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Сансару вам создали боги, которые не пускали вас выше планеты ни в космос, ни в
Метагалактику, и Сансарой вас не перевоплощали, – вслушайтесь! – а привязывали к Земле.
Сансара на самом деле – это диск привязывания к планете.
Это не значит, что вы должны сбежать с планеты, это значит, что за пределы планеты вы не
имели право выходить. «Чпок!» – и Сансара мешает, «Чпок!» – и Сансара мешает. Маленькая
подсказка: знаете, почему Гагарин смог вылететь за пределы планеты, и Королёв это просчитал?
Кто догадался? Это было тело воплощённого Будды. Знаете, один из признаков Будды? Первый?
Улыбка! Кто… Как Гагарина помнят? У него была великолепная улыбка! А это первый признак
воплотившегося Будды. И тот, кто держал Колесо Сансары в руках, однозначно мог вылететь, –
(кашляет), видите? – мне не дают говорить дальше, – за пределы космоса. Явно Учителя планеты
не выслали простого ученичка за пределы космоса, чтобы его отсканировала Метагалактика.
Потому что вышла какая-нибудь гадость, и Метагалактика ответит нам: «Такая гадость мне не
нужна!» Раз! – и очередной потоп. Я без шуток. Самоорганизация. Поэтому вылететь должен был
Будда! С лёгким ощущением: «Поехали!», и не боясь ничего. Метагалактика сказала: «О! Будды!
Берём!» И мы с вами изучаем Метагалактику. Я без шуток. У него все признаки Будды, когда
понаблюдаешь за ним. Но простого советского Будды, в прошлом воплощении. (Смех). В
прошлом воплощении трудился, был Буддой. А у Будд есть такое правило: если ты много в
воплощениях работал, одно из воплощений дают отдохнуть. Но, конечно, то, как он тренировался
на космонавта, – это не отдых. Но на самом деле для тела Будды это даже не напряг, это
развлекаловка. И все отмечали: как-то всем трудно было, Гагарину тоже, но легко вот он проходил
это, как будто вот, ну, так и надо. Врачи подбегают: «Тебе, наверное, тяжело?» Он на них смотрит
и улыбается, говорит: «Да нормально». А ты покрутись в Лотосе, там, пару сотен лет, а потом в
центрифуге. Да, Господи, да нормально! Лотос быстрее крутится, там мерность выше, центрифуга
– это вообще ничто по отношению к Лотосу. И он нормально! Врачи в шоке: «Как это? Всем, всех
тошнит, этот выходит». А он же не помнит, что он в Лотосе крутился, это одно и то же, что в
центрифуге. Поэтому центрифуга – это подготовка Будд в космосе, перспектива. (Смех в зале).
Анекдот просто, вот если сравнить, это анекдот. Идеально совпадает. Но когда ты это не видишь,
ты с ума сходишь, а когда видишь, начинаешь прикалываться, ну дзен просто: техническая
подготовка Будд – программа космонавтов. Ну, если вы видели аппарат, я видел эти аппараты, там
в музее, работающие, я так смотрел: это подготовка Будды, это техническая подготовка Будд,
когда не Учитель тебя гоняет, а аппарат тебя гоняет. Какая разница, кто гоняет? Всё равно
подготовка, телесная подготовка Тела Будды. Так что хотите быть Буддой, но лень – в отряд
космонавтов. Вас подготовят, останется просто войти в это. У нас есть космонавты, которые в
космосе – два, – вошли в состояние Будды, но они боятся об этом признаться, ну, у них в глазах
это написано. После улыбки глаза показывают: кто вошёл в состояние Будды и даже где. Спасибо
им, ну один точно это сделал в семидесятых годах. Вот благодаря им, когда космос увидел, что мы
ещё в космосе и в состояние Будды можем входить, вообще опупел. Он решил нас… срочно
выяснить, кто мы такие. Ну вот, изучаем Метагалактику. Я без шуток, я фамилию знаю, но пока не
имею право сообщать. Два космонавта, которые стали Буддой в космосе, не на планете. А потом
говорят: «Да вот, тут у нас буддизм в Индии». А как вам космический буддизм в Советском
Союзе? Это вам не в Лотосах плавать. Всё!

