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До сих пор многие люди все еще обвиняют Йоко Оно в распаде Битлз и полностью
игнорируют продолжительную и страстную любовь, которая была между Джоном
Ленноном и Йоко Оно. Их история любви запомнится, как одна самых известных и
романтических историй любви 20 века. Это был необычный союз из-за их различий, но
они прожили в нем, неся повсюду послание мира и любви.

Джон встретился впервые с Йоко в картинной галерее Indico в Лондоне во время
авангардистского шоу, показывающего мастерство Йоко Оно. Джон родился в простой
семье рабочих и стал суперзвездой рок-н-ролла. Йоко происходила из богатой семьи
аристократов, но она предпочла оставаться интеллектуалом в мире искусства. Когда
они встретились, симпатия между ними возникла мгновенно. Йоко, как рассказывают,
попросила, чтобы Джон за пять шиллингов забил воображаемый гвоздь в стену. Он
предложил ей пять воображаемых шиллингов. После этой первой встречи, они больше
не расставались.
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И Джон Леннон, и Йоко Оно до этого уже были женаты, но развелись со своими
супругами. Они начали работать над их собственными альбомами вместе, которые, в
конечном счете, и привели к распаду Битлз. В то время многие люди считали Йоко
убийцей группы, и были не в состоянии (некоторое время) разглядеть все те сообщения
любви, которые посылали Джон и Йоко. Это заняло немало времени, но, в конечном
счете, их послание мира завоевало популярность.

Пара, в итоге, поженилась, и у них родился сын. Джон посвятил большую часть своего
времени работе над его сольными альбомами со многими песнями и балладами,
написанными о его любви к Йоко и его сыну. Он был невероятно романтичен в них, и
легко раскрыл свою привязанность миру, чтобы о ней все услышали. Пара очень часто
появлялась на публике, принимая участие в таких шоу как “Bed-In” ради мира и других
шоу о мире и любви. Им было что сказать, и они были полны решимости в своей борьбе
за мир. В одно время, правительство Соединенных Штатов даже попыталось заставить
Джона покинуть страну. Это вызвало напряжение между двумя влюбленными, и они
отдалились на некоторое время друг от друга. Но через несколько месяцев снова
сошлись вместе.

К сожалению, Джон Леннон трагически погиб возле своего собственного дома, с Йоко и
своим сыном на устах. Почему? Потому что у него была слишком большая любовь и мир в
его сердце. Ненависть попыталась победить его. Но Йоко пережила его и все еще
показывает много знаков в память о ее долгой потерянной любви. Любовь Джона и его
стремление к миру выжили благодаря его невероятной любви к Йоко и их сыну.
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