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Слушая Просветлённых
Вы ходите на сатсанги, тренировки, тренинги учителей, читаете, медитируете, следуете своей схеме развития,
полученной от кого-то или выработанной самостоятельно путём синтеза поучений разных мастеров, и сравниваете
уровень своего продвижения с уровнями других, идущих параллельным курсом.
Вот где-то вылупляется новый Просветлённый и слухи о нём докатываются до вас. Вы смотрите его видео, что-то о нём
узнаёте, вас приглашают посетить его тренинг и прикоснуться к «действительно чистому источнику знаний»,
познакомиться в его лице с «настоящим мастером», который радикально повысит ваш уровень осознанности, а то и там
же, на своём семинаре, подарит вам Просветление.
Не исключено, что так оно и будет. А может быть, вы вообще не поймёте, о чём идёт речь. Поэтому вот вам на всякий
случай карта-путеводитель по поучениям практически любых Просветлённых.
Вы можете попасть на лекции с различными темами, но все Просветлённые в той или иной форме говорят разными
словами об одних и тех же явлениях, объектах, ситуациях, и процессах. Те образы, которые здесь использую я, никто
кроме меня, кажется, не использует или пока не использует. Так было задумано. Хотя, с моей стороны, естественно,
было бы наивно утверждать, что образ горы, реки, стены и некоторые другие, никогда и никем не использовались. Как
бы там ни было, у меня нет цели оригинальничать ради самой оригинальности или для того, чтобы непременно
выделиться из общих рядов. Цель другая – дать свежий взгляд на всю современную кухню Просветления. Итак,
основные картинки, образы и процессы…
1. Остров Несчастных
Это тот маленький мир, где живёте, страдаете и ищете Просветления вы. Он со всех сторон окружён Страной
Просветлённых.
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2. Страна Просветлённых
Это тот бескрайний светлый, чистый, счастливый и богатейший мир, в который ваш Просветлённый чудом попал
и куда он теперь приглашает вас. Попадая туда, вы избавляетесь от всех страданий, потому что в этой стране вам
раз и навсегда отключат зашитый в вас при рождении и постоянно мучающий вас сейчас механизм страданий.
3. Дары Страны Просветлённых
Когда вы попали в Страну Просветлённых вам сразу от чистого сердца наваливают полные руки и карманы
подарков. Хочешь здоровья? Бери сколько унесёшь! Вот тебе удачи два ведра! Вот тебе работоспособность как у
мерина! Вот тебе воля несгибаемая, чтобы торчал над всеми как Останкинская башня! Талантов хошь? А ну,
пацаны, загрузите новобранцу грузовик талантов с собой! И т.д.т.д.т.д..
4. Река Смерти
Она отделяет Остров Несчастных от Страны Просветлённых. Если точнее, то это даже не река, а, ВНИМАНИЕ!
высокая и широкая кольцевая ВОДЯНАЯ СТЕНА поджидающих и пожирающих вас ужасов, созданная специально
для того, чтобы никто из жителей Острова Несчастных не попал в Страну Просветлённых. Она очень широкая, как
река Волга в самой широкой части её русла, плюс высотой 3 и глубиной 4 км. В общем, непроходимая Река-СтенаКольцо, кишащая смертельными сущностями.
5. Гора Спасения с Секретным Трамплином
На Острове Несчастных есть много разных гор с которых видно заветную Страну Просветлённых, но только на
одной горе есть секретный, очень высокий трамплин, который может перебросить вас через Реку Смерти в
Страну Просветлённых. Трамплин этот со стороны никак невидим, потому что построен по принципу трассы для
бобслея под землёй, внутри горы. Только конечная его часть подобно дулу огромной пушки выходит под углом 60
градусов вверх, в сторону Реки Смерти.
6. Предстартовое Плато
Если вам повезло отыскать нужную гору с Секретным Трамплином, и вы смогли на неё взобраться, то, делая
последнее усилие, вы оказываетесь на огромном идеально ровном горном плато. Поднявшись на него, вы с
ужасом смотрите вниз, на тот полный опасностей путь, который прошли, и понимаете, что спуститься назад уже
невозможно. Затем, вы с восторгом смотрите на мерцающую всеми цветами радуги далёкую сказочную Страну
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Просветлённых, ещё не веря, что можно до неё добраться и не понимая, как можно это сделать. Вас переполняют
самые противоречивые чувства. С одной стороны вам хочется помочь тем, кто, как и вы, ещё минуту назад
карабкается вверх. С другой стороны вам хочется быстрей в Страну Просветлённых. Вам и страшно от того, в
какую ситуацию вы попали, и любопытно побродить по плато, созерцая замечательные горные пейзажи.
7. Хитрость Предстартового Плато
Незаметно для себя, стоило вам отпустить ручку лестницы, вы начинаете медленно скользить к центру плато.
Дело в том, что оно имеет небольшой уклон, всего 3-4 градуса, даже не увидишь без специальных приборов. Но
плато настолько идеально отшлифовано, как грань огромного алмаза, настолько скользкое, что вы, оторвавшись
от лестницы, уже не можете никак остановить своё скольжение. Вы садитесь на попу, держитесь руками,
ложитесь на пузо, пытаетесь ползти назад к лестнице, но вас неотвратимо потихоньку тащит к чёрной дыре, к
горлышку этой огромной воронки, расположенному не в самом её центре, а со смещением в сторону Страны
Просветлённых. Это действительно страшно! Полное бессилие с вашей стороны и помочь некому…
8. Ужас и радость полёта
К счастью, и Предстартовое Плато-Воронка, и вся бобслей-трасса трамплина совершенно для вас безопасны и
идеально отполированы и смазаны каким-то невидимым антифрикционным составом. Изнутри, по всей длине и
плоскости, эта труба ярко освещена мощным белым светом. Вы как бы ослеплены этим ярким светом и вам может
казаться, что вы падаете и вот-вот разобьётесь, но на самом деле вы скользите по трассе и разгоняетесь. Затем
входите в нижнее закругление, включается сильный турбонадув, и вы летите дальше к выходу из пушки
трамплина. Наконец, вас выстреливает из дула и вы несётесь над Стеной-Рекой Смерти, радостно крутя ей дули,
показывая один больше другого факи, рожицы, рожки и языки. Из Реки Смерти вдогонку вам, извиваясь,
выпрыгивают огромные кровожадные чёрно-буро-зелёные скользкие монстры, но их уродливые острозубые
челюсти безуспешно и отчаянно клацают далеко внизу. Потерпев неудачу, монстры с негодующим воем падают
вниз, рождая фонтаны грязных брызг и ухающие звуки падающих в воду тяжёлых громадных тел. Некоторые из
Просветлённых, перелетая Реку Смерти, даже пытаются успеть стянуть с себя трусы и показать монстрам Реки
Смерти свою голую задницу. У кого-то получается… кто-то, от обилия чувств, при этом даже бросает свои трусы
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вниз, и дико радуется тому, как жадные монстры с рёвом сшибаются склизкими лбами в попытке разорвать его
трусы на клочья.
9. Кайф приземления
После того как вы показали монстрам Реки Смерти задницу вы начинаете думать: «Твою ж мать! Надо же ещё и
как-то приземлиться, чтобы не разбиться!» А оказывается, что вы уже… уже приземляетесь! Вы незаметно для
себя уже падаете в толстенный светящийся километровый слой белой-белой ваты. Да, прям вот так, самолётиком,
мордой вниз, с голой задницей, тормозите в мягчайшую вату, смеётесь и одновременно плачете от счастья.
10.
Возвращение на Остров Несчастных
Возвращаетесь на Остров Несчастных вы так, как будто до этого с дембеля попали сразу на свадьбу лучшего друга
и три дня гуляли так, что по утрам с большим трудом вспоминали кто вы и где вы. В каждом кармане у вас по
бутылке дорогого пойла, на затылке подобно нимбу висит бескозырка, в одной руке балалайка, в другой полная
сумка с харчами. И все вам вокруг братья-сёстры, всех вам хочется напоить и накормить, каждую встречную
собачку погладить, каждую кошечку потискать. Вы возвратились, или вас возвратили, чтобы помочь другим и
счастливо прожить до конца свою последнюю жизнь на Острове Несчастных.
11.
Секретный Пульт Возвращения
После того, как вас торжественно приняли в Стране Просветлённых, приласкали, одарили и немножко успокоили,
вам вручают ваш персональный Пульт Возвращения. Он висит у вас всегда на шее, на цепочке и греет ваше
сердце, успокаивая вас тем, что отныне, если вам станет совсем плохо на Острове Несчастных, вы всегда можете
взять этот пульт, подойти к Реке Смерти, нажать кнопочку и перед вами появится нерукотворный мост, по
которому вы возвратитесь домой, в Страну Просветлённых. Потерять этот пульт или сломать невозможно, отнять
его у вас невозможно, передарить тоже. Он только ваш, навсегда.
12.
Горные Дороги к Предстартовому Плато
Гора с Секретным Трамплином очень высока и вся её поверхность увита дорогами, ведущими наверх к
Предстартовому Плато. В начале эти дороги широкие, со ступеньками, перилами, смотровыми площадками,
кафешками и между разными дорогами есть связующие их, параллельные земле кольцевые дороги. Выше эти
дороги становятся менее людными и менее благоустроенными, но между ними ещё остаются связующие их
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кольцевые тропинки, по которым можно перейти и выбрать себе другую дорогу к Плато. Ещё выше они сами
превращаются в трудно проходимые тропинки. А ещё выше, перед самым заветным Плато остаются одни лишь
опасные верёвочные полусгнившие лестницы и ржавые крючья прежних альпинистов, на которые даже опасно
полагаться. Там уже воют ветры, время от времени моросит холодный дождь, переходящий в снег, наползают
непроглядные туманы и часто встречаются скелеты тех, кто так и не добрался до заветного Предстартового
Плато.

Типы Просветлённых
Иногда Просветлённый – это комбинация 2-ух и более типов.
Со временем некоторые Просветлённые могут менять комбинацию своих типов.

1. Говоруны
Говорят очень много, постоянно, лекция за лекцией, сатсанг за сатсангом, без устали. Но их эти разговоры могут
даже не утомлять, потому что говорят они как бы на автопилоте, оставаясь молчаливыми внутри себя. Как
правило, говорят об абсурдности всех усилий и попыток добраться до Предстартового Плато. Говорят о том, что
на самом деле Остров Несчастных так мал по сравнению со Страной Просветлённых, что его можно вообще не
принимать в расчёт, и поэтому вообще всех можно считать Просветлёнными. Убеждают вас, что достаточно
просто признать и осознать то, что вы уже Просветлённый. Это правда. Но вам от этого не легче. Это у него есть
Секретный Пульт Возвращения, а у вас пока нет. Это он может в любой момент возвратиться в Страну
Просветления, а не вы. Но вы продолжаете ходить на его сатсанги и смеяться вместе со всеми. Может ли он вам
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помочь? Может, но только если вы как раз тот человек, который уже достиг Предстартового Плато, но ещё боится
разжать руку и отпустить лестницу, начав скольжение по Плато в воронку.
2. Хохотунчики
Говорят обычно так же много, как и Говоруны, но при этом умеют показывать вам абсурдность ваших
умозаключений, чем изрядно веселят собравшуюся публику. Могут ли они вам помочь? Да, могут, если вы тот, кто
добрался до Предстартового Плато, но боится разжать руку и начать скольжение к воронке. Могут они помочь и
тем, кому надо немного расслабиться, если они слишком напрягаются на своих горных одиноких дорогах и
неразумно тратят энергию на ненужные вещи. Хохотунчик может помочь вам оптимизировать вашу практику,
если вы выдержите его смех, но вы должны понимать, что он-то уже Просветлённый, а вы-то ещё нет, хотя и
чувствуете, что вы уже близки к цели. Продолжайте свою практику, поблагодарите его и постарайтесь не злиться
на Хохотунчика. Вы на правильном пути, но посмеяться так же как он вы сможете только тогда, когда достигнете.
3. Буйные
Сразу объявляют себя Мессиями, Богами, Создателями, Матерями Мира, Аватарами, Инкарнациями,
Воплощениями, Эманациями и т.д. Им это прощается, они ж буйные, что с них возьмёшь… Иногда грязно
ругаются, низвергают авторитеты, плачут, дико хохочут, лезут обниматься или драться по настроению. Иногда
вам кажется, что они несут какую-то околесицу, а иногда в вас возникает полная уверенность, что они говорят как
пророки. Порой вы удивляетесь, почему они до сих пор не в психушке, а затем снова и снова интересуетесь их
последними поступками и находите их разумными, оставаясь один на один с вопросом, кто же тут всё-таки дурак,
вы или ваш Буйный? Разумеется не вы! Вы нормальный человек, а он дурак! И всё начинается снова… Могут ли
они вам помочь? Да, могут. Кто-то же, в конце концов, должен дать вам по морде лопатой ради вашего
отрезвления, если вы окончательно погрязли в мерзостях Острова Несчастных.
4. Поучающие
Пытаются держаться в рамках каких-то традиций и показывают адептам, что они не совсем босяки безродные, а
тоже учителя имеют. Видите, мол, адепты, вот и портретики гуру моих, и фигурки божеств и палочка-вонючка как
в Индии дымится и сам я почти саньяси, и чётки у меня глянь какие, у тебя таких нет. Могут ли они вам помочь?
Да, могут, если они обучают какому-то виду практики, которого не знаете вы и вы чувствуете, что понимаете, как
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работает эта практика. Вам нужно продолжать взбираться на предстартовое Плато, а для этого вы должны
экономить и собирать силы, концентрироваться на цели и работать как хорошо отлаженная машина. Если
практика Поучающего может быть интегрирована в вашу практику, или может даже заменить вашу практику,
значит, он может быть вам полезен.
5. Созидающие
Поняли, что Говорунов, Хохотунчиков, Буйных и Поучающих хватает уже и без них. Достигнув Просветления, не
проявляют интереса к обучению других, а вместо этого начинают заниматься творчеством, наукой, искусством
или какой-то обычной работой, но, разумеется, уже совсем с другого уровня, имея Просветлённый взгляд на вещи.
Могут ли они вам помочь? Да, могут, если вы сами понимаете ценность такого подхода к жизни и проявите
инициативу для того, чтобы наладить общение с Созидающими.
6. Тихони
Находятся в Божественной Благодати и даже не хотят из неё выходить. Часто выглядят как совершенно
беспомощные, отставшие от жизни, полные тормоза, если не дауны. Неизвестно как живут, но почему-то не
умирают, хотя зарабатывать деньги разучились. Не сделают и шага для своей материальной пользы. Берут для
себя только минимум для поддержания жизни в теле. Даже если им очень надо, постесняются попросить у вас
милостыню. Не хотят говорить, потому что не видят смысла и не хотят отвлекать других людей от их пути на
вершину. Видят мир совершенным и идеальным, даже ваш Остров Несчастных со всеми его мерзостями. Одним
своим молчанием очищают и структурируют в правильном направлении пространство и время. Трогать их,
беспокоить и тем более кантовать очень не рекомендуется, опасно для здоровья и жизни… и даже для здоровья и
жизни ваших детей и внуков. Здесь нет никаких намёков на чёрную магию или агрессию с их стороны, но за свою
наглость сто пудов отгребёте по полной программе. Тихони поняли, что попадание в Страну Просветлённых и
обретение своего Секретного Пульта Возвращения это только начало их развития. Но развиваются они дальше не
как представители Острова Несчастных, а уже как представители Страны Просветлённых, продолжая телесно
присутствовать на Острове Несчастных. Могут ли они вам помочь? Да, если вы сможете отличить их от обычных
людей и со смирением зададите такой вопрос, без ответа на который вы действительно не можете двинуться
дальше.
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Лекция Ошо
«Что первое ты сделал после того, как стал Просветлённым?»
- Бхагаван, что первое ты сделал после того, как стал Просветлённым?
- Ашу, я рассмеялся… Воистину неистовым смехом, увидев всю абсурдность попытки стать Просветлённым. Вся затея
смехотворна, потому что мы рождены Просветлёнными и стремиться к тому, что у тебя уже есть – самое абсурдное
занятие.
Если ты уже обладаешь этим, ты не можешь достичь этого. Ты можешь достичь только того, чего у тебя нет, что не
является внутренней частью твоего существа. Но Просветление – это твоя истинная природа.
Я боролся за него в течение многих жизней. Оно было моей единственной целью на протяжении многих-многих
жизней. Я сделал всё возможное, чтобы достичь его, и я всегда терпел поражение. Так и должно было быть, потому что
это не может быть достижением. Это твоя природа, поэтому как это может быть твоим достижением. Это нельзя
сделать целью.
Ум честолюбив. Он стремится к деньгам, власти, престижу. Затем однажды, когда он уже сыт по горло всеми этими
внешними занятиями, он начинает стремиться к Просветлению, к Освобождению, к Нирване, к Богу. Но тоже самое
стремление вернулось, только объект поменялся. Сначала объект был снаружи, теперь объект внутри. Но твоё
отношение, твой подход не изменился, ты всё тот же человек, в той же привычной колее, в том же взведённом порядке.
День, когда я стал Просветлённым, попросту означает тот день, когда я понял, что нет ничего того, что нужно
достигать. Некуда идти, нет ничего, что нужно делать, мы уже божественны и мы уже совершенны такие, какие мы
есть. Никаких улучшений не нужно, совсем никаких. Бог никогда никого не создаёт несовершенным. Даже если ты
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случайно столкнёшься с несовершенным человеком, ты увидишь, что его несовершенство совершенно. Бог никогда не
создаёт ничего несовершенного.
Я слышал, что дзенский мастер Бокудзю передавал эту истину своим ученикам, что всё совершенно. Из толпы встал
человек, очень старый, горбатый, и сказал: «Как насчёт меня? Я горбун. Что ты скажешь обо мне?» Бокудзю ответил:
«Никогда не видел такого совершенного горбуна в своей жизни!»
Когда я говорю: «В тот день, когда я достиг Просветления», - я использую неправильный язык, потому что нет другого
языка. Потому что наш язык создан нами. Он состоит из слов «приобретение, достижение, цели, улучшения, прогресс,
эволюция». Наши языки не созданы Просветлёнными людьми. На самом деле они бы не смогли их создать, даже если
бы захотели, потому что Просветление случается в Тишине.
Как ты можешь привнести эту Тишину в слова? Что бы ты ни делал, слова уничтожат что-то от этой Тишины. Лаоцзы
говорит: «В тот момент когда истина провозглашена, она становится ложной». Нет способа сообщить истину. Но язык
нужно использовать, иного пути нет. Поэтому мы всегда должны использовать язык с тем условием, что он не может
адекватно соответствовать переживанию.
Поэтому я говорю: «В тот день, когда я достиг Просветления», - это и не достижение и не моё…
*** ОТКЛЮЧИЛОСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!!! Трансляция лекции прекратилась. Свет погас. ***
Да, это происходит именно так…
*** Смех в зале ***
… из ниоткуда. Внезапно темнота, внезапно свет. И ты не можешь ничего сделать, ты можешь только наблюдать. Я
смеялся в тот день... Из-за всех моих глупых смехотворных попыток достичь его… я смеялся в тот день над самим собой,
и я смеялся в тот день над всем человечеством, потому что все пытаются достичь, все пытаются дотянуться, все
пытаются улучшить.
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Со мной это случилось в состоянии полной расслабленности. Это всегда происходит в таком состоянии. Я перепробовал
всё. Затем, видя всю тщетность усилий, я отказался. Я отказался от всей затеи, я полностью забыл о ней. В течении
7дней я жил настолько обычной жизнью, насколько это возможно. Люди, с которыми я жил, были очень удивлены,
потому что они в первый раз увидели меня живущим обычной жизнью.
Раньше вся моя жизнь представляла собой идеальную дисциплину. В течение двух лет я жил с той семьёй и они знали,
что я встаю в 3 часа утра и ухожу. Я иду на длительную прогулку или пробежку, 4-5 миль. Затем я купаюсь в реке. И всё
было абсолютно однообразным. Даже если у меня был жар или я был болен, не было никакой разницы, я делал всё так
же.
Они видели меня сидящим в медитации по несколько часов. До того дня я многого не ел. Я не пил чай, кофе, у меня
была строгая дисциплина в отношении еды, что есть, что не есть и ровно в 21-00 я ложился спать. Даже если кто-то был
в гостях, я просто говорил «До свидания» и ложился спать. Семья, с которой я жил, говорили этому человеку: «Теперь
ты можешь идти. Он пошёл спать». Я даже не тратил ни единой секунды на то, чтобы сказать: «Сейчас мне пора идти
спать».
Когда я расслабился на 7 дней, когда я отказался от всей затеи, когда я в первый раз выпил чая утром, проснувшись в 9
утра, эта семья была озадачена. Они спросили: «Что случилось? Ты сдался?» Они считали меня великим йогином. От тех
времён осталась одна фотография. Я носил только один кусок ткани, и всё. Днём я покрывал им своё тело, ночью я
использовал его как одеяло, чтобы укрыться. Я спал на подстилке из бамбука. Это были все мои удобства, эта ткань и
эта подстилка. У меня не было ничего, никакого другого имущества.
Они были удивлены, когда я проснулся в 9. Они сказали: «Что-то не так? Ты очень болен? Серьёзно болен?» Я сказал:
«Нет я не серьёзно болен, я был болен в течение многих лет, сейчас я совершенно здоров. Отныне я буду просыпаться
только тогда, когда сон покидает меня, и я буду засыпать только тогда, когда сон приходит ко мне. Я больше не буду
рабом часов. Я буду есть то, что хочет моё тело. Я буду пить то, что я хочу пить». Они не могли поверить в это. Они
спросили: «Ты можешь пить даже пиво?» Я сказал: «Несите!»
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В тот день я в первый раз попробовал пиво. Они не могли поверить своим глазам. Они сказали: «Ты совершенно
опустился! Ты стал совершенно бездуховным! Что ты делаешь?!» Я сказал: «Хватит – значит хватит». И за 7 дней я
совершенно забыл обо всей затее, я забыл о ней навсегда. И на 7 день это случилось. Это случилось просто из ниоткуда.
Внезапно всё стало Светом. Я ничего не делал, я просто сидел под деревом, отдыхая, наслаждаясь.
И когда я рассмеялся, садовник услышал мой смех. Он всегда думал, что я немного сумасшедший, но он никогда не
видел, чтобы я так смеялся, он прибежал и спросил: «В чём дело?» Я сказал: «Не беспокойся. Ты знаешь, что я
сумасшедший. Сейчас я абсолютно сошёл с ума. Я смеюсь над собой, не обижайся, просто иди спать».
Ты спрашиваешь меня Ашу, что первое я сделал после того, как стал Просветлённым? Я смеялся и именно это я и делаю
с тех пор всё время. Я не могу смеяться перед вами, когда рассказываю анекдоты, потому что это разрушит их, но я
смеюсь через вас.

Краткий анализ лекции Ошо
Обычно, современные искатели Просветления, из всей этой лекции запоминают только три фразы:
- Все попытки достичь Просветления абсурдны.
- Я отказался от всей этой затеи.
- Несите пиво!
Но это слова человека, который только что достиг Предстартового Плато, и только что, разжав руку, начал скользить к
воронке.
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Следующие фразы Ошо сказаны им как вернувшимся из Страны Просветлённых и держащим свой Секретный Пульт в
руках… Это видение всего с позиции всепронизывающего Атмана, который, естественно, наполняет собой и весь
Остров Несчастных вместе с его обитателями.
- Мы рождены Просветлёнными.
- Невозможно достичь того, что уже и так у тебя есть.
Но на самом деле, при всём своём желании, Ошо не может отключить зашитый в вас механизм страдания и отдать вам
свой Секретный Пульт, потому что ваш пульт ждёт только вас в Стране Просветлённых, и ваш механизм страдания
отключат тоже только там. Вы можете поступить только так, как поступал Ошо. Посмотрите, как он карабкался на
Предстартовое Плато, оцените его Горные Дороги:
- Я боролся за Просветление в течение многих жизней.
- Просветление было моей единственной целью на протяжении многих-многих жизней.
- Я сделал всё возможное, чтобы достичь Просветления, и я всегда терпел поражение.
- Я перепробовал всё.
- Раньше вся моя жизнь представляла собой идеальную дисциплину.
- В течение двух лет я жил с той семьёй и они знали, что я встаю в 3 часа утра и ухожу.
- Я иду на длительную прогулку или пробежку, 4-5 миль. Затем я купаюсь в реке.
- И всё было абсолютно однообразным.
- Даже если у меня был жар или я был болен, не было никакой разницы, я делал всё так же.
- Они видели меня сидящим в медитации по несколько часов.
- До того дня я многого не ел. Я не пил чай, кофе, у меня была строгая дисциплина в отношении еды, что есть, что не
есть.
- Ровно в 21-00 я ложился спать. Даже если кто-то был в гостях, я просто говорил «До свидания» и ложился спать.
- Я носил только один кусок ткани, и всё. Днём я покрывал им своё тело, ночью я использовал его как одеяло, чтобы
укрыться.
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- Я спал на подстилке из бамбука. Это были все мои удобства, эта ткань и эта подстилка. У меня не было ничего,
никакого другого имущества.
Напомню, что до этого он также получил в университете степень доктора философии…
И только после того, как Ошо за много жизней приобрёл СВОЁ зрелое видение мира, только после того как он в своей
последней жизни накопил при помощи своей аскезы оджас, или шакти, или Благие Заслуги, - как хотите называйте - он
достигает Предстартового Плато и начинает своё 7-мидневное скольжение к воронке…
- Я проснулся в 9-00.
- Я попил чая.
- Я первый раз в жизни попробовал пиво.
- Я буду есть то, что хочет моё тело.
- Я забыл обо всей своей затее чего-то достичь.
- Я ничего не делал, я просто сидел под деревом, отдыхая, наслаждаясь.
- И на 7 день это случилось.
- Это случилось просто из ниоткуда.
- Внезапно всё стало Светом.

За свою жизнь Ошо поиграл в разные Типы Просветлённых и оставил после себя множество своих уникальных практик.
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