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Тысячи лет запад верил в то, что эго нужно усиливать, он верил в необходимость
сильного эго. Без сильного эго у человека нет личности.
Это правда — без сильного эго у человека нет личности. Но эго ложное, и,
следовательно, личность тоже ложная.

Слово ”personality” (личность) произошло от греческого слова PERSONA. PERSONA
означает маска. В древности греческие актеры пользовались масками.
Мы все носим эти PERSONAS, маски.
Сильное эго действительно дает вам сильную личность в истинном смысле этого слова,
но личность не является индивидуальностью, а эго не является вашей душой, а как раз
наоборот.
Ошо
Tao: The Golden Gate, Том 2, Глава 3
"..Быть подлинным значит быть верным самому себе. Это очень, очень опасное явление;
редкие люди могут это делать. Но каждый раз, когда люди это делают, они достигают.
Они достигают такой красоты, такой благословенности, такой удовлетворенности,
которых ты не можешь себе даже представить. Причина того, что все выглядят такими
разочарованными, в том, что никто не слушает своего внутреннего голоса...
Всегда слушай свой внутренний голос, не слушай больше ничего. Тебя окружает тысяча
и один соблазн, потому что многие люди "проталкивают" свое. Это супермаркет, - мир, и каждый заинтересован в том, чтобы продать тебе что-то свое. Каждый - продавец.
Если ты будешь слушать слишком многих продавцов, то сойдешь с ума. Никого не
слушай, просто закрой глаза и слушай свой внутренний голос. Именно в этом и
заключается вся медитация - слушать свой внутренний голос.
Это первое. И второе - если ты сделал первое, только тогда становится возможным
второе - тогда не носи маску. Если ты в гневе, будь в гневе. Это рискованно, но не
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улыбайся, потому что это значило бы солгать. Но тебя учили улыбаться, когда ты в
гневе. Тогда твоя улыбка становится ложной, маской - только упражнение губ и ничего
больше. Сердце полно гнева, яда, губы улыбаются; ты становишься ложным явлением.
Тогда происходит и другое: когда ты хочешь улыбаться, то не можешь. Весь твой
механизм стоит вверх ногами, потому что, когда ты хотел быть гневным, этого не
случилось, когда ты хотел ненавидеть, этого не случилось. Теперь ты хочешь любить;
внезапно ты находишь, что механизм не работает. Теперь ты хочешь улыбаться; тебе
приходится вызывать это силой. Твое сердце на самом деле полно улыбки, и ты хочешь
громко рассмеяться, но не можешь смеяться. Что-то душит твое сердце, что-то душит
твое горло. Улыбка не приходит, и даже если она приходит, это очень бледная и
мертвая улыбка. Она не делает тебя счастливым, она не всплывает в тебе. Она не
окружает тебя сиянием. Когда ты хочешь быть гневным, будь гневным. Нет ничего
плохого в гневе. Если ты хочешь смеяться, смейся. Нет ничего плохого в том, чтобы
громко смеяться. Мало-помалу ты увидишь, что вся твоя система действует.
Когда она действительно действует, она гудит определенным образом. Точно как
машина, когда все хорошо гудит - водитель, который любит свою машину, знает, что
сейчас все работает хорошо, есть органическое единство; механизм в полном порядке.
Ты можешь это увидеть - когда механизм человека действует хорошо, ты можешь
услышать его гудение. Он ходит, но в его походке есть танец. Он говорит, но его слова
несут тонкую поэзию. Он смотрит на тебя, и он действительно смотрит; это не едва
тепло, это действительно тепло. Когда он тебя касается, он действительно касается; ты
можешь почувствовать, что его энергия движется в твое тело, передается поток
жизни... потому что его механизм действует хорошо. Не носи маски...
...Величайший в мире страх, это страх перед мнениями других. В то мгновение, когда ты
не боишься толпы, ты больше не овца, ты становишься львом. Великий рев раздается в
твоем сердце, рев свободы. Будда буквально назвал это львиным рыком. Когда человек
достигает абсолютного молчания, он рычит как лев. Впервые он знает, что такое
свобода, потому что теперь в нем нет страха перед мнениями других. То, что говорят
люди, не имеет значения. Называют ли они тебя святым или грешником, несущественно;
твой первый и единственный судья – Бог. И под «Богом» совершенно не
подразумевается какой-то человек, Бог просто означает всю вселенную.
Дело не в том, чтобы встретить какого-то человека; тебе придется встретить деревья,
реки, горы, звезды – всю вселенную. И это наша вселенная, мы ее часть. Не нужно ее
бояться, не нужно ничего от нее скрывать. Фактически, ты не сможешь ничего от нее
скрыть, даже если попытаешься. Целое уже знает, целое знает о тебе больше, чем
знаешь ты сам..."Ошо
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