
 

Ошо. «Пифагор. Геометрия осознанности» 
(избранные отрывки) 

 

<…> Почему я говорю о Пифагоре? Потому что хочу создать мост через пропасть в двадцать пять веков, 
чтобы Пифагор мог оказаться среди вас. Если вы попытаетесь понять Пифагора самостоятельно — вы не 
поймете его. Он говорит на совершенно другом языке, языке, который давно исчез из мира. Это язык 
Патанджали, язык Махавиры. Но Патанджали и Махавира жили задолго до Фрейда. Они вкладывали 
совершенно другой смысл в свои слова, они ничего не знали о Фрейде. И Пифагор использует этот же 
язык.  

Вам нужно быть немного терпеливее. Когда он говорит о том, что не нужно злиться, он не имеет в виду 
то, что вы понимаете как «подавление». Когда он говорит, что не нужно злиться, он не советует вам 
подавлять злость, гнев; он говорит о том, что злость нужно превзойти, выйти за ее пределы. А это 
совершенно разные вещи — не просто разные, но диаметрально противоположные.  

Если вы стараетесь не злиться, то вы подавляете злость. Если вы стараетесь выйти за пределы злости, то 
вы ее не подавляете. Наоборот, так вы поймете свой гнев, так вы будете наблюдать, свидетельствовать 
свой гнев. В свидетельствовании — трансценденция.  

Если вы подавляете гнев, то он уходит в ваше бессознательное, и это все больше и больше отравляет 
вас. В этом нет ничего хорошего, это нездорово; рано или поздно это сделает из вас невротика. Сегодня 
или завтра накопленный гнев заявит о себе, и это будет куда более опасно, потому что в этом случае вы 
не сможете его контролировать. Тогда уж лучше злиться каждый день, тогда дозы злости будут 
маленькими.  

Если чувствуете в себе злость — злитесь. Это намного лучше, чем накапливать гнев годами и ждать, 
когда он взорвет вас. Тогда его будет слишком много, и вы даже не сможете осознать, что с вами 
происходит, что вы делаете. Это будет абсолютное сумасшествие. Вы можете причинить ужасную боль 
себе или кому-нибудь другому; вы можете совершить убийство или самоубийство.  

Пифагор не советует подавлять гнев — ни один просветленный человек не скажет, что его нужно 
подавлять. Пифагор говорит о трансценденции, о выходе за пределы гнева. А трансценденция — это 
абсолютно другой процесс. В трансценденции вы не подавляете гнев, но вы и не выражаете его. Вы 
можете действовать лишь двумя способами: вы либо подавляете гнев, либо выражаете его. Но 
правильный способ освободиться от гнева — это ни то и ни другое. Это не выражение, потому что ваша 
злость создает злость в других людях, и это — замкнутый круг. Другие люди тоже начинают выражать 
свой гнев, это провоцирует вас... и когда это закончится?  

Чем больше вы злитесь, тем больше это становится вашей привычкой, механической привычкой. Чем 
больше вы выражаете свой гнев, тем больше вы в этом практикуетесь! И будет очень сложно 
освободиться от всего этого. Понимая это, вы начинаете подавлять гнев: «Не выражай свою злость, 
потому что это причиняет боль окружающим и тебе самому. Это делает тебя уродливым, создает 
отвратительные ситуации в жизни, и за все это придется платить». И так постепенно подавление тоже 
становится привычкой, становится вашей второй натурой.  

Подавление возникает потому, что вы боитесь выражать свой гнев. Но если вы подавляете его, то вы 
накапливаете яд. И рано или поздно случится катастрофа. 

 Существует третий подход, подход всех просветленных людей. И это ни подавление, ни выражение, это 
— свидетельствование. Когда возникает гнев, посидите в покое, позвольте гневу окружать вас в вашем 
внутреннем мире, позвольте туче окружить вас, будьте молчаливым свидетелем. Смотрите... это — гнев. 
Будда говорил своим ученикам: «Когда возникает гнев, прислушивайтесь к нему, слушайте его послания. 
Все время помните о нем, продолжайте говорить себе: „Гнев, гнев...“ Оставайтесь бдительными, не 
засыпайте. Осознавайте, что гнев окружает вас. Но вы — это не гнев! Вы свидетель. И это ключ.  

Наблюдая, вы отделяете себя от гнева, и он не может уже влиять на вас». Вы настолько отделяете себя 
от гнева, становитесь настолько отстраненным, холодным, что гнев теряет всю силу. Вы можете даже 
начать смеяться над всеми теми глупостями, которые натворили в прошлом из-за гнева. Это не вы. Гнев 
здесь, снаружи вас. Он окружает вас.  

И в тот момент, когда вы перестанете отождествляться с ним, вы перестанете вливать в него свою 
энергию. Помните: мы питаем гнев собственной энергией, он живет только за счет этого. У него нет своей 
энергии, он зависит от нас.  

Когда вы наблюдаете за своим гневом, вы разрываете эту зависимость, вы перестаете поддерживать 
его. Он будет с вами лишь несколько мгновений, несколько минут, а затем он уйдет.  



Не найдя в вас подходящей почвы, обнаружив, что вы недоступны, что вы далеко, он рассеется, 
исчезнет. И это исчезновение — прекрасно. Это исчезновение — великий опыт. Когда исчезает гнев — 
приходит величайшее спокойствие, безмятежный покой и тишина приходят вслед за бурей. Если вы 
сможете наблюдать за своим гневом каждый раз, как он будет возникать, вы удивитесь тому 
спокойствию, которое будет окутывать вас при этом. Ничего подобного вы никогда не испытывали! Вы 
погрузитесь в такую глубокую медитацию... а когда исчезнет гнев, вы почувствуете себя таким молодым, 
невинным, бодрым, каким еще никогда не чувствовали себя. 
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