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Различие между подходом Шивы и Сарахи к Тантре
Реально, по существу, нет. Но что касается формы, то религии различаются только по
форме, религии различаются только по методологии. Религии различаются лишь
настолько, насколько это касается входа в божественное, но не экзистенциальное. И
есть лишь два основных формальных различия: это путь преданности, молитвы, любви
— и путь медитации, осознания. Эти два основных различия остаются.

Подход Шивы — это подход преданности, это подход молитвы, любви. Подход Сарахи —
это подход медитации, осознания. Различие остается формальным, потому что когда
любящий и медитирующий достигают, они достигают одной и той же цели. Их стрелы
выпущены под разным углом, но они достигают одной цели. Их стрелы выпущены из
разных луков, но они достигают одной цели. Лук, в конечном счете, не имеет значения.
Какой лук вы выбрали, не имеет значения, если цель достигнута. Это два лука, потому
что человек предельно разделен на две части: думание и чувствование. Или вы можете
достичь реальности — через мышление, или вы можете достичь реальности через
чувствование.
Буддийский подход — подход Будды и Сарахи — через ум. Сараха движется, в
основном, через ум. Конечно, ум должен быть оставлен позади, но именно ум должен
быть оставлен. Постепенно ум должен исчезнуть в медитации; именно ум должен
исчезнуть, именно мышление должно быть трансформировано, и должно быть создано
состояние без мыслей. Но помните: это состояние без мыслей, и оно может быть создано
лишь медленным отбрасыванием мыслей, постепенно. Так вся работа касается
мышления.
Подход Шивы — это подход чувства, сердца. Чувство должно быть трансформировано.
Любовь должна быть трансформирована так, чтобы она стала молитвой. На пути Шивы
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поклонение и божество остаются, бхакта и багван остаются. В окончательном пике оба
они исчезают друг в друге. Внимательно послушайте это: когда Тантра Шивы достигает
своего наивысшего оргазма, “я” растворяется в “ты” и "ты" растворяется в “я"; они оба
вместе, они становятся одним единством.
Когда Тантра Сарахи достигает высшего пика, остается следующее: ни “ты”, ни “я” не
прав, не истинен, не существует. Есть встреча двух нулей, а не тебя и не меня, не “я” и
не “ты". Два нуля, два пустых пространства растворяются друг в друге... потому что все
усилие на пути Сарахи направлено на то, чтобы растворить мысль, а “я" и “ты" — это
части мысли. Когда мысль полностью растворена, как ты можешь назвать себя “я”? И
кого ты назовешь своим богом? Бог — часть мысли, это создание мысли, конструкция
мысли, конструкция ума. Поэтому все построения ума растворяются и возникает шунья,
пустота.
На пути Шивы вы более не любите форму, вы более не любите — вы начинаете любить
все существование. Все существование становится вашим “ты”; вы обращаетесь ко всему
существованию. Чувство собственности исчезает, ревность исчезает, ненависть
исчезает; все, что есть отрицательного в чувстве, исчезает, и чувство становится чище и
чище. Приходит момент, когда есть чистая любовь. В этот момент чистой любви вы
растворяетесь в “ты”, и “ты” растворяется в вас. Вы также исчезаете, но вы исчезаете не
как два нуля; вы исчезаете, как возлюбленный исчезает в любящем и любящий исчезает
в возлюбленном. До этого момента они различны, но и это лишь формальное различие.
За пределами этого какое имеет значение, исчезаете ли вы как любящий и
возлюбленный, или вы исчезаете как два нуля? Основной смысл, фундаментальный
смысл в том, что вы исчезаете, ничего не остается, никакого следа не остается. Это
исчезновение есть просветление.
Поэтому поймите: если вас привлекает любовь, вас привлечет Шива, и Вигьяна Бхайрава
Тантра станет вашей тантрической Библией. Если вам подходит медитация, тогда вам
подходит Сараха. Это зависит от вас. Оба правы, оба отправляются в одно и то же
путешествие. С кем вы бы хотели путешествовать — это ваш выбор. Если вы можете
быть одиноки и блаженны, тогда Сараха... Если вы не можете быть блаженны, когда вы
одиноки, и блаженство приходит к вам, когда вы с кем-то, тогда — Шива. Вот различие
между Тантрой индуистской и Тантрой буддийской.
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