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Видеть свет, когда смотришь на солнце.
Закрывать глаза и продолжать видеть солнце.
Перед сном любить кого-нибудь очень сильно, чтобы солнце было всегда внутри.

На Востоке таится мудрость. Мудрость для избранных и приглашенных. Эта мудрость
учит многому, для того, чтобы дать единственное – счастье. И если ты не счастлив тем
что у тебя есть, повернись лицом к солнцу и иди на Восток…. Солнце будет слепить в
глаза и превращать все что ты видишь в размытый свет…Но ты иди на Восток по свету в
собственных глазах. А затем учись там чему угодно, чтобы стать счастливым.

Все они счастливы здесь. Истинные йоги, истинные Святые, истинные Искатели.
Счастье это самая таинственная истина из чудесного мира йоги. Потому что об этом
счастье нечего рассказать тем, кто не видит света солнца в глазах.

Тело из света, глаза полные света, платье из нитей солнца. Боги. Шива, Брахма и Вишну.
Кто однажды превратил себя из тела в Бесконечность. Счастье быть чем угодно –
разрушением, созиданием, сохранением.
Вы есть СВЕТ. Мы не знаем вас….

Мы используем медитацию. Мы используем мантры. Мы используем свое грубое,
непослушное тело. Сложная химия нашего сознания, вшитая в восприятие мира. Сложно
да… но нельзя, невозможно быть здесь на земле не заметив однажды другое,
"духовное" солнце.

Мы должны быть счастливы. И когда у нас не будет цели, мы должны двигаться туда,
где отметка на небе – точка. Потому что без этого – не достичь солнечного центра.
Счастье это – ориентир Это плод правильных действий, поворотов на развилках и
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сомнений. Знак того, что принятые нами пути, люди, решения - были верными. Счастье –
это вспышка внутри, после правильной техники йоги или чтения мантры. Счастье, это
состояние гармонии. Счастье - это наш ориентир.

Состояние равновесия. Состояние покоя смешенного с внутренним светом, осознание
себя и мира – мира и себя. Состояние любви ко всему. То единственное к чему должна
стремиться Природа Я. Это форма жизни человека на земле – есть здоровье. Есть
счастье.

СЧАСТЬЕ не знает эмоций. СЧАСТЬЕ не знает желаний. Счастье это то, что вливается в
тебя и длится. Это счастье…

На закате... Появился человек из Света (потому что я смотрела на Солнце), повторив
мне три раза:

"Ты должна быть счастлива. Ты должна быть счастлива. Ты должна быть счастлива.
Каждый момент своей жизни. Что бы ни происходило.

Созидание. Сохранение. Разрушение.

Оооомм
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