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Всё, что есть во Вселенной,
вы найдете в себе.

Спрашивайте обо всем себя.
  Руми



ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ИСТОРИИ ЛЮБВИ

1

Всем нам необходима вера в то, что мы любимы и 
привлекательны. Когда мы начинаем жизнь, купаясь 
в материнской любви, мы уверены и в том, и в дру-
гом. Любовь не подвергается сомнению, но проходит 
время — и наша уверенность становится не столь без-
оговорочной. Разве сегодня вы по-прежнему будете 
настаивать на этих двух утверждениях, которые сде-
лал бы любой младенец, умей он говорить?

Я всеми любим.
Я всем нравлюсь.

Если вы честно посмотрите на себя, то увидите мас-
су недостатков, которые делают вас не таким уж при-
влекательным и не дают основания для безусловной 
любви к вам. По многим причинам вам это кажется 
справедливым, потому что вы считаете, что совер-
шенной любви в этом мире не бывает. Но то, что вы 
называете своими недостатками, — это просто следы 
обид и шрамы от ран, которые наносила вам жизнь. 
Когда вы смотрите в зеркало, вам кажется, что вы ви-
дите себя таким, какой вы есть. Но ваше зеркало не 
отражает той истины, которая сумела противостоять 
всем перенесенным обидам:

У вас есть все, чтобы быть  
любимым и привлекательным  
в течение всей своей жизни.

В мире, который часто бывает враждебным и же-
стоким, сохранять чистоту души и детскую откры-
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тость кажется невозможным. Поэтому вы обнару-
живаете, что получаете не так уж много любви и не 
слишком нравитесь даже самим себе.

Но это можно изменить.
Вы не чувствуете себя истинно любимым и истин-

но привлекательным потому, что вы не отождествля-
ете себя со своей духовной природой. Ваше чувство 
любви утратило нечто важное, без чего оно не может 
существовать, — свое высшее измерение. А что, если 
попробовать восстановить эту утраченную часть?

Хотя вы ощущаете, что ваш ум и тело ограничены 
временем и пространством, существует множество 
духовных учений, которые утверждают противопо-
ложное. Ваш дух не ограничен ни временем, ни про-
странством, жизненный опыт оставляет его нетрону-
тым. Ваш дух — это чистая любовь.

Ум, тело и дух должны стать  
одним целым — этот союз рождает любовь,  

которую вы должны дать.
Вы и тот, кого вы любите, должны стать 

одним целым — это рождает любовь,  
которую вы должны разделить.

Все мы рождены для того, чтобы стать героем или 
героиней нескончаемой истории любви. Эта история 
начинается, когда новорожденный оказывается в лю-
бящих руках матери. Она развивается по мере того, 
как ребенок взрослеет. Чем больше опыта он приоб-
ретает, тем больше расширяется круг любви, вклю-
чая сначала членов семьи и друзей, потом интимных 
партнеров. В этот круг входят и абстрактные вещи, 
например любовь к познанию нового и к истине. Пу-
тешествие, которое мы продолжаем в зрелом возрасте, 
приводит нас к желанию отдавать, к расцвету таких 
высших ценностей, как сострадание, умение прощать 
и альтруизм. Наконец, становится возможным не-
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посредственное переживание самого духа, который 
и есть чистая любовь. Кульминационным моментом 
этого путешествия является обретение вновь того зна-
ния, с которого ребенок начинал свой путь, хотя он и 
не мог выразить этого словами: я есть любовь.

Вы сумеете испытать любовь 
во всей ее полноте, когда сами 

превратитесь в любовь — в этом 
и есть духовная цель жизни.

Немногие достигают духовной цели своей жизни. 
И пугающую пустоту, которая возникает при отсут-
ствии любви, вы сможете заполнить только тогда, ког-
да заново научитесь любить и быть любимым. Каж-
дый должен открыть для себя, что любовь — это такая 
же реальная сила, как сила гравитации, и что получать 
подтверждения этой любви от окружающего нас мира 
каждый день, каждый час, каждую минуту — не фан-
тазия, а наше естественное состояние.

Это книга о том, как возродить историю 
любви, которая никогда не увядает. 

Слияние «я» с духом не только необходимо, но и 
неизбежно. Духовный смысл любви лучше всего из-
меряется тем, что может сделать любовь. А может она 
многое.

Любовь исцеляет.
Любовь преображает.
Любовь защищает.
Любовь вдохновляет.
Любовь приближает к Богу.

Любовь может все. Но понимание этого делает раз-
рыв между любовью и нелюбовью еще более болез-
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ненным. Большинство людей на протяжении жизни 
испытывают лишь проблески любви, так и не обнару-
жив того, что для них открыт особый путь. В социаль-
ном смысле «нормальный» цикл любви заключается 
в том, чтобы найти подходящего партнера, вступить 
в брак и создать семью. Как это ни грустно, у многих 
любовь со временем увядает или остаются просто то-
варищеские отношения, не способствующие внутрен-
нему росту. 

 Духовный путь — это единственный  
смысл существования: он учит душу расти. 

Когда душа растет, все сильнее раскрывается 
духовная истина, и то, на что надеялась 

душа, все чаще исполняется. Когда вы находите 
свой путь, вы находите и свою любовь. 

В наше время люди постоянно сомневаются в своих 
отношениях: действительно ли я нашел подходящего 
партнера? Могу ли я быть уверен в наших отношени-
ях? Достаточно ли хорош я сам? 

В результате появилась разновидность беспокойно-
го потребителя, подбирающего себе партнера, как буд-
то «подходящего» партнера можно найти, взвешивая 
плюсы и минусы потенциального супруга, пока число 
плюсов не будет удовлетворять каким-то мифическим 
стандартам. 

 Какими бы хорошими или плохими 
ни казались вам ваши отношения, человек, 
который в данный момент с вами, и есть 

«подходящий» человек, потому что он 
служит зеркалом, которое показывает 

вам вас изнутри. 

Наша культура не учит нас этому (точно так же, как 
она не в состоянии научить нас многому из того, что 
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касается подлинной сущности духовности). Когда вы 
ведете борьбу со своим партнером, вы ведете борьбу с 
самим собой. Каждый недостаток, который вы видите 
в нем, затрагивает вашу собственную слабость, кото-
рую вы не хотите признавать. Любой конфликт между 
вами и вашим партнером — это предлог, чтобы уйти 
от собственного внутреннего конфликта. Поэтому 
путь к любви разоблачает огромную ошибку, которую 
постоянно совершают миллионы людей, — что кто-то 
«извне» может дать (или забрать) что-то такое, что и 
без того не принадлежит вам. Когда вы действительно 
находите любовь, вы находите себя.

Так что путь к любви не является нашим добро-
вольным выбором. Это наша духовная судьба. Этот 
путь может затянуться, вы можете утратить веру в 
него и даже разувериться в существовании любви. Но 
все это не может быть постоянным: постоянен только 
путь. Сомнения отражают ваше эго, которое связано 
временем и пространством; любовь служит отражени-
ем Бога, вечной божественной сущности. Основное, 
что вам сулит путь к любви, — это то, что он будет ос-
вещен светом Истины, выходящей за пределы любой 
истины, какая сейчас может быть доступна вашему 
уму.

Эта книга написана для того, чтобы заново про-
вести читателя по пути к любви, начиная с первого 
романтического волнения вплоть до последней ее ста-
дии — экстаза. Влюбленность многим кажется случай-
ностью, но в духовном смысле это не так — это начало 
вечного путешествия любви. Роман, то есть любовные 
отношения, включает несколько отдельных фаз, через 
которые мы должны пройти, — влечение, страстную 
влюбленность, ухаживание и близость, — причем 
каждая из этих фаз несет особый духовный смысл.

Начало следующего этапа романа знаменуется уста-
новлением определенных взаимоотношений, обычно 
браком, и путь изменяется. Влюбленность, то есть «по-
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гружение в любовь»*, закончена; начинается «пребы-
вание в любви»**. В духовном смысле слово пребывание 
подразумевает состояние души: это состояние, когда 
пара научается поддерживать отношения благодаря 
взаимным уступкам, что является ключевым поня-
тием любых духовных отношений. В результате наши 
кажущиеся потребности, которые могут быть крайне 
эгоистичными и лишенными любви, трансформиру-
ются в истинные потребности духа, которые всегда за-
ключаются в одном и том же — в необходимости ро-
ста. Когда вы растете, ваши неглубокие, иллюзорные 
чувства заменяются глубокими, истинными чувства-
ми, и в результате сострадание, доверие, преданность 
и готовность служить становятся реальностью. Такой 
брак является священным, он никогда не ослабеет, по-
тому что в основе его лежит божественная сущность. 
Такой брак целомудрен, потому что единственным ва-
шим движущим мотивом является любовь и желание 
служить другому человеку.

Самоотречение — это дверь, через которую не-
обходимо пройти, чтобы отыскать страсть. Без него 
страсть сосредоточена на стремлении получать удо-
вольствие и поощрения. При наличии жертвенно-
сти страсть направляется на саму жизнь: в духовном 
смысле испытывать страсть — это то же самое, что 
погрузиться в вечную реку жизни, течение которой 
никогда не прекращается.

Конечный продукт самоотречения — это экстаз: 
когда вы сумеете освободиться от всех эгоистиче-
ских привязанностей, когда вы поверите, что любовь 
действительно является стержнем вашей натуры, вы 
ощутите полный покой. В этом покое — семя безмя-
тежности, которая ощущается в самом центре сердца, 
и из этого семени, обладая преданностью и терпением, 

* Falling in love.
** Being in love.



Глава 1. Возрождение истории любви  13

вы сможете вырастить то высшее состояние наслаж-
дения, которое носит название экстаза.

Это и есть путь к любви, о котором вы узнаете, 
прочтя следующие страницы, хотя это и не единствен-
ный путь. Есть люди, которые «не влюбляются» и не 
устанавливают отношений с партнером. Но это не оз-
начает, что для них путь закрыт, они только должны 
понять этот путь. Для таких людей Возлюбленный с 
самого начала находится внутри. Это их душа или их 
представление о Боге; это может быть видение или 
зов; это одиночество, из которого расцветает любовь 
к Единому. 

Такая история любви тоже касается взаимоотноше-
ний, потому что конечное осознание для всех одина-
ково. 

Осознать «Я есть любовь» доступно 
не только тем, кто вступает в брак. 

Это универсальное осознание, к которому 
стремится всякая духовная традиция. 

Или, проще говоря, любые отношения — это в ко-
нечном счете отношения с Богом.

Я надеюсь, что эта книга станет руководством для 
практической работы, а также источником вдохнове-
ния. В каждую главу включены упражнения (озаглав-
ленные «Практика любви»), которые помогут вам про-
никнуть в сущность того, что обсуждается в тексте. 
После них следует описание истории любви («В нашей 
жизни»), которое предназначено для придания тексту 
более личной окраски. Я сам принимаю участие во 
всех этих историях, обычно в качестве сочувствующе-
го слушателя своих друзей, пациентов или сотрудни-
ков. Иногда я выступаю вместо этого консультантом 
или человеком, который может дать правильный со-
вет, но никогда не рассматриваю себя как професси-
онального психиатра. Я только хочу помочь открыть 
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путь для проникновения в сущность, сыграть роль 
повивальной бабки, само же рождение — это личное 
дело каждого.

Но прежде чем перейти к историям любви этой 
книги, позвольте мне немного рассказать о своей соб-
ственной. 

Дух всегда оставляет знаки, позволяющие его обна-
ружить, хотя мы можем их и не замечать, и я помню 
один из первых ключей, данных мне моей космической 
бабушкой. Она была моей бабушкой по отцовской ли-
нии, женой старого сержанта индийской армии, кото-
рый в то утро, когда я родился, играл на трубе, сидя 
на крыше дома. Когда вы смотрели на эту маленькую 
женщину, она вовсе не казалась космической. Ее пред-
ставление об удовлетворенности заключалось в том, 
чтобы хорошо вымесить тесто и сделать из него пре-
красный круглый хлеб на завтрак или отправиться 
перед рассветом в храм, где верующие произносили 
нараспев тысячи имен Вишну. Но однажды, когда я 
сидел в ожидании картофеля со специями, который 
подрумянивался в печи, она преподнесла мне кусочек 
космической мудрости.

У нас был сосед, мистер Далал, которого никто не 
любил. Он был очень худым, сутулым и мрачным и 
всех встречал с кислым, обиженным выражением 
лица. Но как ни странно, его маленькая жена была 
очень жизнерадостной — полной его противополож-
ностью — и она обожала своего мужа. Они всегда 
были неразлучны, и если я встречал их по дороге в 
школу, миссис Далал в голубом сари махала мне рукой, 
не сводя любящих глаз со своего мужа, который молча 
продолжал путь, опираясь на свою трость.

— Они подобны Раме и Сите, — восхищенно гово-
рила моя бабушка, глядя им вслед. Мне трудно было 
с этим согласиться, потому что Рама и Сита были бо-
жественными воплощениями мужчины и женщины 
и самыми совершенными влюбленными индийской 
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мифологии. Когда Рама натягивал свой лук, сверка-
ла молния и гремел гром, тогда как Сита была просто 
прекрасна сама по себе. Имея одиннадцать лет от роду 
и будучи одержим крикетом, я мало интересовался 
как Рамой и Ситой, так и мистером и миссис Далал, 
пока над домом наших соседей не нависла туча: ми-
стер Далал лежал при смерти всего в нескольких шагах 
от нашего дома.

Моя бабушка нанесла визит в их бунгало, и, когда 
она вернулась домой, вид у нее был бледный и уны-
лый.

— Осталось несколько часов, — сказала она матери.
Маленькие мальчики бесчувственны к смерти, и я 

очень возмущался, когда м-р Далал, тыча в меня своей 
тростью, требовал, чтобы я поднял упавший у него 
сверток. Годы спустя, когда я поступил в медицинский 
институт, я понял, что м-р Далал страдал стенокар-
дией и его больное сердце не позволяло ему даже на-
гнуться. В искаженном выражении его лица были ви-
новаты сильные боли в груди, которые в конце концов 
и привели его к порогу смерти.

Мистер Далал умирал, и это вызвало много разго-
воров среди соседей. Бабушка сообщила нам, что мис-
сис Далал решила сама умереть вместо своего мужа. 
Она посылала Богу горячие молитвы, чтобы он осу-
ществил ее желание. Вся наша семья была ошеломле-
на, за исключением отца, который был кардиологом. 
Он сохранял спокойствие и только заверял нас, что 
у мистера Далала нет никаких надежд оправиться от 
своего инфаркта. Но его предсказания не сбылись: не-
делю спустя совсем ослабевший мистер Далал и его 
жена опять появились на улице. Миссис Далал, пол-
ная жизни, приветственно махала рукой и выглядела 
жизнерадостной, как всегда, — как будто ничего не 
произошло.

Моя бабушка ждала, что будет дальше. Со времени 
болезни мистера Далала прошло несколько месяцев. 
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Однажды миссис Далал простудилась, и легкая про-
студа быстро перешла в пневмонию. Пенициллин в 
те дни был труднодоступен, да и не пользовался у на-
шего народа особым доверием, и вот однажды ночью 
миссис Далал скончалась.

— Как Рама и Сита, — прошептала моя бабушка, и 
на лице ее появилось торжественное выражение.

Она описала нам последнюю сцену между мужем 
и женой, когда мистер Далал снял свои молитвенные 
четки и нежно обернул вокруг шеи умирающей жены.

— Это настоящая любовная история, — сказала 
она. — Только любовь способна сотворить чудо.

— Нет, — запротестовал я. — Миссис Далал умер-
ла. Ты называешь это любовью, но теперь у них обоих 
нет ничего. — Отец уже успел объяснить мне своим 
размеренным голосом врача, что то, что мистер Да-
лал выжил, — это счастливая случайность, а не чудо. 
В течение года он умрет.

— Ты просто не понимаешь, — с упреком сказа-
ла бабушка. — Кто, по-твоему, осуществил желание 
миссис Далал? Любя своего мужа, она любила Бога, 
и сейчас она с ним. Любая настоящая любовь — это 
любовь к Богу.

Старая женщина, обладавшая космическим умом, 
нашла удачный момент для начала разговора о люб-
ви. Потому что это рассказ не о миссис Далал. Запад-
ный читатель скептически отнесется к мысли о том, 
что она чего-то достигла, умерев вместо своего мужа. 
Смысл всей истории раскрывают самые глубинные 
убеждения моей бабушки.

Любовь между мужчиной и женщиной 
может отражать божественную любовь.

Любовь к своему любимому —  
это тоже один из видов любви к Богу.

Человеческая любовь переживает смерть.
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Если вы будете придерживаться тех же убеждений, 
ваша любовь приобретет силу и глубокий смысл. Ко-
нечно, я не должен был сомневаться в значении того, 
что сделала миссис Далал. Соседи передавали друг 
другу, что, умирая, она прошептала «Рама». Всякий, 
кто в такой момент может произнести имя Бога, за-
служивает его любви. Оглядываясь назад, я теперь 
понимаю, что для нее сама смерть была исцелением. 
Многие ли из жителей современного Запада могут ска-
зать то же самое?

Несмотря на важную роль любви в жизни каждого 
человека, мало кто станет отрицать, что любовь всегда 
переживает кризис, и трудно представить себе кризис 
более глубокий. Любовь не служит достаточно мощной 
силой, чтобы спасти нас от нашей собственной темной 
стороны души или от любой случайности, которая уво-
дит нас от любви. Возможно, любовь никогда не давала 
нам того ответа, который мы хотели в ней найти.

Все это так. Но если это так, быть человеком — по-
истине трагическая миссия. В своей последней значи-
тельной работе «Цивилизация и ее тяготы» Зигмунд 
Фрейд рисует довольно непривлекательную картину 
человеческой природы. Люди, утверждает он, руко-
водствуются инстинктом сексуального удовлетво-
рения, который обществу едва удается держать под 
контролем. Они находят садистское удовлетворение 
в вечной вражде; они жестоки и безжалостны в своей 
погоне за деньгами, властью и сексом, и только угроза 
возмездия со стороны того, кто сильнее, сдерживает 
эту жестокость. Согласно Фрейду, осуществить при-
зыв Иисуса Христа возлюбить своего ближнего как 
самого себя с точки зрения психологии просто невоз-
можно.

Любой взрослый человек достаточно повидал в 
своей жизни, чтобы хоть частично согласиться с та-
ким опустошающим утверждением, и именно на нем в 
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той или иной степени основывается современная пси-
хология. Проведенные в 50-е годы в Йеле знаменитые 
опыты Милгрэма относительно боли продемонстри-
ровали, что средний человек, когда ему предлагают 
причинить с помощью лабораторного оборудования 
боль незнакомому человеку, с готовностью следует 
этим приказам, даже если незнакомец вскрикивает от 
боли и умоляет его остановиться. Где же здесь любовь?

Непосредственное переживание духа — 
единственный прочный фундамент любви.

Несмотря на все доказательства противоположно-
го, человек, если говорить о глубинах его души, соз-
дан для любви. Это духовное видение человеческой 
природы стоит выше всех случайных представлений. 
Корнями оно уходит в Древнюю Индию, где мы на-
ходим его выражение в ведических текстах более чем 
двухтысячелетней давности. Слово Веда на санскрите 
означает «истина» или «знание». Гимны Ригведы — 
это древнейшие религиозные тексты, но, обрастая 
тысячами и тысячами новых страниц, Ригведа про-
должала подчеркивать одну и ту же мысль: человече-
ское существо есть отражение Бога. Наша сущность и 
Божественная Сущность едины.

С ведической точки зрения мы являемся не пассив-
ными наблюдателями действительности, а такими же 
ее творцами, как и Бог. Материальная маска скрыва-
ет нашу истинную природу, которой является чистое 
осознание, чистая созидательность, чистый дух. По-
добно свету, исходящему от костра, мы освещаем ре-
альность, и излучать нам любовь или нелюбовь — это 
наш собственный выбор. В противоположность мрач-
ному подходу Фрейда, Веды утверждают, что для нас 
гораздо естественнее творить исходя из любви. Как 
сказано там, люди «рождаются в блаженстве, пребыва-
ют в блаженстве и возвращаются в блаженство после 
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своей смерти». Такой подход требует решительного 
сдвига представлений современной психологии, и, 
хотя истинное пребывание в любви всегда приводит к 
новому восприятию, каждый может пережить внезап-
ный экстаз и блаженство, которые делают любовные 
отношения такими приятными. Но чтобы получить 
полное видение любви, нужно согласиться на еще бо-
лее полный сдвиг восприятия.

Когда вы воспринимаете себя как дух,  
вы не просто чувствуете любовь —  

вы есть любовь.

С духовной точки зрения быть одним целым с лю-
бовью вполне естественно. Противоестествен наш от-
каз от любви. Авторы древних рукописей сознавали 
человеческую жестокость и хорошо ее видели: одним 
из важнейших уроков Вед является «Бхагавад-гита», 
где описывается поле сражения перед кровавой бит-
вой. Но все святые, пророки, учителя и мудрецы ве-
дической традиции неизменно видят то, что стоит за 
этой жестокостью, и утверждают:

Жизнь — это любовь, и любовь — это жизнь. 
Что сохраняет тело, если не любовь? Что 

такое желание, как не любовь к себе?.. И что 
такое знания, как не любовь к истине? 

Средства и формы могут быть ошибочными, 
но мотивом всегда служит любовь — любовь 
к себе и к тому, что является моим. Я и мое 

могут быть маленькими, или они могут 
разрушить все границы и охватить всю 
Вселенную, но любовь всегда остается.

Это слова учителя из Южной Индии, Нисаргадат-
ты Махараджа, который в конце 1970-х обращается 
к своим последователям. Выражение «Жизнь — это 
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любовь, и любовь — это жизнь» уходит своими кор-
нями в такую глубокую древность, что трудно даже 
представить мысль, которая была бы достойна боль-
шего уважения. Хотя это и есть любовь, мы с годами 
утрачиваем с ней контакт, сбитые с толку влечением, 
непостоянством чувств и религиозными догматами. 
Любовь, основанная на опыте духа, обещает нам воз-
можность вернуться к своей истинной природе, от-
бросив все поступки, лишенные любви, как плохой и 
слишком долгий сон.

Любовь, основанная на «высших» ценностях, на 
которой настаивают все религии мира, кажется, со-
гласно Фрейду, недостижимым идеалом. Священ-
ных предписаний любить Господа всем сердцем, всей 
душой, изо всех сил — великое множество. Но куда 
больше правды заключено в скорбном четверостишии 
Эмили Дикинсон:

Иногда — сердцем, редко — душой,
Может быть, однажды — всепоглощающе.

Слишком мало тех, кто любит.

Если все наши попытки найти духовную основу 
любви оказываются столь несовершенными, что же 
мы можем изменить?

Дух можно призвать только в том случае, если он 
реален, а реальным он может быть только тогда, когда 
он реален для вас. Другими словами, он должен быть 
вами. Это именно то, чему учат Веды. Они скорее ста-
вят знак равенства не между духом и «душой», а меж-
ду духом и «я», но не повседневным «я» с его желани-
ями, потребностями и стремлениями, а Высшим «Я», 
безмолвным и вечным. Разницу между ними хорошо 
объясняет классическая ведическая метафора: каж-
дый человек подобен куску золота. Если бы вы были 
золотым кольцом, золотыми часами, золотой цепью, 
вы могли бы сказать: «Я — кольцо, часы, цепь», но все 
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это временные формы. В действительности вы просто 
золото — в этом ваша сущность, независимо от того, 
как изменяется форма.

Точно так же, каждый из нас имеет свое «я», которое 
современная психология определяет как образ, кото-
рый создается с течением времени. Это таинственный 
сплав эго, личности и воспоминаний, которые накап-
ливает каждый человек в период между младенче-
ством и ранним детством. Будучи полностью личным, 
ваше «я» полностью изолировано и отделено от любо-
го другого «я». И тем не менее если вы по-настоящему 
присмотритесь к себе, то перестанете отождествлять 
себя с этой состряпанной наобум, полуразвалившей-
ся вещью — своим «я». В действительности вы — это 
«Я», сотворенное из того же духа, что и бесконечная 
форма, именуемая Богом. Вы — крупица золота, по 
сравнению с которой Бог — все золото, какое суще-
ствует, и все же вы вправе сказать: «Я — это золото».

Все мы стремимся к своему Высшему «Я», 
чтобы обрести подлинность, жизнь, 

осознание, волю и любовь.

«Я», о котором Кришна говорит в «Бхагавад-ги-
те», — это вечный аспект человеческой природы, 
который выходит за пределы любой индивидуаль-
ности, любых изменений во времени и пространстве. 
Описывая бессмертного «обитателя тела», Кришна 
утверждает:

Его не может поразить оружие,
Его не может сжечь огонь,
Его не может намочить вода,
Его не может сдуть ветер...
Он вечен, и им пропитано все,
Он едва уловим, неподвижен  
И всегда один и тот же.
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Здесь важно то, что «Я» — это реальное пережива-
ние. Это не идеал, далеко отстоящий от реальности, — 
как большинство из нас относится к душе, — оно так 
же неразрывно с вами, как ваше дыхание. «Я» — ис-
точник любви, и, следовательно, оно реальнее того, 
что мешает любви, — реальнее гнева, страха, эгоиз-
ма, неуверенности и подозрительности. Эти качества, 
как ни распространены они среди людей, временны: 
они развиваются со временем, и человек им обучает-
ся. «Я», напротив, находится в мире и безопасности: 
оно знает только любовь, потому что его опыт — это 
только любовь.

Когда вы имеете дело с другим человеком, вы сво-
бодны чувствовать все что угодно — от глубочайшей 
ненависти до глубочайшей любви. Этот человек может 
привлекать вас или отталкивать, вы можете выражать 
приятие или неприятие. Но на уровне Высшего «Я» вы 
всегда встречаете другого человека с любовью.

Человек, которого вы любите, отражает 
вас как часть универсальной любви.  

Если вы научитесь смотреть 
достаточно глубоко, то увидите,  

что ваша реальность — это только любовь.

Веды утверждают:

Как в микрокосме, так и в макрокосме,
как в атоме, так и во Вселенной.

Как в человеческом теле,  
так и в космическом теле,

как в человеческом сознании,  
так и в космическом сознании.

Проще это можно выразить тремя словами: вы — 
это Вселенная. Все, что человек видит в себе и в своем 
окружении — от мельчайших деталей до самой ши-
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рокой панорамы, — есть этот человек. Реальность — 
зеркало души.

Ведическая традиция делит мир на реальный и 
иллюзорный. Иллюзии, или майя, состоят из прехо-
дящих сил и событий. Реальность образована духом. 
Поэтому перед каждым человеком стоит задача про-
никнуть за завесу иллюзий, чтобы открыть во всем 
дух. Та же задача стоит перед нами сейчас.

В подобном подходе нет места материализму. На-
писав больше дюжины книг об объединении ума и 
тела, которые казались радикальными несколько лет 
назад, теперь я сам нашел свидетельства слабости всех 
видов материализма. Что такое исцеляющая молитва, 
как не успешная попытка уничтожить различие между 
внутренней и внешней реальностью? Что такое само-
произвольная ремиссия рака, как не повиновение 
материального тела тончайшей бестелесности наме-
рения, принятого умом? Физика Эйнштейна учит нас, 
что все, что наши органы чувств воспринимают как 
твердое тело, в действительность на 99,99% состоит из 
пустого пространства. Данное Эйнштейном класси-
ческое метафизическое описание духовной реально-
сти, стоящей за пустыми материальными иллюзиями, 
вдруг оказалось очень правдоподобным.

Моя космическая бабушка была тем человеком, ко-
торый научил меня, что ангелы вечно ведут борьбу с 
демонами. В ее видении мира ангелы всегда побежда-
ют — в конечном счете миром, в котором мы рождены 
жить, является мир любви. Мой опыт также позволяет 
мне надеяться, что так оно и есть, и именно исходя из 
этой надежды я решил написать лежащую перед вами 
книгу о любви.

Темнота, какой бы ужасной она ни была, никогда 
полностью не загасит искру света. Одна из наиболее 
волнующих любовных историй, о каких мне только 
приходилось слышать, случилась между двумя вра-
гами во время Второй мировой войны. Благочести-
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вая католичка стала жертвой ужасного медицинского 
«эксперимента», который проводился в Аустерлице. 
Она была еще совсем молодой женщиной, и случилось 
так, что врачом, руководившим этими клиническими 
пытками, тоже оказалась женщина, что делало садизм 
еще более страшным. Смерть наступала медленно, но 
наконец она пришла. Молодая женщина прошептала 
что-то совсем невнятное, и врач отпрянула от нее, ре-
шив, что она посылает проклятия. Молодая женщина 
протягивала руку к своей мучительнице. Она долго 
пыталась что-то снять со своей шеи, и в последний 
момент ей это удалось. «Это вам», — прошептала она, 
передавая врачу свои четки — последнее благослове-
ние перед тем, как покинуть мир.

Подобные истории — всплески надежды среди 
моря слез. Всем нам хочется верить, что одна спасен-
ная душа может помочь спастись другой даже среди 
самой ужасной тьмы. Если это так, значит, сила любви 
действительно безгранична.

В этой книге я вовсе не предлагаю вам вернуться 
в далекое прошлое и принять индийскую метафизи-
ку, — учитывая те огромные изменения, которые про-
изошли в культуре за последние несколько тысяч лет, 
это было бы невозможно. Вместо этого я предлагаю 
путь к любви, проложенный ведическими мудрецами, 
который они назвали садханой. Путь предполагает на-
чало и конец. В данном случае, начало — это та реаль-
ность, в которой стремятся к любви, но неуверенно, 
увязая в страхе и гневе, преодолевая силу ненависти. 
Конец — это реальность, в которой не существует ни-
чего, кроме любви.

То, что нам теперь остается, — 
это глубочайшее из всех возможных 

исцелений — исцеление любовью.
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ПРАКТИКА ЛЮБВИ
Соглашение с душой

Основная задача этой книги — уничтожить разрыв 
между любовью и духом, поэтому время от времени я 
буду предлагать вам соответствующие практические 
упражнения. Обычно эта «практика любви» адресова-
на самому читателю, но я советую вам, если это воз-
можно, заниматься ею вместе со своими любимыми.

Первая практика предназначена для того, чтобы 
избавиться от сомнений, которые у вас могут быть 
относительного того, является ли «более высокая» 
любовь достижимой реальностью. Тому, кто никогда 
не влюблялся, вы не сможете доказать, что такое пере-
живание существует. Словами невозможно пробудить 
страстную романтическую любовь, точно так же как 
невозможно составить представление о запахе розы, 
как бы хорошо вы его ни описывали. Насколько более 
невероятной должна казаться любовь, которую обе-
щает союз с духом? Взгляните на приведенный ниже 
перечень всего, что может совершить любовь:

Любовь исцеляет.
Любовь обновляет.
Любовь делает нас защищенными.
Любовь воодушевляет нас своей силой.
Любовь дает нам уверенность,  
  избавляя от сомнений.
Любовь вытесняет все страхи.
Любовь открывает бессмертие.
Любовь приносит покой.
Любовь устраняет разногласия.
Любовь приближает к Богу.

Даже если все в этом списке кажется вам нереаль-
ным или крайне преувеличенным, я призываю вас 
заключить соглашение с любовью — соглашение с 
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душой — о том, что любое или все эти утверждения 
станут для вас истиной.

Возьмите лист бумаги и запишите на нем, чего бы 
вы хотели от любви. Если это реальная сила, если она 
настроена на то, кто вы есть на самом деле, любовь 
вам ответит. Постарайтесь, чтобы ваш список был как 
можно более полным и конкретным. Я советую напи-
сать каждое из приведенных мною положений, допол-
нив его тем, чего бы вам самому хотелось. Например:

Любовь исцеляет.

Я хочу излечиться от гнева, который я испытываю 
по отношению к своему отцу. Я хочу возместить своим 
детям любовь, которую я не смог дать им, когда они в 
ней нуждались. Я хочу исцелиться от раны, нанесен-
ной мне потерей моего друга.

Любовь обновляет.

Я хочу почувствовать, как возродился мой энтузи-
азм в работе. Я хочу опять чувствовать сексуальное 
влечение к своей жене. Я хочу, чтобы ко мне вернулось 
ощущение молодости.

Любовь делает нас защищенными.

Я хочу чувствовать себя в большей безопасности, 
когда я общаюсь с другими людьми. Я хочу чувство-
вать себя в большей безопасности, когда я отправля-
юсь на утреннюю пробежку. Я хочу быть уверен в том, 
что не получу отказа, если признаюсь в любви.

Любовь воодушевляет нас своей силой.

Я хочу, чтобы моя любовь была сильной. Я хочу с 
любовью использовать собственную силу. Я хочу вы-
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ражать любовь тогда, когда я ее чувствую, и не подда-
ваться таким низменным эмоциям, как страх или гнев.

Когда вы убедитесь в том, что подробно описали 
все, чего вы хотите, — и не бойтесь просить слишком 
много, — соглашение готово. Положите листок в без-
опасное место. Вы известили свою душу о том, чего вы 
хотите, а теперь очередь за любовью дать вам ответ. 
Любовь разумна и сознательна: она знает вас лучше, 
чем вы сами, а значит, она обладает силой выполнить 
свою часть заключенного соглашения. Сохраняйте 
спокойствие и будьте несколько следующих месяцев 
особенно внимательны. Не зацикливайтесь на своем 
перечне и не пытайтесь сделать так, чтобы все, что пе-
речислено в нем, осуществилось. Вы ничего не долж-
ны делать, кроме следующего:

Почувствовав любовь,  
активизировать ее.  

Говорить со своим сердцем.  
Быть правдивым.  

Оставаться открытым.


