
                                                    

10 советов  

от Ошо 
 

 
 

1. Люди принимают всё так серьезно, что это становится обузой для них. Учитесь больше смеяться. По 

мне, смех так же свят, как и молитва. 
 

2. Каждое действие ведет к немедленному результату. Просто будьте бдительны и наблюдайте. Зрелый 

человек — тот, кто наблюдал себя и нашел, что для него правильно и неправильно; что хорошо и что 

плохо. И благодаря тому, что он нашел это сам, у него есть огромный авторитет: даже если весь Мир 

будет говорить что-то другое, для него ничего не изменится. У него есть собственный опыт, на который 

он может опираться, и этого достаточно. 
 

3. Все мы уникальны. Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно. Жизнь — 

эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, что неправильно. Иногда, может быть, 

вы поступите неправильно, но это даст соответствующий опыт, от которого вы тут же получите пользу. 
 

4. Бывают моменты, когда Бог приходит и стучится в вашу дверь. Это и есть любовь – Бог, стучащийся 

в вашу дверь. Через женщину, через мужчину, через ребёнка, через любовь, через цветок, через закат 

или рассвет... Бог может стучаться миллионами разных способов. 
 

5. Желание быть необычным - это очень обычное желание. 

Расслабиться и быть обычным - по-настоящему необычно. 
 

6. Жизнь — это тайна. Ее нельзя предсказать. Но есть многие люди, которым хотелось бы жить 

предсказуемой жизнью, потому что тогда не было бы страха. Все было бы определено, не было бы 

сомнений ни в чем. 
 

7. Сначала станьте уединенным. Сначала начните получать удовольствие от самого себя. Сначала 

станьте таким подлинно счастливым, что не будет иметь никакого значения, если никто и не придет к 

вам; вы полны, переполнены. Если никто и не постучится в вашу дверь, то все равно все в порядке — 

вы ничего не упускаете. Вы и не ждете, что кто-то придет и постучит в вашу дверь. 

Вы дома. Если кто-то придет к вам - хорошо, прекрасно. Если никто не придет - тоже хорошо и 

прекрасно. Тогда вы можете идти на отношения с другими. Теперь вы можете делать это как хозяин, а 

не как раб, как император, а не как нищий. 
 

8. Если ты богат, не думай об этом, если ты беден - не принимай свою бедность всерьез. Если ты 

способен жить в мире, помня о том, что мир - это только спектакль, ты будешь свободным, тебя не 

коснутся страдания. Страдания - результат серьезного отношения к жизни; блаженство - результат 

игры. Воспринимай жизнь как игру, радуйся ей. 
 

9. Смелость - это движение в неизвестное, вне зависимости от всех страхов. Смелость - это не 

бесстрашие. Бесстрашие случается когда вы становитесь все смелее и смелее. Это высшее переживание 

смелости - Бесстрашие; смелость ставшая абсолютной. Но в самом начале разница между трусом и 

смельчаком не так уж велика. 

Единственное различие в том, что трус слушает свои страхи и следует им, а смельчак оставляет их в 

стороне и движется дальше. Смельчак идет в неизвестное несмотря на все страхи. 
 

10. Вы меняетесь каждый момент. Вы — река. Сегодня она течет в одном направлении и климате. 

Завтра — в другом. Я ни разу не видел одного и того же лица дважды. Оно меняется. Оно постоянно 

меняется. Но надо иметь проницательные глаза, чтобы это видеть. Иначе опускается пыль, и все 

становится старым; кажется, что все уже было. Решает отношение. Слушайте сознательнее. Пробудите 

себя. Когда чувствуете, что вам надоело, лягните себя как следует. Себя, а не другого — лягните. 

Откройте глаза. Пробудитесь. Слушайте снова. 


