
Если мысли 

не являются вашими, 

то ничто не имеет значения, 

потому что все внешнее —

это тоже мысли. 

Мысли плывут, 

как облака в небе. 

Они приходят и уходят.

Ошо



В Упанишадах



говорится...
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В Упанишадах говорится, что, когда наши 
мысли направляются на внешние объ-
екты, на мир, это порождает запутанность, 
рабство, неволю. Когда мысль не направляет-
ся к внешним объектам, а начинает двигаться 
вовнутрь, та же самая энергия становится 
освобождением. Очистить мысль, стать 
ее свидетелем означает вступить на путь, веду-
щий к свободе.

Концепция непривязанности яв-
ляется очень важной и основополагающей для 
всех, кто ищет истину. Ум обладает способ-
ностью создавать привязанность к чему угодно, 
а как только ум создает какую-либо привя-
занность, он сам становится этой привязан-
ностью. Когда ваш ум устремлен к сексуальному 
объекту и в вас создается привязанность, ум ста-
новится сексом; когда ум устремлен к власти 
и в вас создается привязанность к ней, ум стано-
вится властью, ум становится политикой.

Ум в точности похож на зеркало: все, к 
чему вы привязываетесь, запечатлевается 
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в зеркале, и тогда ум начинает действовать, как 
кинопленка. Тогда ум уже не просто зерка-
ло, он становится кинопленкой. Тогда он цепля-
ется за все, что к нему приходит. Таковы две 
возможности или два аспекта одной и той же 
возможности.

Ум может создавать 

привязанность 

к чему угодно,

 идентифицироваться 

  с чем угодно.

Это очень четко проявляется в случае гип-
ноза. Если вы видели какие-нибудь экспери-
менты с гипнозом… или, если вы их не видели, 
можете сами попробовать провести несколько 
экспериментов; это будет очень полезно для по-
нимания. Гипноз несложен, это очень про-
стой процесс. Пусть человек, который согласен 
с вами сотрудничать, ляжет, примет удобную 



10

позу и расслабится. Попросите его сфокусиро-
вать взгляд на чем-то сверкающем — для это-
го подойдет электрическая лампа или любой 
источник света. Пусть он сконцентрируется 
и смотрит, не моргая. Через две-три минуты 
вы увидите, что его взгляд становится бес-
смысленным, пустым, сонным.

Затем приступайте к внушению. Ска-
жите просто: «Ваши веки становятся очень тя-
желыми, вы не сможете открыть глаза, даже 
если попытаетесь». А он должен пытаться дер-
жать глаза открытыми, он должен прикладывать 
усилия для того, чтобы держать их открытыми. 
Продолжайте внушать: «Ваши веки становятся 
тяжелыми, все тяжелее и тяжелее… сейчас уже 
трудно, почти невозможно держать глаза откры-
тыми, вы ничего не можете поделать, глаза сами 
собой закрываются… ни ваша воля, ни ваши 
усилия не могут удержать их открытыми…» 
И этот человек начнет чувствовать, как будто на 
его веки давит груз, как будто они стали тяже-
лыми. Он попытается, он приложит все усилия 
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для того, чтобы сохранять их открытыми, а вы 
будете внушать ему противоположное. 

Через пять-шесть минут глаза закроются, и в 
тот момент, когда глаза закроются, этот человек 
начнет чувствовать, что происходит нечто 
такое, что он не может контролировать — 
он не может сохранять глаза открытыми. Про-
должайте внушать: «Вы погружаетесь в глубо-
кий сон, вы перестанете осознавать все, 
кроме моего голоса». Вам нужно сказать: «Будет 
слышен только мой голос, а все остальное исчез-
нет». Продолжайте внушать. Через десять минут 
этот человек будет крепко спать, но его сон будет 
совершенно не похож на обычный, потому что 
в своем сне он, тем не менее, будет сохранять 
контакт с вами. Он спит для всего мира, он 
не может ничего услышать; если заговорит кто-
то другой, он не сможет его услышать, но 
если заговорите вы, он услышит вас. Его 
сознательный ум выключился, но его 
бессознательное связано с вами — те-
перь он поддается внушению.
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Теперь попробуйте провести какой-нибудь 
эксперимент. Вы можете уколоть его бу-
лавкой и сказать ему, что боли не будет; вы мо-
жете воткнуть глубже, но он не ощутит боли. 
Тогда вы можете быть уверены, что он находит-
ся под властью внушения. Или предложи-
те ему съесть луковицу, сказав, что это яблоко, и 
он подумает: «Очень сладко, очень вкусно. Мне 
это нравится». Он ест лук, но если вы внуши-
ли ему, что это яблоко, он почувствует, что это 
яблоко. Теперь он стал еще более внушаемым.

Положите ему в руку камень и скажите, что 
это раскаленный уголь. Он немедленно его вы-
бросит, как будто обжег руку — а ведь это обыч-
ный холодный камень. Но он почувствует, буд-
то он горячий. Мало того, то место на руке, где 
кожа касалась камня, будет выглядеть так, как 
если бы к нему приложили раскаленный уголь. 
Кожа обожжена, это случилось; тело среагиро-
вало, потому что ум принял эту мысль. 

Именно так факиры, монахи, которых в Ин-
дии, Бирме и на Цейлоне называют бхиккху, 
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ходят по огню. Они настолько тотально 
верят, что телу остается лишь следовать. 
Помните: тело всегда следует за умом. 
Если вы считаете холодный камень раскален-
ным углем и ваш ум привязывается к 
этой мысли, тогда тело реагирует со-
ответствующим образом. Также верно и про-
тивоположное. Вы можете приложить к руке 
раскаленный уголь и сказать, что это холодный 
камень, и рука не пострадает.

Какой бы ни была 

привязанность, 

 ваша жизнь 

  следует за ней. 

В Упанишадах сказано, что в этом мире мы 
ведем себя, как будто нас загипнотизи-
ровали; мы пребываем в глубоком гип-
нозе. Мы сами загипнотизировали себя, никто 
другой этого не делал. Миллионы жизней мы 
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оставались привязаны к определенным 
объектам желаний; они оставили глубокий 
оттиск. Поэтому всякий раз, когда вы видите 
женщину, ваше тело немедленно начинает вести 
себя сексуально.

Однажды я сидел на берегу Ган-

га со своим другом. Внезапно я 

почувствовал, что ему неловко, и 

спросил: «В чем дело?» 

Он сказал: «В той женщине!»

В реке купалась женщина, и мы мог-

ли увидеть только ее спину — длин-

ные волнистые волосы, прекрасная 

спина — и он пришел в такое вол-

нение, что сказал: «Прошу проще-

ния, извините меня, мы вернемся к 

нашей дискуссии позднее. Я должен 

пойти и посмотреть — ее тело так 

красиво».
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