
Любовь — самое важное, 

что может случиться с мужчиной или женщиной 

между жизнью и смертью. 

У любви есть множество проявлений, 

и одно из них — медитация.
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Только любовь делает человека творческим.ТТТолько в любви человек, переполняясь, начина-ТТ
ет изливаться в существование, потому что только 
в любви ему есть что отдавать, чем делиться. Тот, 
кто не познал любви, не может творить, он спосо-
бен только разрушать. Это одна и та же энергия: 
соединяясь с любовью, она становится творческой, 
а без любви — разрушает.

Мир может стать совершенно другим, если людям 
позволить любить, не мешать любить. Если создать 
людям климат любви, атмосферу любви, в которой 
им будет легко превратиться в любящих существ, мир 
может стать самым настоящим раем. Мировые вой-
ны прекратятся только в том случае, если мы высво-
бодим энергию любви. Только любовь может стать 
залогом выживания человечества в будущем. Только олько 
взрыв любви может стать антидотом ядерного взры-в
ва; иначе с каждым днем человечество будет все бли-е бли-
же и ближе подходить к всеобщему самоубийству.тву

Мы разучились любить и создали столько средств дств 
уничтожения, что, если на Земле не случится чуда чуда ч

ски невозможно. ожно.любви, выжить будет практически невктич ски невне не
лно боеприпа-лно боеприпа-Представьте ситуацию: в комнате полнмнатате пте полнте пое пол
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сов, а вы дали ребенку поиграть коробком спичек.
Вы надеетесь, что ничего не произойдет, но угроза
очень велика: ведь вот коробок спичек, вот ребенок 
и вот его любознательность. Он не сможет усто-
ять — обязательно откроет коробок и попытается
с ним что-нибудь сделать. А ведь в комнате полно
боеприпасов, которые могут взорваться. Избежать 
несчастного случая практически невозможно.

Здесь такая же ситуация: в том, что касается 
сердца, человек почти что недоразвитый, а наука
высвободила в нем огромную силу. И если в той же
пропорции не высвободить его любовь — его чув-
ство прекрасного, способность наслаждаться, жить
и праздновать, он не сможет выжить.

Но вот одно из основных правил: когда вам встре-
тится разрушительный человек, не злитесь на него. 
Почувствуйте к нему жалость. Даже такие люди, как 
Адольф Гитлер, нуждаются в жалости, в сострада-
нии. Их жизненные силы прокисли, прогоркли, ста-
ли ядовитыми, потому что эти люди не поняли, что
такое любовь. А общество порождает ненависть и не 
допускает любви — так оно устроено. Оно порожда-
ет конкуренцию и не допускает духа товарищества.
Оно учит вас борьбе, но никогда не учит дружбе.Оно у

Моя главная цель — высвободить ваши ресурсы Мо
любви, разжечь в вас пламя любви. И когда это бу-любв
дет сделано, любовь обо всем позаботится, и вашадет
жизнь сама собой станет творческой.жизн



Глава 1
Любовь пришла — 

мудрость ушла



Любовь не должна быть кому-то адресована. Любовь не
должна быть ориентирована на другого человека. Любовь,
ориентированная на другого, — ненастоящая; любовь в 
виде отношений — ненастоящая. Настоящая любовь —
это состояние, в котором пребывает человек. Можно лю-
бить женщину, мужчину, своих детей, своих родителей;
можно любить розы или другие цветы, можно любить ты-

сячу и одну вещь — но это все отношения.
Учитесь быть любовью. Суть не в том, чтобы ваша лю-
бовь была кому-то адресована, а в том, чтобы просто
быть любящим. Вы сидите в одиночестве — но любовь
все равно продолжает течь. Вы в полном одиночестве, по-
кое — что вы можете сделать? Это как с дыханием... Вы
же не дышите ради своей жены, ради своих детей — это не 
отношения. Вы просто дышите — это жизнь. И подобно
тому как дыхание — это жизнь для тела, любовь — это 
жизнь для души. Человек — это просто любовь. И только 

тогда он знает, что любовь есть Бог.
Иисус говорит: «Бог есть любовь». А я говорю вам: «Лю-
бовь есть Бог». Слова одни и те же, но смысл совсем другой.
Иисус говорит: «Бог есть любовь». Тогда получается, что
любовь — лишь одно из качеств Бога; он мудрый, всемогу-
щий, он судья и много кто еще. И помимо всего этого, он 
также и любовь. Слова Иисуса были революционными для

того времени, но не для наших дней.
Я говорю вам: «Любовь есть Бог». Тогда речь не идет о Боге,
у которого много других качеств. По сути, Бог исчезает —
Богом становится сама любовь. Она реальна. А Бог — это
имя, которые теологи дали чему-то, о чем сами не имеют 
представления. Никакого Бога нет, все сущее сделано из

субстанции под названием «любовь».
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Любовь — это богопочитание, которое стремится 
к божественности. Любовь — это поэзия, ко-

торая рождается от радости жизни. Любовь — это
песня, танец, празднование: песня благодарности, 
танец признательности, празднование безо всякой 
на то причины, ведь у нас есть невероятный дар,
которым нас продолжают наделять, у нас есть целая 
вселенная, от пыли до божественного. Любовь — не
то, что ты под ней подразумеваешь, поэтому у тебя 
и возник такой вопрос.

Ты спрашиваешь: «Почему все хотят любить и 
быть любимыми?» Потому что любовь — это выс-
шая религия, величайшая религия. Любовь — это 
поиск божественности. Поначалу мы, конечно, 
ищем неосознанно, спотыкаемся, блуждаем впо-
тьмах. Направление может быть неверным, но на-
мерение абсолютно правильно.

Любовь — это не та обыденная вещь, которую ты ую
за нее принимаешь; это не просто биологическое при-при-
тяжение между мужчиной и женщиной. Оно, конеч-еч-
но, тоже присутствует, но это только начало, первыйрвый
шаг. И даже на этом этапе, если заглянуть глубже, убже, ут

мужчиной и жен-и жен-любовь — притяжение не между мужчиеждуу мужчинчиужчимужч
ской энергией и кой энергиещиной; это притяжение между мужскожду му мужмужско и мужс

Все хотят любить и быть 
любимыми. Почему? Говорят 
«любовь пришла — мудрость 
ушла». Это действительно так?
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женской. Это не притяжение между А и Б; все гораз-
до таинственнее, даже в обычной любовной связи.

Вот почему никто не может дать определение 
любви. Люди пытались дать ей тысячи определе-
ний, но все без толку. Любовь не поддается, она
остается неуловимой, она всегда в движении. Чем
сильнее хочешь ее поймать, тем труднее становится 
это сделать, тем дальше она ускользает. Ты не мо-
жешь ее схватить, не можешь узнать, что именно
она собой представляет. Ее невозможно контроли-
ровать. Любовь остается непознаваемой. А человек 
хочет знать, ведь знание дает власть. Ты бы хотел
подчинить любовь своей власти, но это невозмож-
но — любовь гораздо больше тебя. Ты не можешь
ей завладеть, только она может завладеть тобой. Вот
почему тем, кто хочет завладеть любовью, никогда 
не удается ничего о ней узнать.

Только те, у кого достаточно смелости — толь-
ко игроки, готовые рискнуть всей своей жизнью и
отдаться неведомой энергии — способны познать,
что такое любовь.

Любовь — это первый шаг к божественности. 
Вот почему она кажется безумием тем, кто заци-
клен на своей голове, кто не понимает всей тайны ен 
любви, кто пытается постичь ее умом... Ее можнови
постичь только сердцем. Помните: все великое до-пости
ступно сердцу. Сердце — это дверь ко всем великим,стуу
высшим жизненным ценностям, а голова — всеговысш
лишь полезный механизм, прибор, который можетлишь ез
пригодиться на базаре, но совершенно бесполезенпригод заре,ся на бая ся нна б
в храме. Любовь — это храм, а не базар. Когда за-в храме. Любо  этоь — эбовь — в вь —
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гоняешь любовь на базар, она сводится к какому-то
отвратительному сексу.

Именно это сделали люди: вместо того чтобы под-
нимать любовь до уровня божественности, они свели
ее к уродливой, животной похоти. И что странно, те
же самые люди — священники, политики, пурита-
не — те, кто свел любовь к отвратительному явлению,
выступают против секса, борются с ним. А ведь это
они уничтожили силу с колоссальным потенциалом!

Любовь — это лотос, которого не видно в грязи.
Лотос рождается в грязи, но вы же не осуждаете его за 
это. Вы не называете лотос грязным. Любовь рожда-
ется в сексе, затем в любви рождается богопочитание.
А затем в богопочитании рождается божественность.
Так человек воспаряет все выше и выше. Но священ-
ники и пуритане свели это явление к сексу. А когда
любовь приравнивается к сексу, она становится от-
вратительной, и человек начинает чувствовать себя
виноватым. Из-за этого чувства вины и родилась по-
словица «Любовь пришла — мудрость ушла».

Я бы немного изменил это выражение. Я бы ска-
зал: «Пришла любовь — пришла и мудрость».

Но все зависит от ракурса. Если ты смотришь 
на потенциал любви, на вершины, которых она мо-а м
жет достичь, тогда она становится лестницей. ЕслиЕ
же ты смотришь только на грязь и совершенно не но не 
видишь, что из этой грязи вырастет, — тогда, ко-ко-
нечно, любовь выглядит чем-то омерзительным, иым, и
в тебе рождается сильная враждебность. Но быть быть ь
враждебным к любви — это значит быть враждеб-аждеб-о значит бытьытбытт бы
ным к божественности.
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