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Краткий обзор жизни и духовной автобиографии уникального американского мистика Ади Да (Франклин Джонс).
Наклейка на обложке некоторых изданий говорит: "Самая глубокая духовная автобиография всех времен", и это вполне
может быть правдой. Я нахожусь в моих 70 и прочитал много книг духовных учителей и на духовность, и это один из
величайших. Конечно,, это byдалеко самый полный и ясный отчет о процессе просветления я когда-либо видел. Даже
если у вас нет никакого интереса вообще в самых увлекательных из всех человеческих психологических процессов, это
удивительный документ, который раскрывает многое о религии, йоге и человеческой психологии и зондирует глубины и
пределы человеческих возможностей. Я описываю его в некоторых деталях и сравнить его учение с современной
индийской мистик Ошо.
Те, кто желает всеобъемлющего до современных рамок для человеческого поведения из современных двух systEms
зрения могут проконсультироваться с моей книгой"Логическая структура философии, психологии, Минd иязык в Людвиг
Витгенштейн и Джон Сирл" второй ред (2019). Те, кто заинтересован в более моих сочинений могут увидеть "Говоря
обезьян - Философия, психология, наука, религия и политика на обреченной планете - Статьи и обзоры 2006-2019 3-й ed
(2019) и suicidal утопических заблуждений в 21-мst веке 4-й ed (2019) th и другие.

Есть много изданий духовной автобиографии уникального американского мистика Ади Да (Франклин Джонс). Первое
издание было 1972 и новые издания с большим количеством материала и много рекламы о группе продолжают
появляться. Последний я видел (2004) примерно в 3 раза больше и вес 1995 editon я предпочитаю, как сотни страниц
нового материала непрозрачной прозы и рекламы. Итак, я рекомендую один из более ранних изданий paperpack, таких
как 1995 год, к которому ссылается моя страница цитаты.
Краткий обзор жизни и духовной автобиографии уникального американского мистика Ади Да (Франклин Джонс).
Наклейка на обложке некоторых изданий говорит: "Самая глубокая духовная автобиография всех времен", и это вполне
может быть правдой. Я нахожусь в моих 70 и прочитал много книг духовных учителей и на духовность, и это один из
величайших. Конечно,, это, безусловно, самый полный и ясный счет процесса просветления я когда-либо видел. Даже
если у вас нет никакого интереса вообще в самых увлекательных из всех человеческих психологических процессов, это
удивительный документ, который раскрывает многое о религии, йоге и человеческой психологии и зондирует глубины и
пределы человеческих возможностей.
Как я читал и испытал много в различных религиозных традициях, я, естественно, сравнить его писания с другими,
особенно с великим индийским мистиком Ошо. Хотя они четко согласны на основные моменты, как действовать по пути,
отпустив привязанность к духовному поиску и т.д., их стили значительно отличаются. Обаre высокоинтеллектуальные и
хорошо read (Ошо может ускорить чтение и чтение r огромного количества книг) и были дома в духовной литературе
основных религиозных традиций. Тем не менее, как и большая часть духовной литературы, большинство Da's boOKS по
существу нечитаемы, поскольку он изо всех сил пытается выразить на языке невыразимые сферы enlightened ума. Даже
в этой, безусловно, его самой читаемой книге, он часто отключается на страницах непрозрачности, как он пытается
объяснить необъяснимое. Очень жаль, что он, кажется, никогда не читал Витгенштейна - величайший естественный
психолог всех времен, который показал, что мы должны отказаться от попыток объяснения и принять описания наших
врожденных психологических функций в языке, который является умом.
Ошо, напротив, является самым ясным, наиболее жаргона свободного разоблачения духовной жизни, который когдалибо жил. Он написал очень мало, и почти все его более чем 200 книг транскрипции спонтанных переговоров он дал без каких-либо заметок или подготовки. Тем не менее, это непревзойдь шедевры духовной литературы. Его
удивительная заутобиография "(на самом деле составлен после его смерти) имеет пчелыn опубликованы Санкт Мартинс
и полная версия, а также все его книги (многие также доступны на DVD), доступны в Интернете во многих местах. К
сожалению, he имеет очень мало, чтобы сказать о точных деталях его духовного прогресса.

Как Da жил большую часть своей дальнейшей жизни в уединении на острове наФиджи, это было не легко получить
услышать его, но Dawn Horse Press продает несколько видеос на их веб-pвозраста. Da не очень привлекательный или
поверхностный оратор, в отличие от Ошо, который по очереди забавный, shatteкольцо и гипнотический. Но, как они оба
понимают, это то, что мастер, а не он говорит, что это важно.
Оба они были совершенно честными и бескомпромиссными в своей жизни и учениях и Да опускает ничего актуального,
в том числе его юношеские приключения с сексом и наркотиками, а также его воздействие ЛСД, псилоцибина и
мескалина в качестве добровольца в правительственных экспериментах. Однако, как и многие или, возможно, все те,
которым суждено стать просветленными, он отличался от рождения и испытывал энергию Шакти (которую он называет
Светлой) с детства. И, когда он поступил в колледж, он сказал, что его основной интерес заключается в том, чтобы узнать,
что такое живые существа и что такое жизнь consciousness. Очевидно, не ваш типичный первокурсник.
Основная проблема в описании передовых духовных состояний заключается в том, что никакие критерии или язык для
них не существует в общем дискурсе, поэтому мистики должны пытаться согнуть язык в основном тщетных попытках
захватить их опыт. Это гораздо хуже, чем пытаться описать видя врожденно слепой человек, поскольку они по крайней
мере, когнитивные структуры и опыт мира. Но мистики довольно редки, и большинство из них оставили мало ор нет
описания их психических состояний.
В отличие от Ошо, который отверг чудеса, паранормальные явления и все другие глупости, которые обычно
сопровождает религию, Da, кажется, не хватает какой-либо научной фона на всех и охватывает предвидение (p120),
реинкарнация (p555), "медитация" других лиц, живущих в эфире (p287) и т.д., и считает явления, которые я бы сказал, что
происходит в его мозгу, как "там". Из комментариев, включенных в новые издания ясно, что многие из его учеников
считают, что он может творить чудеса, как остановить бушующий лесной пожар в их Калифорнии отступление. Тем не
менее, большую часть времени он удивительно уравновешенный, идя через более чем десять лет стресса и психических
ужасов, которые будут гнать большинство от духовного пути. Миллионы лет эволюции укрепили эго, и оно не покидает
мирно.
Переплетаются с завораживающим счетом его духовного прогресса являются детали взаимодействия ума с телом,
описанные на Востоке с точки зрения различных форм йоги(например,p95-9, 214-21, 249,281-3, 439-40 в 1995 издание я
рекомендую). Эти несколько страниц стоят больше, чем целая полка книг йоги яЕ выхотите, чтобы добраться до сердца
ума / тела отношения в духовности.
В отличие от большинства из тех, кто стал просветленным, он тщательно заземлялся в христианской практике и приложил
значительные усилия, чтобы стать протестантом, а затем греческим православным священником. Даже годы спустя,
после того как он был далеко по пути с Muktananda, у него была удивительная и совершенно неожиданная серия
посещений от Марии и Иисуса, которые продолжались в течение нескольких недель (p 301-3 et seq.).
Что касается наркотиков, как это почти универсально среди духовных учителей, он отмечает, что, хотя они могут устранить
определенные барьеры в разы, они не обеспечивают ярлык для понимания. Тем не менее, почти все теперь знают, что
они ставят многих на пути к высшему сознанию на протяжении всего человеческогогисто-ри, особенно в последние
несколько десятилетий.
Он подробно описывает многие этапы в его эго смерти или самореализации (например, p72-4, 198-200, 219,20, 238-9,
245, 249, 258-9, 281, 355-65, 368-72, 406). По пути, он понял, конечной бесполезности всех практик и всех традиций (3379), включая йогу (281-3), которые все привязаны к поиску и цели, в конечном итоге завершается в настоящее время. Он
обнаружил, как и многие others, что поиск и медитация стали препятствиями и отдал их за преданность своему гуру
Muktananda (p420-22). Его подробные рассказы о его взаимодействии со знаменитым Свами Муктананда и его конечной
реализации егопределations имеют редкое понимание и честность. Он постоянно сталкивается со своей привязанностью
к своему эго (Narcissus- - например, p108-110) и спрашивает себя--'Избегая отношений?' Под которым он, кажется,
означает избежать божественной или эго смерти, заботясь о духовном поиске.
После просветления, он учит «только по ме показал и дал Путь сердца», находя все другиепути, чтобы быть
"исправлением" и «эгоистом» и просто преследуя Бога или реальности (p359 ), но после тщательного прочтения этого и
нескольких других книг я никогда не имел ни малейшего представления о том, что этот путь состоит в. Несомненно,
находясь в его присутствии помогает много, но в других местах он жаловался на то, что его ученики просто не позволит
этому случиться, и интересно, если даже один был в состоянии следовать за ним. Конечно,, те же considerationsотносятся
ко всем традициям и учителям, и хотя некоторые из друзей Ошо (он дезавуировал мастер / ученик отношения)
утверждали просветления, никто из его статуса не возникло. Похоже, вы должны иметь право генов и право окружающей

среды и очень продвинутый и предпочтительно просвещенный гуру, чтобы стимулировать вас. Я подозреваю, что прошло
время, когда просвещенный мог бы начать движение, которое преобразует большую часть мира. Мир отчаянно
нуждается в более высоком сознании, и я hope, что кто-то приходит с более легким способом очень скоро, но я думаю,
что это’довольно маловероятно.

