Джидду Кришнамурти (1895-1986)
Я убежден, что Истина - страна без дорог, к ней нельзя приблизиться каким-либо путем
- ни через религию, ни через секту. Такова моя точка зрения, которой я придерживаюсь
полностью и безоговорочно. Истина, будучи неограниченной, необусловленной и
недостижимой каким-либо путем, не может быть организована; не может быть создана
никакая организация, чтобы вести или направлять людей по определенному пути. Если
вы сразу поймете это, тогда убедитесь, что организовать веру невозможно. Вера глубоко индивидуальна, ее нельзя и не должно организовывать. Если так происходит,
она умирает, кристаллизуется, становится убеждением, сектой, религией навязываемой
другим.
Оммен, Голандия, 03.08.1929 г.
"Как вы пришли к этому состоянию единства со всем?"
"Меня уже спрашивали об этом, - отвечал Кришнамурти, - и я всегда чувствую, что они
ожидают услышать драматический рассказ о каком-то чуде, благодаря которому я
внезапно стал единым со вселенной. Но ничего подобного не было. Мое внутреннее
сознание всегда было со мной; хотя понадобилось время, чтобы почувствовать его
более и более ясно; и также понадобилось время, чтобы найти слова, способные
описать его. Это не было внезапной вспышкой, а медленным, но постоянным
разъяснением чего-то, что всегда было. Оно не росло, как люди часто думают. В нас не
может расти ничего такого, что имеет духовное значение. Оно должно быть во всей
своей полноте, и единственное, что происходит, это наше все большее и большее
сознание его. Только наша интеллектуальная реакция... нуждается во времени, чтобы
стать более членораздельной, более определенной".
***
"Конечно, только свободный выбор создает конфликты в нашей жизни; а конфликты
ведут ее к разрушению. Благодаря свободному выбору, мы создаем препятствия и
усложнения, которые нужно устранить одно за другим, прокладывая дорогу к истине".

"Значит мы должны отчаяться... из-за того, что нам дана способность свободного
выбора? Было бы лучше жить, как животные, не зная, что значит свободная воля?"
"Вовсе нет. Только непонимающий ум использует свободу выбора. Когда я говорю о
понимании, я подразумеваю его в самом широком смысле, я имею в виду глубокое
внутренее понимание, (охватывающее одновременно) ум, чувство и волю. Подлинно
понимающий человек не может иметь выбора, потому что его ум может сознавать
только истинное и выбирать только истинный путь. Понимающий ум действует и
реагирует естественно и во всю свою силу. Он спонтанно отождествляет себя с тем, что
верно. У него просто не может быть выбора. Только непонимающий ум имеет
свободную волю"
Ром Ландау. Бог есть мое приключение (1936)
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Осознавание требует полного внимания, когда вы отдаете чему-либо весь ваш ум, все
ваше сердце, все ваше существо, проблемы не возникает. Проблемы и несчастья нашей
жизни создаются частичным вниманием, в котором нет полной самоотдачи.
Бомбейские беседы, 23.12.1959 г.
Осознание действительности, подобно осознанию опасности, порождает свою
собственную энергию, которая, в свою очередь, вызывает к жизни действие без
противоречия.
Бомбейские беседы, 27.12.1959 г.
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