
Рассказ об Ошо 
 
Однако, мне также нужно было каким-то образом себя обеспечивать, а для этого требовались 

деньги. Что делать? Затем я вспомнил, что мой преподаватель в германском университете 
спрашивал меня, не желаю ли я получить ученую степень, и тут мне в голову пришла 
великолепная идея написать докторскую диссертацию на тему об ашраме.  

Я послал письмо Ошо с вопросом, как он относится к этому, и он ответил: “Это — хороший 
проект, делай его.”  

К тому времени я находился в Пуне почти полгода, и продление визы после этого периода 
было довольно сложным и дорогостоящим делом, так что, я решил, что наступило подходящее 
время, чтобы сделать небольшой перерыв, вернуться на Запад и сделать там то, что нужно было 
сделать.  

Каждый вечер в семь часов, Ошо проводил даршан (санскрит, одно из значений этого слова — 
"лицезрение", в своем более глубоком смысле) для небольшой группы учеников и гостей в зале 
Чжуан Цзы, который прилегал к Дому Лао Цзы. Здесь происходило посвящение новых учеников, и 
так как в то время количество посетителей Пуны было еще не таким значительным 
(относительно), люди могли выходить вперед по одному и получать личное духовное руководство 
почти на любую тему, от того, как обстоят дела с твоей девушкой или парнем, до отношений с 
родителями, или по какой-либо проблеме с медитацией.  

Кроме того, санньясины, уезжающие из Пуны, получали “напутственный даршан”, и те, 
которые возвращались обратно, получали “приветственный даршан”, во время которого они 
говорили со своим мастером лицом к лицу.  

2 мая 1978 года у меня был мой напутственный даршан. Когда подошла моя очередь, я 
продвинулся вперед и сел напротив Ошо.  

“Привет, Бодэна,” сказал он, “когда ты уезжаешь?”  
"Завтра" — я ответил.  
“И когда ты вернешься обратно?” — он спросил.  
“Если все пройдет хорошо, осенью.”  
И вот здесь он подловил меня, сквозь это маленькое предложение он ясно увидел, как 

работает мой ум (не то чтобы это было нечто особенным, но все же).  
И вот его ответ: “Осенью? Все пройдет хорошо — вычеркни "если"! Никогда не цепляйся за 

"если" и "но". Сделай жизнь простой, и без "если" и "но" жизнь очень проста. "Если" и "но" 
создают большую сложность. Наша жизнь создается нашими мыслями: если ты говоришь "если", 
тогда будет какое-нибудь "если"; ты проецируешь его. Не проецируй сомнений. Просто скажи 
"Все будет хорошо, и я вернусь сюда осенью" …, и все будет хорошо; в этом нет никакой 
проблемы. Человек создает свой собственный мир путем непрерывного размышления о нем.”  

И в качестве прощального подарка, он дал мне одну из своих “волшебных коробок”, 
маленькую деревянную коробочку, в которой лежал один его волосок. За эти годы она помогла 
мне выйти из множества затруднений, по-настоящему волшебным способом, и до сегодняшнего 
дня все еще хранится у меня.  

Вернувшись в Германию, я стал свидетелем развертывания первой большой волны нападок 
прессы на Ошо и ашрам. Мои родители, которые были шокированы тем, что я приехал в 
оранжевой одежде и с малой, теперь совершенно вышли из себя.  

Все началось летом 1977 года, когда Штерн, один из самых больших журналов в Германии, 
направил одного из своих звездных репортеров в Пуну на три недели. Йорг Андреес Элтен не 
только присутствовал на беседах и хорошо ознакомился с ашрамом, но также и принял участие в 
нескольких группах, в том числе наиболее известной группе Столкновения Тирты, и закончил тем, 
что принял санньясу. У него было несколько проблем, чтобы опубликовать свою статью в том 
виде, как ему хотелось, теперь под именем Свами Сатьянанда, но в конечном счете она вышла в 
январе 1978. (Я помню, как ее читали в офисе ашрама, и мы все были очень взволнованы этим.) 
Однако же, эта статья была все еще положительной, все еще несенсационной, и ничего такого не 
случилось.  

Что действительно привело к развертыванию в полную силу, так это третьеразрядная 
австрийская старлетка кино по имени Ева Рензи, которая приехала в Пуну, записалась в группу, 
проводимую в ашраме, и предположительно, отношение к ней в группе не соответствовали ее 
ожиданиям. Немецкая пресса была счастлива ухватиться за это, и к лету 1978 года, волна 



накатила. Почти в каждом журнале на рынке также, как и во многих ежедневных газетах 
публиковались отчеты и статьи, и было, главным образом, две ключевые темы, либеральное 
отношение к сексу и использование насилия в некоторых терапевтических группах в ашраме, и все 
это в контексте “религиозного культа” в экзотической окружающей среде. Нельзя придумать 
лучше! Они, конечно, не были заинтересованы в истине, и, вероятно, видели только то, что были 
способны увидеть, так или иначе.  

Бильд, самая большая немецкая ежедневная газета с тиражом в несколько миллионов 
экземпляров, специализирующаяся на бульварной прессе, даже выпустила целый ряд статей, 
который выходил больше недели, и я никогда не сталкивался с более странной и более 
извращенной сказкой за всю свою жизнь.  

Все это полностью смутило моих бедных родителей, они не знали, чему больше верить. В 
любом случае они были правы в одном, что их сын был пропащим человеком.  

И в более крупном масштабе, это поместило Пуну на карту и сделало имя Ошо, известным 
каждой семье во всей Германии. Многие люди сумели действительно увидеть что-то сквозь 
ерунду, которую печатала пресса, и в конце концов, это только привело к тому, что в Пуну стало 
приезжать больше людей, чем когда-либо прежде.  

В целом мои дела в Германии шли очень гладко. Никаких "если" и “но”, никаких проблем. Я 
встретился с доктором Хэффнером, моим преподавателем в университете, и обсудил с ним мои 
вопросы. Он был очень хорошим и открытым человеком, который сам много раз бывал в Индии 
(и, к моей чести, должен сказать, что у него действительно была некоторая вера в мои научные 
способности). Он согласился, как только я предложил тему своей работы, и мне также удалось 
получить грант на выполнение своего проекта на один год (и возможность его продления на 
следующий год). Таким образом, осенью я возвратился в Пуну и начал смотреть на то, что 
происходило в ашраме, со своим научным складом ума. В конце концов, именно так меня учили 
смотреть на жизнь. Возможно, это был не совсем подходящий подход к пониманию мистической 
школы, но все же достаточный для моих целей в то время. 
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