
В тот момент, когда вы 

начинаете видеть жизнь 

как несерьезность, игривость, — 

весь груз исчезает 

с вашего сердца.



Обнаружить в себе



смех
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Я живу в мире серьезности. 
Этот мир стал для меня 

тюрьмой. Можешь ли ты 
нарисовать мне карту, 

по которой я смогу попасть 
в твою страну игривости? 

Может быть, у меня 
плохие гены? 

Я не могу обнаружить 
в себе смех, я не умею жить 
с легким сердцем. Я вижу 

все это вокруг меня, 
но не чувствую этого.

Никакой карты, ведущей в страну 
игривости, нет и не может быть. Карты, 
схемы и планы ведут к серьезности. Игри-
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вость и легкость проявляются тогда, 
когда все схемы сожжены. Нет дороги к игри-
вости, потому что игривое настроение — 
это не цель, оно не может быть целью. Когда 
ты забываешь о любых целях, когда ты вооб-
ще никуда не идешь, когда ты отказываешься 
от самой идеи к чему-то идти, только тогда 
состояние игривости, ощущение здесь и 
сейчас начинает расти в тебе.

Нельзя быть игривым и радост-
ным там и тогда, это возможно лишь здесь 
и сейчас. Поэтому разве можно нарисовать 
подобную карту? Ты никуда не идешь, ты пре-
бываешь.

Серьезность содержит в себе цель. И даже 
когда серьезный человек начинает играть, 
качество игры трансформируется, она стано-
вится запланированной игрой с четко установ-
ленными правилами. Это уже не спонтан-
ная игра.

В этом разница между игрой по правилам 
и игривостью. Когда спонтанность и 
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творчество превращаются в серьезность, 
возникает игра по правилам1.

1 Ошо употребляет два слова — «game» и «play». 
В русском языке оба слова обозначают игру. «Game» — 
это игра в теннис, в футбол, какие-то настольные 
игры. В них есть игровое поле и правила, в соот-
ветствии с которым игроки передвигаются по полю. 
«Play» — это скорее глагол «играть», а «player» — это 
«тот, кто играет», соответственно здесь акцент дела-
ется на внутреннее ощущение игры, на спонтанность 
и творчество, на качество, присущее детям: для них 
игра — это чистый эксперимент. — Здесь и далее при-
меч. переводчика.

Люди ходят смотреть бокс, корриду или аме-
риканский футбол — отвратительные негуман-
ные игры, в которых присутствует насилие. 
Подобными зрелищами увлекаются незрелые 
и, возможно, немного извращенные люди. На-
блюдатели, равно как и бойцы-гладиаторы, — 
еще не взрослые люди. И те, и другие проходят 
через своего рода катарсис. Прикрываясь 
игрой, они выбрасывают из себя мусор, выпле-
вывают свою ожесточенность, их рвет собствен-
ной яростью.
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Этот мир очень и очень жесток! Поэтому в 
нем нет места любви. Когда человек станет 
действительно человеком, гуманистом, 
тогда о боксе и о корриде никто даже не будет 
знать, они станут частью нашей истории. Даже 
представить себе, что тысячи людей приходят 
посмотреть на бои быков, просто невыносимо. 
Но люди холят и лелеют свою серьезность. Они 
и игру превратили в насилие.

Игра — это нечто, 

в чем нет 

 абсолютно

  никакой цели.

Просто быть вместе — 

уже прекрасно! 

Ради чистой радости совместного 
существования! В лучшем мире, в ко-
тором будет больше понимания, игр 
по правилам не будет, будут только спонтанные, 
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творческие игры. Не будет ни победи-
телей, ни проигравших, потому что сама идея 
победы и поражения негуманна. Это никому не 
нужно! Почему мы не можем просто наслаж-
даться тем, что находимся вместе? 
Не должно быть никакого счета — очки, баллы 
и т. д. никому не нужны. В конце игры не нужно 
подводить итоги и выявлять результат.

Если вам нравится играть в футбол — играй-
те! Просто играйте в футбол! Не обращайте 
внимания на результат. Если вы начнете думать 
о результате, вы тут же станете серьезными, и 
вся прелесть игры исчезнет. Игра пре-
вратится в бизнес. 

Наслаждайтесь 

течением энергии, 

наслаждайтесь моментом, 

не стоит им жертвовать 

ради чего-то другого. 

Вот что такое игривость. 
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Но вы влюбляетесь, и это становится серьез-
ным делом, вы начинаете думать о браке, о 
детях, о семье — и все становится ужасным! 
Если же вы захотите вступить в брак, иметь семью 
и детей, не препятствуйте собствен-
ным желаниям, но пусть подобные вещи бу-
дут «побочными продуктами», пусть это не будет 
вашим достижением или результатом. Да, если вы 
любите женщину и хотите быть 
с ней — вот настоящий брак! Не должно быть 
других браков. Необходимо отказаться от самой 
идеи, потому что идея делает любовь призем-
ленной, поэзия исчезает. Любовь становится 
обычным делом — никакой романтики.

Но как только вы полюбили кого-то, тут же 
в уме начинают крутиться мысли... о женитьбе 
или замужестве, о том, как создать свою соб-
ственную семью. Зачем вам собственная се-
мья? Люди обладают вещами, и люди обладают 
людьми. Если вы обладаете чем-то, это еще мож-
но простить, но как можно простить обладание 
кем-то? Вы говорите: «Это моя жена», «Это мой 
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муж, мой ребенок». Что вы сделали, чтобы на-
зывать этого ребенка своим? Кто вы такие? Разве 
вы участвовали в процессе его создания? Вы что, 
можете создать ребенка? Разве вы можете создать 
ребенка в соответствии с вашими 
собственными желаниями?

Ребенок приходит к нам из запредельного, это 
дар. Вы — не создатели, как вы можете гово-
рить, что ребенок ваш? Ребенок обретает фор-
му и суть не по вашему усмотрению. Вы хотели 
иметь прекрасного ребенка, и он пришел к вам, 
а вы продолжаете утверждать, что это ваш ребе-
нок. Вы просто стали «вратами» в великой 
игре существования. 

Поскольку в мире существуют разные обще-
ственные организации, например организации, 
выступающие за освобождение женщин, то в 
мире нужно создать новую организацию, вы-
ступающую за освобождение детей. Никому не 
может быть позволено обладать ребенком. Не-
обходимо запретить собственничество. Ни-
кто не должен говорить: «Это мой ребенок». Все 
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дети — это дети существования. Вы 
можете быть лишь опекунами — и не больше. 
И вам следует испытывать благодарность 
от того, что именно вас выбрали в качестве опе-
кунов новой растущей жизни. Этого более чем 
достаточно! Наслаждайтесь игрой, 
наслаждайтесь ролью опекуна новой развиваю-
щейся жизни и забудьте о желании приобрести 
эту «новую жизнь» в свою собственность. Но 
ваш ум стремится к обладанию. 

Собственнический 

инстинкт заложен 

 очень глубоко, 

  он поражает 

  вашу самую суть, 

и это является величайшим 

препятствием на пути 

развития человечества 

в целом.
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