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П Р О Л О Г

Вопрос: Почему тема секса заставляет людей испытывать 
неловкость? Почему секс — такое табу?

Ответ: Причина проста, и кроется она в том, что люди 
подавляли секс веками. Все ваши религиозные пророки, мес-
сии и спасители утверждали, что секс — это грех.

По-моему, секс — это единственная данная вам энергия, 
энергия жизни. То, что вы с ней делаете, зависит только от вас. 
Она может стать грехом, а может привести вас к наивысшей осо-
знанности. Все зависит от того, как вы используете эту энергию.

Было время, когда мы совершенно не умели использовать 
электричество. Электричество существовало всегда, и пери-
одически оно убивало людей, но теперь электричество нам 
служит. Оно делает все, что вы захотите. Секс — это био -
электричество. Вопрос лишь в том, как его использовать. 
Прежде всего, не осуждать. Как только вы начинаете что-
либо осуждать, вы больше не можете этим пользоваться.

Секс должен стать нормальным, естественным явлением 
жизни, таким же, как сон, еда или что-то еще.

Более того, секс можно соединить с медитацией, и как толь-
ко вы соедините его с медитацией, качество секса изменится.

Секс без медитации имеет смысл лишь для рождения детей. 
Секс, соединенный с медитацией, может дать вам новое рож-
дение, может превратить вас в новое человеческое существо.

Вопрос: Ты предлагаешь заниматься сексом во время меди-
тации?

Ответ: Да, или лучше сказать наоборот — медитировать, 
занимаясь сексом. Потому что малые изменения могут при-
вести к гораздо бóльшим, глобальным изменениям...
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Разговаривают два монаха. Каждый вечер в монастыре пример-
но час или два посвящается медитации или прогулке. И вот мона-
хи рассуждают, можно ли им покурить. Правилами курение не запре-
щено, однако монахи все же опасаются. В конце концов они решают 
спросить у аббата.

На следующий день один из монахов очень расстроился, когда 
увидел, как другой монах курит. Он не мог поверить своим глазам. 
Он сказал: 

— Что случилось? Я спросил у аббата, могу ли я курить во вре-
мя медитации, и он ответил: «Ни в коем случае!» К тому же он очень 
рассердился. Но ты куришь? Без разрешения?

Другой монах ответил: 
— Я тоже спрашивал. Только я спросил, могу ли я медитировать 

во время курения? И он сказал: «Это отличная идея. Зачем терять вре-
мя? Если ты можешь медитировать во время курения, это здорово!»

Поэтому я не предлагаю вам заниматься сексом во время 
медитации, нет. Я говорю: «Медитируйте во время занятий 
любовью». Это одно из самых умиротворяющих, тихих, гар-
моничных состояний, в нем медитировать легче всего. Когда 
вы приближаетесь к оргазму, ваши мысли останавливаются, 
вы становитесь чистой энергией, вы более текучи, вы пульси-
руете. Это момент, когда нужно быть бдительным — что бы 
ни происходило, пульсация, оргазм все ближе и ближе, и вы 
знаете, что наступит момент, когда вы не сможете вернуть-
ся. Просто наблюдайте. Это наиболее тайное, внутреннее на-
блюдение, и если вы сможете наблюдать секс, вы сможете на-
блюдать и все остальное в жизни, потому что секс — это са-
мый обогащающий вас опыт.

Я написал лишь одну маленькую книгу, которая называ-
ется «От секса к сверхсознанию», но никто не обратил вни-
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мания на сверхсознание, все читали только о сексе. Боль-
шинство из тех, кто читал мою книгу, были монахами и 
монахинями разных религий.

Я написал четыреста книг на разные темы, чрезвычай-
но важные для таких людей, как монахи, и для всех людей, 
ищущих истину. Но нет. Проблема в том, что они бесконеч-
но страдают из-за того, что подавляют свою сексуальность.

Вопрос: Ты сказал, что обычный секс будет лишь воспроиз-
водить все больше и больше детей, но что произойдет, если со-
вместить секс с медитацией?

Ответ: Вы воспроизведете новых себя. Вы обнаружите, 
что нынешнее состояние вашего сознания не окончательное. 
Есть более высокие уровни разума, более высокие уровни со-
знания, и когда вы начнете воспроизводить высшие уровни 
разума и сознания, вы удивитесь: интерес к сексу как тако-
вому начнет исчезать, потому что теперь секс будет созда-
вать нечто гораздо большее, чем жизнь, он будет создавать 
сознание. Жизнь — это низшее явление, сознание — выс-
шее. И как только вы научитесь воспроизводить сознание 
(consciousness), у вас не будет барьеров, запрещающих вам 
заниматься любовью, но это занятие покажется вам чрезвы-
чайно скучным. Оно перестанет приносить вам радость, оно 
будет выглядеть, как пустая трата энергии. Вы захотите ис-
пользовать энергию для создания все более высоких пира-
мид сознания до тех пор, пока не достигнете высшей точки, 
того, что я называю просветлением.

Вопрос: То есть все, что делается неосознанно, — это грех, 
ты это хочешь сказать?

Ответ: На самом деле, слово «грех» изначально означало 
«забвение», и было бы неплохо об этом помнить.

Быть осознанным — значит помнить, быть осведомлен-
ным, а грешить — значит не осознавать, забывать.
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Но я не буду употреблять слово «грех», потому что оно 
использовалось и осуждалось всеми религиями мира. Я буду 
просто говорить о неосознанности, забывчивости, что и яв-
ляется изначальным смыслом слова «грех».

Вопрос: А что такое добродетель?
Ответ: Это осознанность, внимательность.

Вопрос: Во всем?
Ответ: Во всем. И когда вы научитесь быть бдительны-

ми всегда, жизнь превратится в добродетель. Все, чем бы вы 
ни занимались, будет наполнено ароматом чистоты, арома-
том божественности.
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В  П О И С К А Х 
Л Ю Б В И

Что такое любовь?
Жить ею, знать ее — очень просто, но объяснить словами 

чрезвычайно сложно. «Что такое море?» Рыба скажет: «Вот 
что такое море. Оно вокруг, оно везде». Но если вы будете 
настаивать: «Пожалуйста, не просто покажи, а дай мне опре-
деление моря», — рыба окажется в большом затруднении.

В жизни людей — то же самое: все хорошее, все прекрас-
ное, все истинное — всем этим вы можете жить, это может 
быть вашим опытом. Человек может быть любовью, но опре-
делить ее или говорить о ней очень сложно. Но беда в том, что 
последние пять или шесть тысяч лет вместо того, чтобы все 
проживать и испытывать на опыте, люди лишь ведут обсуж-
дения и объясняют то, что на самом деле ими не было пере-
жито. О любви говорят, ее обсуждают, о ней поют, посвящают 
ей гимны, но для любви как таковой в жизни людей места нет.

Если вы глубоко исследуете историю человечества, то уви-
дите, что слово «любовь» окружено самой большой ложью. 
И что наиболее прискорбно — люди считают источником 
любви тех, кто на самом деле фальсифицирует ее понятие, 
тех, кто перекрывает ее поток. Религия говорит о любви, но 
то, что до сих пор окружает человека и называется любовью, 
в действительности делает любовь попросту невозможной.

И здесь нет принципиальной разницы между Западом 
и Востоком, между Индией и Америкой. Река любви в че-
ловеке еще не проявилась. И мы виним в этом других лю-
дей или наш ум. Мы утверждаем, что в нашей жизни пото-
ка любви нет из-за плохих людей или потому, что наше со-
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знание испорчено. Но сознание не испорчено. Те, кто го-
ворят, что человеческое сознание испорчено, сами уничто-
жили любовь, не позволили ей родиться. В этом мире нет 
ничего, что было бы извращено или испорчено. Во всем су-
ществовании нет ничего неправильного. Все есть нектар. 
Человек — вот кто превратил нектар в яд. А ваши так назы-
ваемые учителя, так называемые святые и религиозные дея-
тели виноваты в этом больше всех. 

Важно это понимать, потому что если вас терзают 
лишь смутные сомнения относительно того, что такое лю-
бовь, то настоящая любовь в вашей жизни не случится ни 
сейчас, ни в будущем.

Мы продолжаем верить в то, что на самом деле не позво-
ляет любви родиться, и именно эти убеждения мы использу-
ем в качестве основы для любви. Мы продолжаем следовать 
совершенно неверным принципам. И такая ситуация длит-
ся уже сотни лет. Из-за постоянного повторения одного и 
того же нам никак не удается увидеть все недостатки этих 
принципов. Скорее наоборот, если кому-то не удается удо-
влетворить требования ошибочных представлений о любви, 
его осуждают и считают неправым.

Современный человек — это продукт пяти-, шести- или 
даже десятитысячелетней культуры. Но вина возлагается на 
самого человека, а не на культуру. Люди считаются нрав-
ственно испорченными, а культура восхваляется. «Наша ве-
ликая культура, наша великая религия» — все «великое». Но 
человек — продукт всего этого!

Ан нет — «это человек неправильно поступает, это ему 
нужно измениться». Никто не осмеливается встать и задать 
вопрос — а может, это культура или религия не способны 
наполнить человека любовью уже десять тысяч лет. И если 
любовь не расцвела за последние десять тысяч лет, то что 
можно ожидать от этой же самой культуры, от этой же са-
мой религии в будущем? То, что не случилось в предыдущие 
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десять тысяч лет, не случится и в предстоящие десять тысяч 
лет. Современный человек останется таким же и завтра. Че-
ловек всегда был таким и останется таким, и все же мы про-
должаем восхвалять культуру и религию, прославлять священ-
ников и так называемых святых. Мы не готовы хотя бы пред-
положить, что наша культура и религия могут ошибаться.

Я хочу сказать, что они ошибаются. И современный человек 
тому доказательство. Какие еще аргументы вам нужны? Если 
мы сеем семена, а плоды оказываются отравленными и горь-
кими, что еще нужно? Вы можете внимательно рассмотреть 
зерно, надавить на него или разломать, посмотреть, что у него 
внутри, но вы все равно не сможете сказать наверняка, будет 
ли плод горьким. Посейте семя, оно даст побег. Пройдут годы, 
вырастет дерево, раскинет ветви и принесет плоды. И толь-
ко тогда вы узнаете, какими были семена: горькими или нет.

Современный человек — это плод культурных и религиоз-
ных семян, посаженных десять тысяч лет назад, и с тех пор 
мы поливаем и подкармливаем их. Плод оказался горьким, 
он полон конфликтов и ненависти. Но мы продолжаем вос-
хвалять семена и ждем, что из них родится любовь.

Я хочу сказать, что этого не случится никогда, потому что 
возможность любви была загублена религиями в самом на-
чале. Они отравили любовь. Гораздо больше любви мы ви-
дим у птиц, животных, растений, там, где нет ни религии, 
ни культуры. Даже первобытные племена, живущие в джун-
глях, излучают больше любви, хотя у них нет развитой ре-
лигии, нет цивилизации. У них больше любви, чем у так на-
зываемых прогрессивных, культурных, современных людей.

Почему чем цивилизованней и культурней люди, чем боль-
шее влияние на них оказывает религия, чем чаще они ходят 
в церковь, тем меньше у них любви? Этому есть определен-
ные причины. Я хочу обсудить две из них. Если их понять, 
то потоки любви смогут освободиться от загораживающих 
плотин, река вновь потечет свободно.
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Любовь живет внутри каждого человека. Ее не нужно до-
бывать где-то снаружи. Ее не нужно где-то искать. Она вну-
три. Она — само стремление к жизни, заложенное в каждом 
из нас. Это аромат жизни, присущий каждому. Но любовь 
со всех сторон окружена высокими стенами, ей трудно про-
являть себя. Повсюду вокруг нее огромные камни и скалы, 
сквозь которые потоку любви не пробиться.

Поиск любви, дисциплина любви — этому нельзя где-то 
научиться.

Один скульптор работал с камнем. Посетитель, который пришел 
посмотреть на его работу, не увидел никаких признаков статуи, толь-
ко лишь камень. Скульптор откалывал небольшие кусочки в разных 
местах, работая стамеской и молотком. 

— Чем это вы занимаетесь? — спросил посетитель. — Разве вы 
не собираетесь ваять статую? Я пришел посмотреть, как делают ста-
туи, а вижу лишь то, как вы дробите камень.

И скульптор ответил: 
— Статуя скрыта внутри. Нет нужды ее делать. Каким-то обра-

зом нужно убрать бесполезный камень вокруг нее. Ее нужно оттуда 
вызволить, и тогда статуя сама явит себя. Статую не делают, ее от-
крывают. С нее снимают лишнее, и она появляется на свет.

Любовь скрыта в каждом человеке, ее нужно высвободить. 
Вопрос не в том, как ее создать, а в том, как ее открыть. Мы 
закрыли себя и не позволяем любви выйти на поверхность.

Спросите медика, что такое здоровье. Странно, но ни 
один врач в мире не сможет вам сказать, что такое здоро-
вье! Целая наука, медицина, занимается здоровьем, но ни-
кто не в состоянии сказать, что это такое. Если вы спроси-
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те доктора, то он вам скажет: «Я могу рассказать вам о том, 
что такое болезнь, и показать ее симптомы. Я знаю разные 
технические термины и описания каждой болезни. Но здо-
ровье? О здоровье я не знаю ничего. Я могу лишь сказать, 
что здоровье — это то, что остается, когда нет болезни». Это 
потому, что здоровье спрятано внутри человека. Мы не мо-
жем дать ему конкретного определения.

Болезнь приходит извне, поэтому ее можно определить. 
Здоровье приходит изнутри, поэтому его определить нельзя. 
Мы можем лишь сказать, что здоровье есть отсутствие бо-
лезни. Но это не определение здоровья. Вы ничего не сказа-
ли о здоровье напрямую. Правда в том, что здоровье нельзя 
создать. Оно либо прячется за болезнью, либо проявляется, 
когда болезнь уходит. Здоровье внутри нас. Здоровье — это 
наша истинная суть.

Любовь внутри нас. Любовь — наша истинная суть. По-
этому совершенно не правильно просить людей искать, раз-
вивать, совершенствовать любовь. Проблема не в том, чтобы 
найти любовь, а в том, чтобы понять, почему она не может 
проявиться. В чем проблема? В чем трудности? Что мешает?

Если нет никаких препятствий, любовь проявится сама. 
Не нужно учиться любить или объяснять, что это такое. 
Каждый человек будет полон любви, если не будет барьеров 
в виде неправильной культуры или обусловленности. Это не-
избежно, никто не может избежать любви. Любовь — это 
наша истинная суть.

Ганг берет начало в Гималаях. Течь для него естественно, 
он живой, в нем есть вода, он будет течь и найдет океан. Он 
не будет спрашивать у полицейского или священника, как до-
браться до океана. Нет, поиск океана спрятан в самом его су-
ществе. У него есть энергия, поэтому он пройдет сквозь горы 
и скалы, пересечет равнины и достигнет океана. Каким бы 
далеким ни оказался океан, каким бы он ни оказался скры-
тым и таинственным, река обязательно найдет его. А у реки 
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нет путеводителя или карты, указывающей, в каком направ-
лении ей течь... однако она совершенно точно найдет его.

Но предположим, на реке выстроили дамбу. Что тогда? 
Река преодолевает и разбивает естественные барьеры, но 
если заграждения выстроены человеком, то, возможно, она 
никогда не доберется до океана.

Важно понимать разницу. Любое естественное препят-
ствие преодолимо. Вот почему река всегда находит оке-
ан. Пробиваясь сквозь скалы, она все же впадает в океан. 
Но если человек изобретет плотину, если человек выстроит 
ограждение, тем самым он сможет остановить реку, и она 
уже никогда не увидит океан.

 Природа — это великая симфония ритмов. Но все есте-
ственное легко уничтожить, человек заковывает природу, 
окружая своими механическими изобретениями, создает не-
преодолимые препятствия. Многие реки пересохли, и мы 
стали винить реки. Зачем винить семя? Если оно не вы-
росло в растение, логично предположить, что почва была 
неподходящей, что было недостаточно влаги или тепла. Но 
если цветок любви не расцветает в чьей-то жизни, мы го-
ворим этому человеку, что это его ответственность. Никто 
не думает о том, что почва может быть неподходящей, ни-
кто не думает о нехватке воды или тепла. Может, именно 
из-за этого растению не удалось вырасти и превратиться 
в прекрасный цветок?

Я хочу сказать, что барьеры созданы самим человеком. 
Иначе река любви текла бы и, в конце концов, достигла бы 
океана жизни. Энергия в людях должна быть потоком люб-
ви, стремящимся к океану божественности.

Какие же препятствия изобрел человек? Первое — и это 
происходит до сих пор — то, что все человеческие культу-
ры на Земле против секса, против страсти. Это противосто-
яние, это отрицание разбило на куски и уничтожило саму 
возможность любви в человеке.
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