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❦

Предисловие

Как-то в кругу друзей Тони де Мелло попроси-
ли сказать несколько слов о сущности его работы. 
И он рассказал притчу, которую потом неодно-
кратно повторял на конференциях и которую вы 
можете найти в его книге «Песня птицы». К моему 
огромному удивлению, он сказал, что эта притча 
применима ко мне.

Человек нашел орлиное яйцо и положил его в 
курятник. Орел вылупился вместе с цыплятами 
и вырос с ними. Всю жизнь орел делал то же, что 
его братья и сестры. Копался в земле, искал чер-
вячков. Квохтал и кудахтал. Время от времени 
хлопал крыльями и даже пролетал пару метров.

Прошли годы, орел состарился. Однажды он 
увидел, как над курятником парит в безоблач-
ном небе прекрасная птица. Она без видимых 
усилий ловила потоки воздуха; неподвижные, 
полные силы крылья отливали золотом в свете 
солнца. 

— Кто это? — благоговейно спросил до глу-
бины души пораженный орел.

— Это орел, царь небес, — ответила одна из 
наседок. — Он принадлежит небу. Мы — кури-
цы, мы принадлежим земле. 



8 Осознание

Так и умер орел, всю жизнь прожив курицей, 
ибо курицей себя и считал.

Удивился ли я? Если честно, сначала я попросту 
оскорбился. Он что, только что при всех сравнил 
меня с курицей? В каком-то смысле да, в каком-то 
смысле нет. Хотел ли он меня оскорбить? Ни коем 
случае. Это был не его метод. Он сказал мне и всем 
присутствующим, что в его глазах я был «золотым 
орлом», не подозревающим о том, как высоко на 
самом деле он может парить. Этот эпизод помог 
мне лучше понять масштаб личности этого чело-
века, осознать его искреннюю и глубокую любовь 
к людям и стремление всегда говорить им только 
правду. В этом и заключалась сущность его рабо-
ты — пробуждать людей к осознанию их величия. 
В этом был весь Тони де Мелло: он нес весть об 
«осознанности», видел в каждом человеке свет, 
озаряющий его самого и других, и признавал, что 
мы гораздо лучше, чем сами о себе думаем.

Эта книга показывает Тони де Мелло «в поле-
те», увлеченно обсуждающим с людьми самые раз-
ные вопросы и пробуждающим их сердца.

Ухватить живой дух его слов, передать на бумаге 
ту спонтанность, которой отличалось его общение 
с чуткими и отзывчивыми собеседниками, — вот 
цель, которую я поставил себе после его смерти. 
Благодаря неоценимой поддержке Джорджа Мак-
коули (Общество Иисуса), Джоанны Брейди, Джо-
на Калкина и многих других (их слишком много, 



❦

о Пробуждении

Духовность означает пробуждение. Большинство 
людей, сами того не осознавая, проводят жизнь 
во сне. Рождаются во сне, живут во сне, женятся 
во сне, заводят детей во сне и умирают во сне, ни 
разу не пробудившись. Таким людям недоступна 
красота и очарование удивительного явления, ко-
торое мы называем человеческой жизнью. Вы, на-
верное, обращали внимание, что все мистики, будь 
то католики, христиане в целом, не христиане, вне 
зависимости от теологии, вне зависимости от ре-
лигии, сходятся в одном: все в мире правильно, все 
так, как должно быть. Кажется, что везде хаос, а 
на самом деле все хорошо и правильно. Странный 
парадокс, конечно. К огромному сожалению, абсо-
лютное большинство людей никогда не осознáют и 
не прочувствуют, что все хорошо, потому что они 
спят. Спят и видят кошмарные сны.

В прошлом году я был в Испании и услышал по 
телевизору такой анекдот. Отец стучится в ком-
нату к сыну:

— Хайме! Пора вставать!
— Ну пап, я не хочу, — отвечает Хайме.
— Вставай, в школу пора.
— Я не хочу в школу.
— Почему? — спрашивает отец.
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— По трем причинам. Во-первых, там скучно. 
Во-вторых, меня ребята дразнят. В-третьих, я тер-
петь не могу школу.

— Тогда я тебе приведу три причины, по кото-
рым ты должен идти в школу, — возражает отец. — 
Во-первых, это твоя обязанность. Во-вторых, тебе 
сорок пять лет. В-третьих, ты директор школы.

Понимаете, да? Просыпайтесь, просыпайтесь 
скорее! Вы уже слишком взрослые, чтобы про-
должать спать. Просыпайтесь! Хватить играть в 
игрушки.

Люди будут вам рассказывать, как они мечтают 
перерасти детсадовский возраст, но не верьте им. 
Не верьте! Все, чего они на самом деле хотят, — 
это починить свои сломанные игрушки: «Верните 
мне жену. Верните работу. Верните мои деньги. 
Верните мою репутацию, мой успех». Понимаете, 
да? Они хотят починить сломанные игрушки или 
получить новые взамен старых. Вот и всё. Самые 
лучшие, самые искушенные психологи подтвердят 
вам это: люди не хотят исцеления. Они хотят об-
легчения своих страданий. Потому что настоящее 
исцеление — это на самом деле очень больно.

Просыпаться, знаете ли, тоже не очень-то при-
ятно. Вы спите себе в уютной мягкой кроватке, 
и тут вас начинают будить. Очень раздражает, 
правда? Вот почему мудрые гуру никогда не пыта-
ются никого будить. Я тоже постараюсь быть му-
дрым и обещаю не тормошить вас, если вы спите. 
Вообще-то это не мое дело, хотя я и восклицаю 



❦

о Правильном  
эгоизме

Первое, что вам нужно понять, если вы действи-
тельно хотите пробудиться, — это то, что на са-
мом деле вы не хотите пробуждения. Первый шаг 
к пробуждению — честно признаться самому себе, 
что вам все это не нравится. Не хотите вы быть 
счастливым. Как насчет небольшого эксперимен-
та? Давайте попробуем. Он займет у вас ровно 
минуту. Можете закрыть глаза, можете оставить 
открытыми, неважно. Подумайте о человеке, кото-
рого вы очень любите. О по-настоящему близком и 
родном человеке. И мысленно скажите ему: «Если 
придется выбирать между счастьем и тобой, я вы-
беру счастье». Кто сейчас почувствовал себя эгои-
стом? Почти все, верно? Видите, как нам промыли 
мозги? Видите, как сама собой возникает мысль: 
«Как я могу быть таким эгоистом?» А теперь за-
думайтесь, кто на самом деле эгоист. Представьте, 
как вам кто-то говорит: «Как ты можешь быть та-
ким эгоистом, что выбираешь счастье, а не меня?» 
Разве не хочется сразу ответить: «Минуточку, а как 
ты можешь быть таким эгоистом, что требуешь, 
чтобы я выбрал тебя, а не счастье?!»

Одна женщина рассказала мне, что, когда она 
была маленькой, ее родственник читал проповеди 




