
Об Ошо, Вивек и о любви 
("Алмазные дни с Ошо" Ма Прем Шуньо) 

 

"Вивек была помощницей Ошо. Ее отношения с Ошо начались очень-очень давно, в 

какой-то из прошлых жизней, о чем Ошо сам говорил нам на дискурсах. Вивек тоже помнила 

свои предыдущие воплощения. Она была мистической женщиной-ребенком. Родившись под 

знаком Рыб, управителем которого является Нептун, она обладала всеми характерными 

качествами этого знака и планеты. У нее были бездонные синие глаза. Она всегда была рядом 

с Ошо, изо дня в день." 

 

"Зная, как близки были Ошо и Вивек в течение многих лет, было удивительно, что ее 

отъезд никак не сказался на Ошо. Он был таким же, как всегда, будто ничего не случилось. 

Никогда еще я не видела человека, состояние которого никогда не менялось, что бы ни 

происходило вокруг. Он всегда излучал спокойствие и уверенность. Перепады настроения – 

это не про него. Он был похож на неизменную реку бытия. 

 

"Вивек была однажды очень расстроена после окончившейся любовной связи, и я 

сказала Ошо: "Она оправится со временем". Он сказал: "Время не нужно - время нужно только 

если ты живешь в прошлом. Если ты живешь в настоящем, ты можешь отбросить свои 

несчастья прямо сейчас". 

 

"Миларепу привлекла Вивек, и они захотели провести ночь вместе. Когда Ошо спросил 

меня, почему я выгляжу такой расстроенной, и я рассказала ему, он сказал, что если мы не 

можем дать своим любовникам свободу наслаждаться с другими людьми даже около него, 

тогда мы ведем себя в точности как остальные люди в мире. "Если это не может случиться 

здесь, тогда где же это может случиться?" - спросил он. Истина этого простого утверждения 

поразила меня, я повернулась на сто восемьдесят градусов и поняла. Или скорее, я увидела 

вещи в правильной перспективе. 

Если Ошо может быть таким любящим и терпеливым с нами, тогда, конечно, я могу по 

крайней мере расслабиться и не создавать такую шумиху, если два моих друга хотят провести 

немного времени вместе." 

 

"Я напоминала себе много раз, что я с Ошо не для того, чтобы выйти замуж или создать 

совершенные отношения с кем-нибудь. Если бы я хотела этого, я могла бы остаться дома в 

Корнуоле и успокоиться с каким-нибудь прекрасным фермером или рыбаком. Во время наших 

шести месяцев в Бомбее я заметила, что Миларепа и Вивек оба стали раздражительными. Они 

не выказывали никакого интереса друг к другу с тех пор, как они были в Уругвае, и Вивек 

была счастлива с Рафией. Но Рафии не было, и я заметила, что что-то подавляется между 

ними, и атмосфера была напряженной. Они были несчастливы, и тогда однажды ночью я 

просто ушла, осталась ночевать в квартире друзей и не пришла домой. Они оба были так 

счастливы на следующий день, что это изменило всю атмосферу вокруг каждого. Я никогда не 

сказала им, что я ушла просто, чтобы уйти с дороги, и они ничего не сказали мне тоже, но 

просто увидеть, что два хороших друга счастливы из-за такого маленького события, было как 

прорыв для меня." 

 

"Я слышала, как Ошо говорил, что его люди связаны друг с другом через него. Именно 

любовь моего любовника к Ошо вдохновляет и усиливает нашу любовь. Мы, в конце концов, 

два искателя на пути. 

То, что мы встретились по пути, это награда, небольшое экстравагантное шоу со 

стороны существования. Когда двое людей разделяют любовь к такому человеку как Ошо, 

который переполнен любовью, тогда их взаимоотношения уже приобретают новые измерения. 

Хотя Миларепа и я были вместе почти семь лет, мы не жили постоянно вместе. У нас 

всегда были наши собственные дома, и из-за этого длилась наша любовная связь, но когда мы 

прибыли обратно в Индию, мы жили вместе, и это было более трудно. Мы оба были в 



позиции, когда мы не хотели расставаться и все же не были вполне счастливы вместе. Я 

думаю, что ни одна пара не должна жить вместе больше, чем несколько дней праздников. Чем 

больше пространства чувствуется между двумя людьми, тем более жива между ними любовь. 

Хорошо, если у каждого есть его собственное место, где он живет, и когда нет уверенности, 

что вы будете встречаться каждый день. Существует древняя история, которая мне очень 

нравится. 

Двое любовников очень любили друг друга, и женщина хотела выйти замуж. Мужчина 

сказал, что он женится на ней только при одном условии, если они будут жить в разных домах 

на разных сторонах большого озера. "Если мы встретимся случайно, может, мы встретимся, 

когда мы будем плавать на лодке по озеру, или, может быть, мы встретимся, когда однажды 

будем гулять, тогда это будет прекрасно".  

Ошо рассказывал эту историю много раз, и всегда, когда я слышала ее, это приводило 

меня в ужас. Теперь я понимаю ее, хотя на это потребовалось время. Я слышала, как однажды 

в Раджнишпураме Ошо сердито сказал: "Никто из вас не понял то, что я пытаюсь сказать вам 

о любви". В первый год, когда мы вернулись в Пуну, Ошо однажды отвечал на вопрос о 

наших взаимоотношениях в дискурсе: "...Что касается меня, мне не интересны ваши личные 

отношения; это абсолютно ваш собственный кошмар. Вы выбрали страдать - страдайте. Но 

когда вы приносите мне вопрос, то помните, что я буду просто говорить правду человека, 

который может наблюдать это, не принадлежа никакой стороне. Это необычный случай в 

мире. Всегда, когда вы приходите к кому-нибудь с вопросом о ваших личных отношениях и о 

страданиях, которые они принесли, в мире обычно принято утешать вас. Несмотря на то, что 

мужчины и женщины страдали вместе, создавая различные виды проблем друг для друга, за 

десять тысяч лет не было никакой революции, не было никакого изменения в их отношениях. 

Я хочу помочь вам ясно увидеть, как вы создаете свой собственный мир. Для меня вы есть 

ваш собственный мир, и вы есть ваш собственный создатель мира... Будьте сильными; имейте 

немного выдержки и сделайте усилие для того, чтобы измениться. Я хочу, чтобы вы были 

более индивидуальны, более свободны, более алертны, более сознательны, более 

медитативны. И эти ситуации могут быть огромными возможностями для медитации. Но если 

вы разгневаны, если вы сходите с ума, начинаете защищать себя, тогда, пожалуйста, не 

задавайте таких вопросов. Меня это совершенно не интересует. Ваши отношения - это ваше 

дело. То, что меня здесь касается, это медитация. И это очень странно: вы редко задаете 

вопросы о медитации. По-видимому, не это главное, что вас интересует, это для вас, по-

видимому, не имеет приоритета, это не первый пункт у вас в уме. Может быть, это последняя 

вещь в вашем списке вещей на стирку, но точно не первая; первыми стоят глупые вещи, 

тривиальности. Вы тратите свое время и тратите мое время". ("Внутреннее Великолепие") 

 

"Без медитации каждая любовная связь обречена на поражение" ...Ошо 

 

"Однажды вечером на дискурсе, услышав, как Ошо сказал, что пары ссорятся потому, 

что они подавляют свою сексуальность, я подумала, что у меня было откровение. Я подумала, 

что я сексуально подавлена, поэтому мое сердце двигало мою руку, когда я задала вопрос 

Ошо, просто описав это ему. Он ответил на мой "очень серьезный" вопрос несколькими 

шутками друг за другом об английских леди и женщинах, приближающихся к среднему 

возрасту и, в конце концов, пошутил, что все мое непонимание было потому, что Миларепа 

снова гуляет на стороне. "Ты была со мной так много лет, как ты можешь говорить, что ты 

сексуально подавлена? Ты подорвешь мою репутацию!" сказал Ошо, пытаясь извлечь свет из 

моей ситуации. Я была в ярости. 

На следующее утро, отвечая на чей-то вопрос, Ошо сказал: "Вся путаница жизни, любви, 

отношений создается нашей бессознательностью. Мы не знаем, что мы делаем, а к тому 

времени, когда мы начинаем осознавать, слишком поздно. То, что сделано, нельзя 

переделать... Как раз вчера я отвечал на вопрос Четаны, очень легко, с большой любовью и 

очень радостно. Я шутил об этом, но она была рассержена, я видел ее лицо. Миларепа был в 

гневе. Вы не знаете, что вы делаете. То, что вы делаете, почти вне ваших рук. Вы реагируете. 

Если бы Четана услышала то, что я говорил: "Не принимай это серьезно! - я смеялся над этим, 

но она не могла смеяться. Вы все смеялись, потому что это не ваша проблема. Чем больше вы 



смеялись, тем больше она становилась серьезной... В жизни каждого человека приходит время 

изменений. И одна из величайших вещей - это помнить, что когда вы изменяете какие-то 

стереотипы жизни, вы должны изменить их естественно. Это не в ваших руках. Биология 

делает вас способными к сексу в тринадцать или четырнадцать лет; это не результат ваших 

действий. В определенном возрасте, когда вы подходите близко к сорока или сорока двум, 

биологическая цель достигнута. И все эти гормоны, которые двигали вами, исчезают. Принять 

это изменение очень трудно. Вы неожиданно начинаете думать, что вы больше не красивы, 

что вам нужна подтяжка лица. Запад постоянно навязывает что-то природе, диктуя, какими 

вещи должны быть. Никто не хочет становиться старым, так что когда приходит время 

перехода от одной стадии жизни к другой, происходит очень странное явление, и это то, что 

происходит с Четаной. Это случится независимо от того, говорю я об этом или нет, просто как 

свеча, когда она догорает, ей остается всего несколько секунд, и перед тем, как она погаснет, в 

последний момент свеча неожиданно ярко вспыхивает изо всех сил. Никто не хочет уходить". 

Он затем объяснил, как умирающий человек может стать полностью здоровым, как будто 

болезнь исчезла. Семья и друзья счастливы, но на самом деле это только означает смерть.Это 

последний всплеск жизни. То же происходит и с сексом, последние усилия, и мой ум был 

переполнен сексом.  

"... Когда вы больше не молоды, и гормоны в вас скоро должны исчезнуть, и интерес к 

сексу должен умереть, перед смертью он взорвется изо всех сил. Если вы пойдете к 

психоаналитику, он скажет, что вы сексуально подавлены. Я не могу сказать это, потому что я 

знаю, что это внезапное переполнение сексуальностью уйдет само по себе, вам не нужно 

ничего делать. Это просто сигнал, что жизнь проходит через изменение. Теперь жизнь будет 

более спокойной и тихой. Вы действительно входите в более хорошее состояние. Секс - это 

немножко детское. По мере того, как вы становитесь все более и более созревшим, секс 

ослабляет свои тиски для вас, и это хороший знак. Это что-то, чему вы можете радоваться; это 

не проблема, которую нужно решить. Это что-то что нужно праздновать. На Востоке у 

женщин никогда не было проблем в переходе от юности к старости. На самом деле она 

чувствовала себя очень счастливой, что теперь старый демон ее покинул, и теперь жизнь 

может быть более спокойной.  

Но Запад живет под властью многих иллюзий. Одна из них это то, что существует только 

одна жизнь. Это создает ужасные проблемы. Если есть только одна жизнь и секс исчезает, с 

вами покончено. Теперь уже больше нет возможности; больше не будет ничего волнующего в 

жизни. Никто не скажет: "Ты прекрасна, я люблю тебя и буду любить тебя всегда". Так что 

проблему создает иллюзия, что есть только одна жизнь. Во-вторых, психоаналитики и 

терапевты создали другую иллюзию, что секс почти синоним жизни. Чем вы более 

сексуальны, тем вы более живой. Так что когда секс начинает исчезать, человек начинает 

чувствовать себя как использованная кассета; больше нет смысла жить, жизнь кончается с 

окончанием секса. Тогда люди пытаются делать всевозможные странные вещи: подтяжку 

лица, пластическую хирургию, искусственные груди. Это глупо, очень глупо. Это величайшая 

потребность человека и особенно женщин привлекать внимание, внимание - это питание, 

женщина очень страдает, если никто на нее не обращает внимания. У нее нет больше ничего, 

чем привлечь людей - у нее есть только ее тело. Мужчины не позволяли ей иметь другие 

измерения, в которых она могла быть знаменитым художником, танцовщицей, певицей или 

образованным профессором. Мужчина отрезал все остальные измерения жизни женщины, где 

она могла бы быть привлекательной, и люди могли бы уважать ее даже когда она стала старой. 

Мужчина оставил женщине только тело, поэтому она так озабочена телом, и это создает 

цепляние, обладание, страх, что человек, который любит ее, если он ее покинет, возможно 

найдет другую женщину. А без внимания она начинает чувствовать себя почти мертвой: какая 

польза от жизни, если никто не обращает на тебя внимание? У нее нет собственной 

внутренней жизни. Но здесь, со мной, вы должны чему-нибудь научиться. Во-первых, это 

глубокое приятие всех измерений, которые природа вам приносит. Юность имеет свою 

собственную красоту; старость имеет свою собственную красоту тоже. Может быть она не 

сексуальна, но если человек живет в тишине, спокойствии, медитативно, тогда старость имеет 

свое собственное величие. Любовь случается только когда вы за пределами биологического 

рабства; тогда любовь имеет красоту. Нужно не только принять, что жизнь проходит через 



биологические изменения, но нужно радоваться, что вы прошли через всю эту глупость, что 

вы свободны от биологических оков. Это только вопрос обусловленности. Человек должен 

принять жизнь. Но ваше бессознательное не позволяет вам принять жизнь такой, как она есть. 

Вы хотите чего-то другого. 

Совершенно замечательно, когда секс исчезает. Вы будете более способны быть один. 

Вы будите более способны быть блаженным, без всяких несчастий, потому что вся игра секса 

- это не что иное, как подлинное несчастье: ссоры, ненависть, ревность, зависть. Это не 

мирная жизнь. Именно мир, тишина, блаженство, одиночество, свобода дают вам реальный 

вкус того, что есть жизнь. Жизнь впервые становится ориентированной на себя; вам не нужно 

выпрашивать ничего у других. Никто не может дать вам блаженство; никто не может дать вам 

экстаз Никто не может дать вам чувство бессмертия и танец, который приходит вместе с этим. 

Никто не может дать вам тишину, которая становится песней в вашем сердце". 

("Приглашение") 

Этот дискурс произвел огромное впечатление на всех женщин в ашраме, и молодых, и 

старых. Не было женщины, у которой не было бы проблем, о которых говорил Ошо. Казалось, 

он ответил всем женщинам, а не только мне, как происходит всегда, когда он говорит. 

Я все еще любила Миларепу, но я теперь начала ценить свою собственную свободу и не 

пытаться захватить его свободу. Я видела, что без моей собственной свободы я была нищей и 

всегда искала кого-нибудь, кто бы помог. То, чего я страшилась больше всего, случилось - 

Миларепа и я стали очень хорошими друзьями. 

Сумасшествие и желание ушло из наших взаимоотношений, и то, чего я боялась, 

оказалось на самом деле самым прекрасным, что могло случиться. Теперь я смотрю на него, и 

я чувствую огромную любовь. Он по-прежнему интересует меня, как и раньше, но теперь я 

ничего не хочу от него. И в его глазах я вижу любовь без страха, любовь, от которой я таю.  

"Все меняется, и любовь не исключение. Теперь, возможно, я первый человек, который хочет, 

чтобы каждый понял, любовь меняется: она начинается, она взрослеет, она становится старой, 

она умирает. И я думаю, хорошо, что это так. Это дает вам гораздо больше шансов любить 

других людей, чтобы сделать жизнь более богатой, потому что каждый человек имеет что-то 

особенное, что он принес вам. Чем больше вы любите, тем вы более богаты, тем более 

любящим вы становитесь. И если ложная идея постоянства отброшена, ревность отпадет 

автоматически; тогда ревность бессмысленна. Также как однажды вы влюбляетесь, падаете в 

любовь, и вы не можете ничего сделать с этим, так однажды вы выпадаете из любви, и вы не 

можете ничего сделать с этим. Бриз входит в вашу жизнь и проходит мимо. Он был 

замечательным, прекрасным и прохладным, нес ароматы, и вам хотелось, чтобы он всегда 

оставался здесь. Вы действительно поработали, закрыли все окна и двери, чтобы удержать 

бриз с его ароматами, свежестью. Но закрыв двери и окна, вы убили бриз, его свежесть, его 

аромат; в комнате стал затхлый воздух". ("За Пределами Психологии") 

 

"Быть с человеком в светлом и игривом пространстве, а в дружбе быть просто в 

каждодневном союзе друг с другом, я думаю, это то, к чему Ошо нас вел. Но последнее, что 

Ошо сказал мне относительно любовной связи, было: "Каждая любовная связь - это 

катастрофа!!! 

Отношения - это не истинная вещь. Истинная - это союз, истинная - это слияние. Когда 

вы в отношениях с кем-то, вы разделены, и в разделении, обязательно остается безобразное, 

вредное и порождающее агонию эго. Оно исчезает только при слиянии. 

Когда два человека любят, и у обоих нет потребности в другом, любовь приобретает 

крылья. Она больше не обычна, она не принадлежит больше этому миру, она принадлежит 

запредельному. Она трансцендентна". ("Унио Мистика", том 1) 

 

Если вы можете наслаждаться одиночеством, то ваш путь – медитация. Но если рядом с 

людьми вы испытываете радость и подъем энергии, если, общаясь с людьми, вы чувствуете 

себя более живым и наполненным, то ваш путь – любовь. 

Задача Мастера лишь помочь человеку отыскать свой путь, понять, к какому типу 

искателей этот человек принадлежит" ("Дхаммапада"). 


