыми можно было бы обладать.

Но чем вообще в этом мире можно обладать? Можно ли, к 

примеру, обладать оргазмом?

И если найдется такой выдающийся виртуоз, заявляющий 

о своем могущественном оргазмическом достижении, то не 

мешало бы поинтересоваться, какую цель он преследует на 

своем самоотверженном пути. не упустил ли он свое 

достижение, пока презентовал себя?
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Конечно, на месте оргазма может стоять любое личное 

достижение, которое исчезает аналогично.

Можно пытаться застраховаться от этого, что-то 

предпринимать, но неизбежно всё будет потеряно.

Нет необходимости в приобретениях, которые могли бы 

сделать это сейчас лучше, чем оно уже есть.
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ЛЮБИМЫЙ РОЯЛЬ

«Если ты меня воспринимаешь серьезно, значит ты меня 

серьезно не воспринимаешь».

Не найти ныне благотворителя, который позволит 

«нагадить» в рояль, который он любит всем сердцем.

Да так, чтобы он еще и смотрел на это В УМИЛЕНИИ, 

смиренно соединив ладони у груди. Способного после 

завершения естественного действа, обратиться к 

родственной душе со словами:

«Убирать за собой не нужно, пусть всё останется таким, 

какое оно есть».

А после, благоговейно выдержав паузу, поднять крышку 

рояля, удобно сесть, прикоснуться пальцами к клавишам, 

закрыть глаза и, с придыханием, вновь повторить:

                           «...таким, какое оно есть».

И начать играть, чтобы через несколько минут, несмотря на 

запах, обнаружить себя вторым концертом Рахманинова.
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БЕСПАМЯТСТВО ПРИ 
ПАМЯТИ

«- Ты видишь розу, растущую за окном? - Вижу. 
- Теперь представь её. 

- Представил.

- Ты можешь отличить, какая из них настоящая? 

- Могу.

- И какая же? 
- Та, что за окном.

- Теперь ты можешь видеть настоящее... 

- Неужели так просто?  
- Проваливай, ты свободен!»

Она была менеджером одной музыкальной группы, а он 

был художником. Их роман длился уже восемь лет. Она часто 

вынуждена была улетать из страны по работе, и, во время её 

отсутствия, он начинал скучать по ней. Расставание 

возбуждало страсть, которая в последние годы стала 

заходить в гости всё реже и реже. Когда она возвращалась из 

своих командировок, он всегда встречал её в аэропорту в 

одном и том же кафе.

В этот раз всё повторилось: Он сидел, пил кофе и ждал, 

когда же эскалатор поднимет её. Да, её, как всегда, 

невозможно было не заметить с её изящной внешностью и 

исключительным мастерством в преподнесении себя. Перед 

тем, как сесть за стол, она поцеловала его. Но в этот раз было 

в ней что-то необычное, что-то такое, что не позволило ему 
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подняться и привычно обнять её. Она рассказала ему о том, 

что на концерте встретила мужчину, который, как ей кажется, 

именно тот, кого она все эти годы так ждала. Выдержав паузу 

и слегка опустив глаза, девушка произнесла:

- «Прости, я больше не могу быть с тобой».

Эти слова оказали на него воздействие, которое для 

развлечения можно сравнить с операцией без наркоза. В 

момент осознания сказанного, на него обрушилось 

множество картинок из прошлого. Того прошлого, в 

котором они были вместе, и всё было прекрасно, в котором 

были планы на счастливую и долгую семейную жизнь с 

детьми, глаза которых так похожи на её. К тому же, именно в 

этот день он собирался сделать ей предложение, на которое 

долгие годы не решался: она должна была согласиться стать 

его женщиной до конца своих дней. Она сказала, что 

встретила мужчину, того самого, которого так долго ждала. 

Для него это означает, что все это время он не был «тем 

самым мужчиной», Что с ним что-то не так. Он 

неоднократно пытался измениться, но этого оказалось 

недостаточно.

Одно осознание за другим, удар за ударом - в самое 

беззащитное место его сердца, беспощадно сокрушали всё, 

что ему было дорого. Опустошенный и беспомощный, он 

видел, как бывшая возлюбленная, не в силах смотреть на боль, 

вытекавшую из его глаз, тревожно и быстро направилась к 

эскалатору, ощущая себя, словно после совершения 

убийства.

Еще одна история:

Она - менеджер музыкальной группы, он - художник. Они 

восемь лет вместе, и, перед тем, как она должна была 

вернуться из очередной поездки, с ним произошел 

несчастный случай.

Он шел по тротуару улицы Фобур-Сен-Оноре и возле входа в 

подъезд дома номер 216 ему на голову упал керамический 

горшок с растущим в нем деревцем Бансай. Он пришел в себя 
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на заднем сидении такси с завернутой в полотенце головой 

в заботливых объятиях мужчины азиатской внешности, 

который на плохом французском пытался узнать о его 

самочувствии. в больнице была выявлена частичная потеря 

памяти и легкое сотрясение мозга с незначительными 

повреждениями кожного покрова головы. Для более 

подробного обследования его направили в другой город.

В ожидании самолета, он решил выпить кофе на втором 

этаже аэропорта. В целом, он чувствовал он себя хорошо. 

Единственная трудность была в том, что он не мог 

вспомнить подробности своей личной жизни. В памяти 

всплывали не связанные друг с другом размытые картинки, 

но это его не беспокоило. По счастливой случайности, он 

оказался сидящим за тем же столиком, где они встречались 

со своей девушкой, и его взгляд был направлен в сторону того 

же эскалатора, по которому именно сейчас поднималась его 

забытая возлюбленная. С провалом в памяти он не потерял 

вкус к женской красоте: его взгляд, как и в первой истории, 

был прикован к очаровательной, стремительно 

приближавшейся к нему девушке, которая небезразлично 

смотрела на него. И вот, когда она настигла его своим 

поцелуем, он, мягко говоря, не испытал ни малейшей 

потребности прекратить это изумительное вторжение в его 

беспамятную жизнь. Она присела напротив него, выдержала 

паузу и, глядя ему прямо в глаза, произнесла:

- На концерте я встретила мужчину, которого я ждала все 

эти годы.

Снова выдержав паузу, она продолжила, отводя взгляд в 

сторону:

- Прости, я больше не могу быть с тобой.  
Для него, находившегося под воздействием поцелуя и её 

красоты, это прозвучало крайне забавным и непонятным.

- Со мной? За кого вы меня принимаете?

- Как за кого? Ты - близкий и очень дорогой мне человек.

47



- Очень интересно! И как меня, по-вашему, зовут?

- Виктор.

- Нет, я не Виктор.

- А кто ты?

- Не знаю. Не Виктор, точно.

- Ну, раз Виктора здесь нет, тогда мне не с кем говорить. 

- По-видимому, да.

- Тогда, прощай.

С чашкой остывающего кофе в руках он смотрел, как она 

растерянной поступью, с плохо скрытым беспокойством, 

брела к эскалатору. Больше её новой любви старая не мешала. 

Не чувствуя облегчения, она оглянулась в последний раз И, 

глядя в его глаза, шепотом произнесла «прости», уверенная, 

что его поведение было вызвано болью расставания.

Эти истории представляют собой две крайности: В первом 

случае - жизнь при памяти, полная ожиданий, во втором - 

жизнь в беспамятстве, свободная от ожиданий.

Ожидания представляют собой всего лишь мысли, 

которые возникают и исчезают в беспамятстве. Они не 

способны соответствовать реальности в полной мере и 

являются лишь иллюзией. Это непосредственное восприятие 

вещей, включающее всю посредственность мышления. 

другими словами - беспамятство при памяти.

Всё что есть - это загадка, какие бы истории в мышлении 

не возникали по поводу себя, других и мира. Разве можно 

точно описать, что ты такое, или что это за мир вокруг. Разве 

могут для этого существовать подходящие мысли и слова?

Эта непостижимая загадочность жизни, или 

беспамятство всего, существует уже сейчас, как и приходяще-

уходящие в мышлении представления обо всём.

Но это не значит, что боль не придет, благодаря такому 

особенному видению вещей - совсем нет. Просто некому 
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сопротивляться боли, некому страдать и иметь что-то 

личное. А если посмотреть на боль глубже, то окажется, что 

она, как и радость, является просто переживанием в теле. Но 

ни одно переживание не может продолжаться вечно: какой 

бы ни была влюбленность, она всё равно пройдет, оставив 

лишь безжизненные воспоминания, которым тоже придется 

уйти.

Так что проститутка не может знать. более того, она 

вообще не может ничего из того, что, как ей кажется, она 

может.
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Г Л А В А  2 9

Правда

«Всё - ложь, на место которой приходит следующая ложь. и 

этому нет конца. И даже это - ложь. И Вообще, всё, что здесь 

сказано - ложь. но если здесь сказано, что всё, что здесь 

сказано - ложь, тогда и это тоже ложь.»

Слова - это указатели.  
Они по-разному указывают на то, что существует за 

пределами всякого понимания.
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Г Л А В А  3 0

НИЩИЙ ВЛАСТЕЛИН

«Однажды известная проститутка Александр Македонский 

хотел купить известную проститутку Диогена, а тот, в ответ на 

это заманчивое предложение, коротко и со вкусом послал 

великого и непобедимого властелина в такое место, которое не 

только никто не может завоевать или защитить, но и лишиться. 

После чего добавил:

«Это тебе не рыночная площадь, отойди в сторонку, ты мне 

солнце загораживаешь».

К этому моменту Александр завоевал полмира, но даже это не 

смогло его удовлетворить. Может он просто недостаточно 

старался?
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Г Л А В А  31

ВЕЛИКИЙ ФОКУС

«Только проститутка пытается избавиться от проститутки. 

Только её беспокоит проституция.

На востоке этот фокус обзывают иллюзорным порочным 

кругом.»

Она трогает всё, что может быть тронуто.

Она хочет иметь всё, что можно взять. 

Ради себя она переступает и не переступает любые границы.

Она - виртуозный фокусник, который своими обманами 

возбуждает лишь самого себя и в этом виртуозном обмане 

не замечает, что никто никогда не смотрел на его 

выступления с интересом. На своей сцене проститутка 

купается лишь в собственных аплодисментах, и сама 

подкидывает на сцену цветы восхищения, как дрова в костер. 

Таким образом, её озабоченность не способна исчерпаться. 

Она - фокусник, загадочный процесс проделывания 

фокуса и сам фокус.

Будучи разделенной, она ослеплена относительно 

сущности своей природы, которая позволяет ей 

существовать и бесконечно обманываться.
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Г Л А В А  3 2

«Прогуливаясь по краю скалы И размышляя о своих будущих 

инвестициях, мужчина оступился и стремительно покатился 

вниз по крутому склону. перед самым обрывом он чудом 

уцепился за ветку дерева, растущего в полном одиночестве 

ПРЯМО из скалы. Отдышавшись, он принялся звать на помощь, 

но по-близости никого не оказалось. Его руки стали слабеть, и 

тогда он закричал что есть силы:

- Здесь есть кто-нибудь? 
Внезапно, подобно грому, раздался нечеловеческий голос. Так

что мужчина еще крепче схватился за ветку от страха. 

- Да!

- Кто ты? 

-Бог!

- Оказывается, ты существуешь! Как я рад! Ты можешь помочь 

мне?

- Да!

- Так чего же ты ждешь? Или мне нужно что-то сделать?

- Отпусти ветку.

- Отпустить ветку? Ты что, сумасшедший? Ведь я же упаду!

В ответ - тишина. После нескольких минут отчаяния, 

держась только одной рукой, из последних сил, он снова 

обратился к небесам:

- Здесь есть кто-нибудь!? 
И снова, как гром, раздался нечеловеческий голос:
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- Да! 
- Кто же ты?

- Бог!

- Бог?! А еще кто-нибудь здесь есть?!»

Жизни лишиться невозможно, разве что можно лишиться 

идеи отдельной жизни, в качестве кого-то, ЖИЗНИ, которая 

состоит из определенного набора мыслей. Но, когда нет 

мыслей, нет никого, кто родился и умрет. более того, нет 

ничего, только вечная жизнь, существующая без названий.

С появлением мыслей, появляются идеи о себе и жизни 

вокруг. если бы ты был идеей, то исчезал бы, как только 

исчезают мысли. ты можешь жить без мыслей. так как 

рождение и смерть существуют лишь в мышлении, ты 

являешься самой вечностью, а значит - не можешь умереть.

Ты - вечность, которая остается вечностью, несмотря на 

возникающие в ней мысли.

Так что пусть мертвое и дальше продолжает беспокоиться 

о смерти, пока живое вечно остается живым.
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Г Л А В А  3 3

НЕРЕАЛЬНАЯ

« - Учитель, что мне делать, если в медитации я встречу Будду? - 

Разруби его мечом пополам!  
- Но Учитель, где же я возьму меч?  

- Там же, где ты взял Будду!»

Проститутка - это почва, из которой прорастают 

страдания. Она существует только в мышлении. более того, 

она и есть само мышление, и никто не подскажет более 

точного адреса её работы. По-настоящему нереальная, она 

всегда готова к нереальным услугам.
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Г Л А В А  3 4

СОПРОТИВЛЕНИЕ

«Нет такой вещи, как плохой опыт. Есть просто 

сопротивление тому, что есть. 

Сказал Руми собственному отражению, продолжая стирать 

свое грязное бельё.»

Все продолжает быть на своих местах, даже сопротивление. 

Когда оно появляется 

для него сразу находится подходящее место.

Здесь есть место всему.

Даже для сопротивления сопротивлению.
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Г Л А В А  3 5

НАЙТИ СЕБЯ

«- Учитель, помогите мне найти себя!   

-А где вы видели себя в последний раз?»

Если можешь, просто найди то, что никогда не менялось в 

твоей жизни и ты найдешь себя. 
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Г Л А В А  3 6

ВСЁ УКАЗЫВАЕТ НА ТЕБЯ

«Посмотри же внутрь, на того кто смотрит. 

Тебе откроется вечно открытая тайна тайн».

Всё это многообразие, приглашает тебя увидеть, что в тебе нет 

места, чтобы принять это и любое другое приглашение. И как 

великодушно и красиво было бы принять этот мир таким, 

какой он есть. Но ты не можешь ни дать ни принять. 

Не имея имени и формы, ты являешься самим приглашением.
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Г Л А В А  3 7

ПОКОЙ

«Сейчас есть то, что есть сейчас».

Гнев - это просто гнев, влюбленность - это просто 

влюбленность. Второе не лучше первого.

Это покой.

Нет лучшего или худшего способа жить.

Это радость.

Нет необходимости в том, чтобы быть счастливым.

Это счастье.
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Г Л А В А  3 8

БЫТЬ СОБОЙ

«Ничто из всего того, что можно пережить, не может сделать 

тебя больше или меньше, чем ты есть сейчас». 

Просто продолжай быть тем, кем ты не можешь не быть. 
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