
Тантра – любовь, духовность и новый чувственный опыт 
 
Затем одного из медиумов просили встать на колени или во весь рост позади гостя в 

тот момент, когда Ошо вызывал этого человека для передачи энергии. Музыка пока 
играла довольно спокойно, а мы просто мягко раскачивались, еще не отпуская себя в 
неистовом танце и прекрасно зная, что это всего лишь разминка перед тем, что последует 
далее. 

Когда шаран спарш заканчивался, начинался энергетический даршан. Двое гостей 
выходили вперед и садились перед Ошо лицом друг к другу и достаточно близко к его 
креслу, чтобы он мог прикоснуться рукой к их лбам. Затем Ошо приглашал двух 
медиумов встать на колени позади каждого из гостей и еще двух медиумов, чтобы встать 
позади этих медиумов. Таким образом, за спиной каждого гостя находились две 
женщины-медиума: одна стояла на коленях, а другая – во весь рост. Иногда Ошо помещал 
еще одну женщину-медиума посередине, между гостями, и еще одну у нее за спиной. 
Остальные медиумы вставали позади и создавали энергетическую цепь вокруг всех них. В 
итоге получалось нечто, что мне нравилось называть «энергетической мандалой». Ошо 
начинал с того, что создавал электрическую цепь из людей, которые сидели 
непосредственно перед ним, а затем уже энергия, которую генерировали эти двое или 
четверо, передавалась всем остальным медиумам, которые были так или иначе соединены 
друг с другом. К этому моменту энергия становилась уже настолько плотной, что 
захватывала собой всех присутствующих в зале, как если бы они находились в замкнутой 
цепи, по которой идет высоковольтное электричество. Если я попадала во внешний круг, я 
обычно оказывалась с одной и той же партнершей, красивой молодой американкой по 
имени Майтри. Она была выше меня и сильнее, и, чувствуя ее у себя за спиной, я могла 
легко расслабить грудь и живот. 

Когда меня вызывали вперед, чтобы поддержать гостя в первом ряду, я не всегда 
была со своей партнершей. Я очень радовалась моментам, когда оказывалась в паре с 
Нирупой, поскольку между нами текла такая искрометная, легкая, игривая энергия. Но это 
происходило не очень часто. Похоже, энергетически мы сочетались очень особенным 
образом, поэтому я привыкла к определенным постоянным партнершам. Каждый даршан 
начинался с того, что Ошо говорил всем присутствующим: «Теперь закройте глаза, 
поднимите руки вверх, почувствуйте энергию и полностью отпустите себя». 

Музыка всегда была очень мощной, неистовой и ритмичной на грани хаоса, а флейта 
Чайтаньи парила где-то в вышине над всеми остальными инструментами. По мере того 
как музыка набирала темп, мы начинали раскачиваться и танцевать. Рядом с ногами Ошо 
находился выключатель, и, когда он на него нажимал, все огни в зале гасли и наступала 
непроницаемая тьма. Так продолжалось несколько минут, а затем Ошо очень быстро 
несколько раз подряд зажигал и гасил свет, играя с выключателем как со стробоскопом. 
Тем временем коммуна за пределами Чжуан-Цзы была погружена в полную темноту, все 
прекращали любую деятельность, садились, закрывали глаза и медитировали, до тех пор 
пока энергетический даршан не заканчивался и снова не включали свет. Поскольку 
каждый энергетический даршан длился около пяти минут, а их за вечер происходило 
около шести, то все событие занимало от тридцати до сорока пяти минут. 

Описать, что я чувствовала в такие моменты, довольно сложно. Основное, что 
вспоминается, это то, что я полностью отдавалась во власть музыки и становилась очень 
восприимчивой к энергии Ошо, как будто оказывалась под мощным водопадом. Энергия 
любви, которая была везде вокруг, и, конечно же, любовь Ошо овладевали мной, и я 
полностью открывалась этому потоку. Чем больше я двигалась и раскачивалась с 
поднятыми руками, тем более мощными и оргазмичными становились мои ощущения. 
Наша жажда, наше стремление – к Божественному, к Запредельному, назовите это, как 
хотите, – и та огромная любовь, которую я испытывала по отношению к Ошо, были 
настолько осязаемыми, что я чувствовала эту энергию в тот же момент, когда выключался 



свет. Это ощущение начиналось где-то в сексуальном центре. В каком-то смысле оно 
похоже на сексуальное возбуждение. Однако слово «возбуждение» обычно описывает 
ощущения, ограниченные лишь сексуальным центром, в то время как на даршане они 
были не такими локальными и охватывали все тело. Сначала я чувствовала эту энергию в 
области таза, причем она была более живой, чем в моей повседневной жизни. Затем, 
сжимая мышцы промежности и раскачиваясь из стороны в сторону, я мгновенно 
ощущала, что энергия начинает подниматься и захватывать все мое тело. 

Как только энергия выходила за пределы сексуального центра, она претерпевала 
радикальную трансформацию. Она становилась мягче, обширнее, она становилась более 
любящей и даже молитвенной. Это было так, как если бы я отказывалась от сексуального 
возбуждения в пользу чего-то большего и всеобъемлющего. Энергия поднималась вверх 
через живот, где она очень мощно пульсировала. Затем она перемещалась дальше вверх, 
заполняя собой сердце, и, когда это происходило, мои груди как будто превращались в 
фонтаны, изливающие любовь. Это было и физическое, и энергетическое переживание, 
как если бы груди были позитивными полюсами энергии. Иногда я чувствовала, что мое 
тело в буквальном смысле превратилось в заряженный электрод, в котором происходит 
восхитительный танец света и энергии. То, что я испытывала, когда энергия поднималась 
еще выше, описать очень трудно. Энергия просто овладевала мною и продолжала 
подниматься все выше и выше. 

Я не склонна использовать здесь научный или технический язык и говорить, что 
энергия проникала в мою горловую чакру, затем в мой Третий глаз, а затем – в теменную 
чакру. Для меня это скорее было ощущение, что я переполняюсь, переливаюсь через край, 
что я получаю через руки и отдаю через груди. Из моих уст начинали вырываться 
какие-то звуки, стоны и бессвязные слова, а мои границы исчезали. Это было ощущение 
единения со всем сущим, переживание, что и внутри, и снаружи – одна и та же 
электрическая энергия, одно и то же оргазмическое чувство, которое я испытываю как 
отдельное существо и в то же время как часть космоса. Может показаться, что в подобном 
состоянии я полностью теряла себя, и, тем не менее, в этом море неистово 
раскачивающихся гостей и медиумов я должна была оставаться присутствующей, 
бдительной и центрированной. Если я стояла на коленях или во весь рост позади кого-то, 
я должна была отдавать этому человеку все свое присутствие и поддержку, поэтому я не 
могла позволить себе потерять сознание или равновесие, упасть или целиком отдаться во 
власть ощущений. Я должна была сохранять силу и готовность. 

Временами стоять позади принимающего даршан было не так просто: мое тело 
должно было постоянно находиться в строго вертикальном положении, чтобы получить 
прикосновение Ошо, а коленями я упиралась прямо в мраморный пол, поскольку это 
создавало заземление для огромного потока энергии, протекающего через меня, и для всей 
энергетической цепи. 

К счастью, в то время мне было всего двадцать пять лет, и у меня было достаточно 
сил, чтобы поддерживать гостей, сидящих передо мной. Эта сила была мне действительно 
нужна: иногда они физически не могли выдержать такой поток энергии и в экстазе и 
доверии естественным образом падали назад, оказываясь в моих объятиях. Очень часто, 
когда энергетический даршан заканчивался и включали свет, гости не могли сами 
подняться, и им помогали встать или даже относили обратно на свои места. Если Ошо 
назначал меня медиумом, который должен был стоять на коленях позади гостя, это 
означало, что в какой-то момент мастер прикоснется к моему Третьему глазу, слегка 
потрет мой лоб пальцем или что-то в этом роде. Когда я иной раз смотрю на фотографии, 
сделанные во время даршанов (в зале всегда присутствовал фотограф), я наблюдаю очень 
интимные моменты с Ошо: иногда его рука очень нежно и мягко касалась моей щеки, а 
иногда моя голова целиком оказывалась у него в руках. 

Хотя я в то время получала очень много внимания от Ошо и чувствовала, как щедро 
он изливает на меня свою любовь, мне, тем не менее, никоим образом не думалось, что у 



меня с ним есть какие-то личные взаимоотношения в обычном смысле этого слова. Я 
всегда чувствовала, что он, прежде всего, мой мастер, который работает над моим 
сознанием и моей энергией. Это трудно объяснить, поскольку я знала, что он видит меня 
насквозь, видит, как никто другой, но в то же самое время я никогда не чувствовала, что у 
него есть ко мне какое-то личное отношение. Я ощущала это так, как будто принадлежу 
ему, но не являюсь его собственностью. 

Во время энергетических даршанов я часто оказывалась физически очень близко к 
Ошо, но у меня всегда было ощущение, что «там никого нет». Иногда случалось, что в тот 
момент, когда он прикасался к моему лбу, я, раскачиваясь, самопроизвольно закидывала 
руку ему на плечи или прикасалась к его спине. В тот же момент я чувствовала, что из 
тела Ошо исходит такая пустота, что мгновенно отдергивала руку. Физически я 
находилась в непосредственной близости от него, но в то же самое время это было похоже 
на то, как если бы я открывала дверь в безграничную вселенную. Принимая и вбирая его в 
себя в такие моменты, я оказывалась уже не на планете Земля, а в бескрайнем космосе. 
Когда Ошо говорил мне: «Ты – мой медиум» или во время публичной беседы упоминал 
обо мне как о «Раде, моем медиуме», а это действительно происходило несколько раз, я 
никогда не чувствовала в его словах такого подтекста, что я являюсь проводником для его 
личности. Даже сегодня, когда я создаю подобное пространство на своих семинарах, у 
меня нет ощущения, что я пропускаю через себя сущность самого Ошо, и полагаю, это 
важно, поскольку люди зачастую неправильно толкуют слово «медиум». Для меня быть 
медиумом просто означает оставаться как можно более пустой, чтобы энергия могла 
протекать через меня, и если мне это хорошо удавалось на энергетических даршанах, то 
только благодаря огромной любви и преданности мастеру. 

В какой-то момент, в глубокой преданности, связь на уровне личности исчезает, и 
исчезает только в результате полного в нее погружения. Здесь опять же легко может 
возникнуть неправильное понимание. Слово «преданность» прочно связалось с 
организованными религиями и сектами, поскольку оно подразумевает беспрекословное 
подчинение или служение некоей харизматической личности. Некоторые люди, возможно, 
полагают, что для того, чтобы избежать личных взаимоотношений с подобной фигурой, 
следует сдерживать свою преданность или даже вовсе отказаться, бежать от нее, 
поскольку преданность имеет эмоциональную природу, а эмоции могут сделать вас рабом. 
Мой опыт подсказывает, что верно прямо противоположное. Чем больше преданности я 
испытывала, тем больше я исчезала, тем больше исчезал Ошо, так что в глубочайшем 
единении две пустоты встречались как одна. Мы были двумя нулями, которые исчезали в 
огромном океане тишины и блаженства. 

И все же, несмотря на то, что со мной происходили по-настоящему грандиозные 
переживания, Ошо с большой любовью продолжал меня поддразнивать, чтобы убедиться 
в том, что я не становлюсь слишком серьезной или духовной. Однажды во время 
дискурса, рассказав анекдот об итальянцах и их любви к спагетти, он добавил: «Знаете 
моего медиума, Раду… Когда бы я ни прикоснулся к ее Третьему глазу, там нет Третьего 
глаза, одни только слои спагетти. Слой за слоем… и так уже несколько лет! Но мне все 
равно нравится прикасаться к ее Третьему глазу – он очень мягкий!» Находиться рядом с 
человеком, который мог открыть дверь в безграничное безличностное царство сознания и 
так интимно и игриво подшучивать, было очень парадоксально. 

Но духовный мастер не только раздает розы своим ученикам. Иногда ему 
приходится хлестать их по рукам. Например, я уже упоминала о том, что не люблю 
работать и склонна к лени. У меня также выработалась привычка саботировать усилия 
Ошо устроить меня работать рядом с ним, и иногда в надежде, что жизнь за пределами 
Лао-Цзы Хаус будет более свободной и полной общения, я устраивала такие ситуации, что 
меня увольняли с места уборщицы. Однажды, когда меня перевели в кафе «Марьям», где я 
стала чистить и резать овощи, эта стратегия очень неприятно обернулась против меня. 
Поскольку нашей обязанностью было три раза в день обеспечивать проживающих в 



коммуне едой, нам приходилось работать в несколько смен под строгим контролем 
заведующих кухней. Здесь не могло быть даже речи о том, чтобы посплетничать, 
по-отлынивать или отлучиться. 

Однажды я разговаривала с Вивек (будучи медиумами, мы соприкоснулись чуть 
ближе), и она спросила меня: 

– Как идут дела на кухне? 
Я в типичном для себя стиле заныла, какая тяжелая это работа и как подолгу мы 

вынуждены трудиться. 
– А сколько часов ты работаешь? – спросила она. 
– Не меньше семи, скорее даже восемь. 
Вивек удивилась. 
– Ты не должна работать так много, – возразила она. На следующий вечер, когда 

перед началом даршана я стояла с другими медиумами в красном коридоре, меня 
пригласили пройти на кухню к Вивек. Обычно это означало хорошие новости, поэтому я 
бросилась по коридору на кухню. Лицо Вивек было серьезным и бесстрастным. 

– У меня есть для тебя послание от Ошо, – сказала она. – Он передал, что, если ты не 
перестанешь лгать, ты больше не будешь медиумом. 

Я оцепенела. 
– Лгать? 
– Ты сказала мне, что работаешь восемь часов в день. Он проверил, и оказалось, что 

ты работаешь только шесть с половиной часов. Он отстранит тебя от работы медиума, 
если ты не перестанешь врать. Таково его послание. Можешь идти. 

Не стоит и говорить, что я приняла это к сведению. К команде медиумов 
прибавлялось все больше и больше новых членов, поэтому однажды вечером перед 
началом даршана Ошо вызвал всех нас, чтобы кое-что сказать. То, что он сказал, вошло в 
одну из книг, которые называются «дневники даршанов», так что существует полная 
запись беседы. «Здесь собрались все медиумы, – начал он. – Есть несколько вещей, о 
которых я хочу вам сказать. Первое, что необходимо помнить: та работа, которую вы 
сейчас выполняете, имеет огромное значение. Это не обычная работа. И это только 
начало. Скоро к ней прибавится множество других измерений. Для следующих измерений 
будут выбраны только те, кто полностью сдался…» Он описал процесс трансформации 
энергии, подтверждая своими словами мой собственный опыт, и сказал, что любая 
энергия по сути является сексуальной энергией, что первые переживания энергии в нашем 
теле будут чувственными или сексуальными. Эту энергию нужно не подавлять, а помочь 
ей подняться вверх, чтобы она смогла стать божественной. Он упомянул о том, что 
общество наложило множество табу и создало множество предубеждений, чтобы 
воспрепятствовать этим процессам, а потому, возможно, нашим первым импульсом будет 
заблокировать сексуальную энергию. Вместо этого мы должны помогать этой энергии 
подниматься вверх, грациозно двигаясь и приветствуя ее как друга. Затем, когда 
выключается свет, мы должны стать безумно экстатичными, – он объяснил, что свет 
выключается потому, что «энергии могут расти только в темноте», – при этом мы в любой 
момент должны быть готовы остыть и погрузиться в безмолвие и неподвижность, если он 
нас об этом попросит. 

Видя его каждый вечер, глядя в пустое зеркало его глаз, я очень остро начала 
осознавать смену своих настроений, взлеты и падения, а также то, что у этой смены 
настроений есть определенная цикличность, совпадающая с моим менструальным циклом. 
Этот цикл влияет на уровень открытости, которую я ощущаю, и на то, насколько легко я 
могу расслабиться в переживании тишины; я также задавалась вопросом, не влияет ли он 
на мою способность быть проводником для энергии Ошо. Например, я заметила, что 
перед месячными у меня бывают дни, когда я чувствую себя невероятно тихой и 
безмолвной и сижу на даршане, как если бы я только что просветлела. Затем, уже во время 
месячных, наступают моменты, когда я чувствую себя энергетически настолько открытой, 



что кажется, через меня изливается весь космос. После менструации мой ум становится 
неугомонным и мятежным, и я уже не испытываю такой открытости. 

Я обнаружила также, что, даже когда я нахожусь в совершенно отвратительном 
настроении, это, похоже, не имеет никакого значения для Ошо. Он одинаково часто 
просил меня быть своим медиумом, независимо от того, была я в плохом настроении, в 
хорошем настроении или в плоском настроении «так себе». Это помогло мне понять, что 
каким бы ни было мое состояние, что-то во мне всегда остается неизменным. И Ошо 
заботит не внешнее, не поверхностное, а что-то, что находится гораздо глубже. Это я 
ощутила на собственном опыте. 

Со стороны может показаться, что интенсивные духовные переживания, которые 
происходили со мной каждый вечер рядом с Ошо, очень отличались от того, что 
случалось со мной в постели с возлюбленным после даршана, потому что в моем уме 
всегда существовало разделение на духовную и повседневную жизнь. Даже в далеком 
прошлом несмотря на то, что сексуальный ритуал был включен в духовное измерение, 
жрицы и медиумы, как я полагаю, позволяли себе испытывать нечто подобное лишь в 
контексте ритуала, а в остальном же вели целомудренный образ жизни, предполагающий 
воздержание. Для меня, однако, не было практически никакой разницы между тем, что я 
чувствовала на энергетическом даршане в присутствии Ошо, и тем, что я испытывала, 
занимаясь любовью со своим другом или возлюбленным. Единственное отличие 
заключалось в том, что в сексе имел место физический контакт, в частности, на уровне 
моей первой чакры. Но что касается выражения энергии и моих внутренних переживаний, 
разницы не было никакой. В обоих случаях энергия зарождалась в сексуальном центре, а 
затем двигалась вверх, трансформируясь и превращаясь в любовь, молитву и преданность. 

Приблизительно в это же время я прониклась симпатией и состраданием к тем 
христианским монахиням средневековой Европы, которые опасались, что ими завладел 
дьявол. Подобный монашеский страх был очень распространен во многих странах на 
протяжении нескольких столетий. По моему ощущению, его корни – в непонимании 
природы энергии. 

Эти несчастные монахини жили в религиозной атмосфере, которая пыталась 
сочетать чистое стремление к Богу и суровое осуждение и подавление сексуальности. 
Единственными приемлемыми местами выражения этого стремления к Божественному 
были сердце и ум. Но если женщина искренне открывается в молитве, энергия начинает 
двигаться в ее теле, а любая энергия, как я сама это испытала, по природе своей 
сексуальна. Секс – это сущностная энергия самой жизни. 

Поскольку эта энергия невероятно сильна, она может пробудиться в состоянии 
молитвы и начать двигаться в теле таким образом, что оно начнет трястись, содрогаться, 
раскачиваться и испытывать сексуальные ощущения. Возможно, монахиня искренне 
взывает к Богу, к Иисусу, к кому-то из апостолов, святых или ангелов и впадает в 
глубокое смятение, когда энергия начинает двигаться в ее теле ниже уровня сердца, где-то 
в сексуальном центре, – особенно если эта энергия годами отвергалась, подавлялась, а 
значит, накапливалась. 

Естественно, она, скорее всего, сделает вывод, что такое переживание не может быть 
божественным, что это вмешательство дьявола, искушающего ее «плотскими грехами». 
Поскольку ее ум уже осудил тело как что-то низкое и отвратительное в глазах Бога, 
убедить ее в том, что она согрешила, будет не очень сложно. Если бы эти монахини знали 
о Тантре, тысячи из них смогли бы избежать самоистязаний и самоосуждения (не говоря 
уже об истязании и осуждении со стороны других людей), которые приходили следом за 
подобными переживаниями. 

У меня также было ощущение, что мною завладевает некая сила, но никогда не было 
чувства, что это что-то дьявольское. Для меня энергия едина. Она может пробудиться в 
сексуальном центре, а затем подняться и захватить собой все тело, порождая движения, 
звуки, смех, слезы… – принять всевозможные формы выражения. Чем выше она 



поднимается, тем меньше ощущается как сексуальность и тем больше – как единение с 
Существованием. Все это может случиться без секса, и все это может случиться в сексе. 
Секс и дух – это единое целое, и я являюсь ими обоими. Это два проявления одной и той 
же энергии. 

Думаю, что в связи с этим должна также кое-что сказать о традиционной Тантре в 
Индии: для меня очевидно, что ни одна ортодоксальная тантрическая школа – ни в 
прошлом, ни в настоящем – не приняла бы Ошо и его саньясинов в свое лоно. Как я это 
вижу, традиционная Тантра фокусируется прежде всегда на техниках, которые помогают 
сдерживать свое сексуальное желание, сдерживать свою энергию. Один из самых 
известных методов заключается в том, что мужчина сидит и в течение нескольких часов 
или дней (а то и недель, месяцев, лет) смотрит на обнаженную женщину – до тех пор, пока 
у него полностью не пропадет сексуальное влечение к ней. Только тогда ему разрешается 
заниматься с ней любовью. 

Похожие методы использовались в тантрической школе в Каджурахо, в центральной 
Индии, где стоят храмы, с необыкновенной красоты скульптурами, откровенно 
изображающими всевозможные сексуальные позы. Мастер этой школы предлагал ученику 
на протяжении нескольких месяцев медитировать, медленно обходя храм снаружи и глядя 
на эти скульптуры, до тех пор, пока вся сексуальность не вычищалась из его ума. Только 
тогда его приглашали в храм, внутри которого абсолютно ничего не было, что 
символизировало пустой ум, готовый к медитации. 

За исключением экспериментов с воздержанием, мой подход как саньясинки 
заключался в том, чтобы никоим образом не сдерживать энергию. Наоборот, я получала 
полную поддержку в том, чтобы быть максимально раскованной и естественной в 
выражении своей сексуальной энергии и испить чашу жизни до дна. Благодаря этому мое 
тело превратилось в оргазмический инструмент, наполненный энергией, которая могла 
свободно течь и естественным образом перемещаться из одного центра в другой. 

В связи с этим мне вспоминается Вильгельм Райх, психотерапевт-первооткрыватель, 
который провел множество уникальных экспериментов с человеческой энергией, в 
особенности с сексуальной, изучая ее течение в теле. Наблюдение за сотнями пациентов 
убедило его в том, что эмоциональное здоровье зависит от того, как индивидуум 
обращается со своей сексуальностью, – в частности, от его способности высвобождать 
избыточную энергию через оргазм. Он сделал вывод, что существует единая энергия, 
выражающаяся в виде эмоций и высвобождающаяся в сексе, порождающая жизнь и 
являющаяся основой природы и самого Существования. 

Ошо с огромным состраданием относился к Райху и его непростой судьбе и 
однажды сказал: «Разумеется, если изучать человеческую энергию, непременно придешь к 
самому ее источнику – сексуальной энергии. В тот момент, когда Райх прикоснулся к 
сексуальной энергии, все религии обратились против него. Против него обратились 
правительства, против него обратились психологи». 

Ошо говорил также: «Возможно, в прошлых жизнях ему были известны секреты 
Тантры, поскольку они содержались в его работе». 

Правительство США систематически преследовало Райха, и в тысяча девятьсот 
пятьдесят седьмом году он умер в американской тюрьме. Как ни странно (впрочем, в 
каком-то смысле это было предсказуемо), Ошо едва не разделил его тяжелую участь. Но 
об этом я расскажу несколько позже. 

Что касается роли медиума, то это, по сути, женское качество или дар. Ошо иногда 
приглашал на энергетические даршаны в качестве медиумов мужчин-саньясинов, но это 
было крайне редко, и я задавалась вопросом, действительно ли мужчина может 
чувствовать то же самое, что и я. Впрочем, совсем недавно я услышала историю из жизни 
Витамо, которого раньше звали Филипп. Еще до того, как он стал саньясином, он принял 
участие в суфийском медитационном лагере во французских Альпах рядом с Монбланом, 
который проводил замечательный пожилой суфийский мастер по имени Пир Вилаят 



Иньят Хан. Лагерь находился на высоте две с половиной тысячи метров, на склоне горы и 
открывался на огромную долину, по другую сторону которой был виден Монблан. Лагерь 
состоял из двух уровней: один был для начинающих и предлагал ежедневные вводные 
беседы и практики, а на другом, выше по склону горы, проходили интенсивные 
семидневные медитационные группы. 

Фил записался на одну из таких групп, но через четыре дня почувствовал, что она 
дается ему с трудом. С ним не происходило ничего особенного. «Мне нужен космический 
прорыв», – размышлял он по пути от уединенного места на горе к большому шатру, где 
должна была начаться вечерняя медитация. Едва зайдя под шатер, он заметил, что с 
дальнего конца долины в их направлении быстро двигается огромное густое темное 
облако. 

В тот момент, когда собравшиеся начали распевать суфийский зикр «Ла иль Алла, 
иль Алла ху», он услышал первые раскаты грома. Приближающаяся буря зарядила его 
таким возбуждением, что он полностью сосредоточился на зикре и, как его научили, со 
словами «Ла иль Алла иль…» стал делать круговое движение головой, на последних 
слогах «…Алла ху» поднимая ее вверх, а затем резко опуская вперед. Чем более грозной 
становилась стихия, тем больше силы набирала энергия в его теле. Он сидел на земле, 
скрестив ноги, и, помимо того, что делал круговое движение головой, еще раскачивался из 
стороны в сторону всем телом, что пробудило в нем сексуальные ощущения – у него даже 
случилась частичная эрекция. Как он рассказывал мне позднее, если бы вокруг него не 
грохотала гроза, он бы, наверное, вел себя более скромно и попытался сдержать 
сексуальные ощущения, но шум и интенсивность переживаний подстегнули его к тому, 
чтобы приветствовать эту энергию и на ее волне еще активнее распевать зикр. 

Фил очень ясно помнит, что он как будто превратился в медиума и проводил 
энергию грозы над ним в землю, как если бы он был громоотводом. Чем больше он 
открывался этому переживанию, тем больше чувствовал энергии, и тем более мощной 
становилась буря, настолько, что он ощутил между собой, грозой и землей невероятную 
синхронность. В конце концов гроза стала такой громкой и неистовой, что он решил все 
же открыть глаза. К своему удивлению, он увидел, что все остальные участники 
прекратили петь зикр и изо всех сил пытаются удержать веревки, которыми крепился 
шатер, чтобы тот не улетел, – его края неистово колыхались, а центральная опора 
раскачивалась из стороны в сторону. В тот самый момент, когда Фил перестал петь зикр, 
буря, достигнув пика, начала спадать, и к нему пришла почти полная уверенность, что 
интенсивность грозы и его собственная страстная интенсивность как медиума каким-то 
мистическим образом были связаны между собой. 

Несколько позже он прочитал одно суфийское стихотворение, написанное отцом 
Пира Вилаята: 

 
Отчего случаются грозы? 
Из-за страсти небес к земле. 
 

Для меня эта история наполнена огромным смыслом не только потому, что Фил – 
мужчина, но также и потому, что его ощущение себя медиумом случилось без 
непосредственного присутствия мастера. Во время грозы Пир Вилаят находился в нижнем 
лагере; в любом случае, он не проводил со своими учениками никаких тантрических 
экспериментов подобного рода. 

 



Во время следующей стадии они придвигаются ближе друг к другу и делают то же 
самое с партнером, то есть мягко смотрят друг другу в глаза. Никто не разговаривает. Со 
времени начала перерыва на обед они находились в тишине и одиночестве, а потому 
медитация погружает их глубоко внутрь, и вскоре атмосфера в этой темной комнате, 
освещаемой лишь крошечными колышущимися огоньками свечей, становится 
восхитительно чувственной и тонкой. На третьей стадии они мягко и медленно гладят 
лицо партнера, а затем кладут руки на сердце и возвращают эту энергию себе внутрь. 

Медитация постоянно возвращает вас к самому себе и к одиночеству – именно в 
этом ее революционность и значимость в тантрическом опыте. Вначале это ощущение 
может быть некомфортным, поскольку вы к нему не привыкли – ведь никого не учат быть 
в одиночестве, – но без него Тантра остается чем-то поверхностным и зависящим от 
партнера, от другого человека. 

Никогда не забуду тот день, когда Ошо сказал мне: «Тебе не нужен мужчина. Если 
ты это поймешь, ты будешь любить, но всегда оставаться независимой». Когда во время 
общего круга один участник признается, что последние два года чувствует себя все более 
одиноким, несмотря на очевидно близкие отношения с подругой, я осторожно 
высказываю правду о нелицеприятном, но весьма существенном аспекте нашей жизни: 
«Ты на самом деле одинок. В самой сокровенной сердцевине своей сущности ты всегда 
один, даже тогда, когда рядом возлюбленная, – объясняю я. – Ты сможешь быть 
по-настоящему расслабленным со своей подругой только тогда, когда расслабишься в 
отношении своего одиночества, потому что тогда ты будешь чувствовать себя комфортно 
с самим собой». 

На третий день я знакомлю участников с медитацией «Вспоминая единство». 
Каждому предоставляется отдельный матрас, застеленный простыней, подушка, повязка 
на глаза и цветок. «Начинайте прикасаться к своему телу, все больше погружаясь в 
пространство чувственности, – подбадриваю я их. – Эта чувственность может включать и 
сексуальные переживания, однако это не мастурбация. Мастурбация – это что-то местное, 
происходящее лишь в сексуальном центре и уме, все остальное тело при этом выпадает из 
виду. 

Не поддавайтесь искушению пойти за возбуждением, достичь пика и 
высвобождения. Наполните ощущениями все свое тело. Ни в чем себе не отказывайте… 
катайтесь по матрасу, стоните, дышите…» 

Мое сердце радуется при виде мужчин и женщин, осмеливающихся отбросить все 
табу и моральные суждения и присоединиться ко мне в этом эксперименте. Они лежат 
обнаженные на матрасах, нежно ласкают себя, исследуя новый и почти запретный мир. 
«Любить самого себя – огромная роскошь, – шепотом говорю я в микрофон. – Позвольте 
своим рукам делать то, что им хочется, – без всякого стыда. Снова станьте ребенком, 
оргазмическим ребенком, переполненным изумлением и удовольствием. Вы можете 
одновременно быть и мужчиной, и женщиной, создавая внутри себя кольцо энергии. 
Возможно, тогда вы достигнете освобождения». 

Я передвигаюсь по залу, мягко прикасаясь к людям и помогая энергии течь, помогая 
создавать внутри это энергетическое кольцо, которое объединяет стихию мужского и 
женского. Сладостные восторженные стоны вырываются у тех, кто обнаруживает свой 
экстаз через это простое, но глубокое упражнение. «Если вы не способны быть лучшим 
любовником для самого себя, как вас сможет любить кто-то еще? – тихим голосом говорю 
я в микрофон. – Возможно, вы считали своего партнера неумелым, нечувствительным и 
неизобретательным любовником, но эта медитация поможет вам выяснить правду. 
Потому что большинство людей, полагающих, что их партнер – недостаточно хороший 
любовник, это люди, которые не способны быть чувственными с самими собой». 

К вечеру дух ребячества и игривости захватывает всю группу. Теперь уже 
привыкшие видеть друг друга обнаженными – на пляже и во время некоторых 
упражнений – и связанные общим чувством взаимной поддержки и доверия, участники 



шалят в душевых, пуская струи воды над перегородками кабинок и бегая туда-сюда с 
криками и хохотом. Неистовый, игривый, чувственный и раскрепощенный – таков дух 
Тантры… Что еще можно пожелать в этом приключении, которое мы называем жизнью? 

Неделю спустя я стою с группой более чем тридцати человек на просторной 
площадке, располагающейся на склоне горы, которая возвышается над Эгейским морем. 
Мы стоим каждый отдельно, не прикасаясь друг к другу, тихо и неподвижно, и смотрим 
на Луну, как будто ждем, что к нам спустится летающая тарелка с инопланетянами и 
перенесет нас к созвездию Плеяд. Далеко внизу, у кромки воды, образуя бриллиантовые и 
жемчужные ленты, поблескивают огни нескольких бухт, а бескрайняя морская гладь сияет 
серебром, полученным в дар от Луны. 

Пятидневный семинар закончился несколько дней назад. Вместе со своими 
ассистентами я совершила путешествие на другой остров, и вот настал первый вечер 
десятидневного тантрического ритрита. Вечер так прекрасен, а пейзаж так величественен, 
что я не могу упустить эту возможность и после ужина, в качестве импровизации, 
устраиваю медитацию Полной Луны для всей группы. И вот мы как призраки стоим в 
тишине под струями лунного света, подняв лица к серебристому диску в небе над нами. 
Мы все вместе, и в то же время каждый в одиночестве, упиваемся энергией, 
изливающейся на нас. Я приглашаю участников группы начать диалог с Луной: 
«Негромким голосом говорите бессмыслицу, слова на непонятном вам языке. Говорите 
мягко – так, как если бы вы шептали нежные пустячки на ухо своему любимому человеку. 
Смотрите на Луну и разговаривайте с ней так, как если бы она была вашей 
возлюбленной». 

Рациональному уму это покажется абсурдом, но для поэтов и мистиков это 
приглашение открыть невидимые двери внутри сердца и воспринять неизведанное и 
мистическое. Через несколько минут я замечаю, что участники глубоко погружены в 
процесс. Большинство из них уже проходили группы со мной, знают мою работу и 
доверяют моей способности передавать суть Тантры. 

«Занимайтесь любовью с Луной, – слышу я собственный голос минут через 
пятнадцать, – любым способом, который для вас правилен, откройтесь для нее как 
любовник и сливайтесь, растворяйтесь в своей возлюбленной. Позвольте телу 
раскачиваться и танцевать. Не обращайте внимания на то, что будет говорить вам ум. 
Следуйте своим чувствам, своему сердцу, своему стремлению к единению с 
Божественным». 

Некоторые участники группы тихонько вскрикивают от радости, другие же хранят 
безмолвие, – каждый соединяется с Луной своим собственным способом. Эта медитация 
помогает людям растворить свои границы, освободиться от ощущения собственной 
«малости», узости и заточения в плоти, которое превращает почти каждого на этой 
планете в неоргазмическое существо. Еще минут через пятнадцать я предлагаю всем 
сесть, закрыть глаза и в тишине перенести это переживание внутрь. Мы заканчиваем 
медитацию небольшим празднованием с музыкой и танцами. 

На следующее утро группа взлетает, как ракета. Начинается она на том же уровне 
тотальности, вовлеченности и интенсивности, на котором закончилась предыдущая. 
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