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Аннотация
«Жизнь тебя любит» – одна из самых главных аффирмаций Луизы Хей, это закон

правды, которую нужно принять бесповоротно, не теряя времени на анализ и оценки. Эта
новая книга увлечет вас актуальными историями, полезными медитациями и практиками.
Луиза Хей и автор книги – практикующий психолог Роберт Холден уверены: то, что случается
в жизни, случается не «с вами», а «для вас».
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Предисловие

 
Мое первое знакомство с Луизой Хей состоялось за кулисами на конференции в Лас-

Вегасе «Я могу это сделать!». Рейд Трейси, президент издательства «Хей Хауз», представил
нас друг другу. «Добро пожаловать в семью „Хей Хауза“», – сказала Луиза, дружелюбно
обняв меня.

Луиза должна была со сцены представить меня публике как первого выступающего.
«Можно я подгримирую вас?» – спросила она. В повседневной жизни я не пользуюсь гри-
мом, но Луиза спросила так ласково и приятно, что я не смог устоять. Луиза работала над
моим лицом с помощью разных кисточек, пудр, кремов, а также навела глянец на мои губы.
Было по-настоящему весело. Всем, кто был за кулисами, очень нравилось смотреть на нас.
Сделав последний штрих, Луиза посмотрела мне в глаза и сказала: «Жизнь тебя любит».

«Жизнь тебя любит» – одно из ее любимых утверждений для поддержания духа. Мне
кажется, оно как личная подпись, как основная мысль, представляющая жизнь Луизы и ее
работу. Она любит воодушевлять людей словами «Жизнь вас любит». Всякий раз, когда я
слышу эти слова, они как бальзам для моего сердца. Как-то раз я подумал, что «Жизнь тебя
любит» было бы неплохим названием для книги от издательства «Хей Хауз». Я сказал об
этом Луизе, а также Рейду Трейси. «Когда ты сможешь помочь Луизе в работе над этой кни-
гой?» – спросил он меня. Я подумал, что это шутка. В любом случае, в тот момент я работал
над написанием своих собственных книг.

Прошло несколько лет. У меня вышло три новых книги для «Хей Хауз»: «Будь счаст-
лив» с предисловием от Луизы, «Привлекательность» и «Святое изменение!». Идея книги
«Жизнь тебя любит» время от времени посещала меня, но я ничего не предпринимал. На
следующий день после завершения работы над книгой «Святое изменение!» я планировал
поиграть в гольф. Во время обеда мне неожиданно удалось написать синопсис к книге Луизы
Хей «Жизнь тебя любит», написанной в соавторстве с Робертом Холденом. Хотя еще утром
у меня не было даже мыслей об этом. Но слова как-то сами появились на странице.

Я показал синопсис жене Холи. «Откуда это?» – удивилась она. Я сказал, что сам
удивлен не меньше. «Немедленно отправляй его», – приказала Холи. 7 октября я послал
синопсис по электронной почте моему редактору Пэти Гифт. Пэти ответила, что ей и Рейду
Трейси очень понравилось написанное. Рейд уже успел отдать синопсис Луизе. День рож-
дения Луизы – 8 октября. 9 октября я получил от нее письмо, украшенное веселыми рисун-
ками: шариками, тортиком, сердечками, подарочками. Она писала: «Я так счастлива, Роберт.
Как давно ты все задумал, дорогой? Для меня является большой честью принять участие
в этом особенном событии. Жизнь будет нам помогать как только можно. Действительно,
день рождения для меня был счастливым! С большой любовью, Лулу».

Книга «Жизнь тебя любит» – это плод нашего с Луизой диалога. Я приезжал к Луизе в
Сан-Диего, в Калифорнию, три раза в промежутке между Днем Благодарения и Пасхой. Мы
провели вместе в общей сложности девять дней, а также регулярно созванивались по скайпу.
Я записал все наши беседы. В течение ряда лет мы с Луизой встречались более двадцати
раз на конференциях «Я могу это сделать!» в Европе, в Австралии, в Канаде и в Америке. Я
взял интервью у Луизы на Всемирном саммите1 издательства «Хей Хауз». Луиза тоже при-
сутствовала на моих открытых выступлениях и семинарах. В книге описаны наши встречи
перед каждым диалогом.

«Жизнь тебя любит» – это поиск, который ведет нас, по сути, к познанию самих себя.
Книга исследует наши отношения с миром. В ней заданы глубокие вопросы о природе реаль-

1 Саммит – переговоры, конференция на высшем уровне.
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ности. В наше время наука научилась видеть мир по-новому. Например, теперь мы знаем, что
атомы – не отдельные маленькие частицы, а проявления универсальной энергии. Вселенная
отдельных частиц никогда в действительности не существовала. Все является частью всего.
Каждый из нас часть более великого Объединения. Мы находимся во взаимоотношениях со
звездами, с каждым существом, со всем творением.

Наука признает, что этот мир – не просто физическая реальность; он также – состояние
ума. «Вселенная более похожа на великую мысль, чем на великую машину», – писал англий-
ский физик сэр Джеймс Джинс. Исследование сознания творения – новый фронт работы
для науки. Мы с Луизой верим, что основной строительный материал творения – не атом,
а любовь. Эта любовь – не сентиментальность. Она – не просто эмоция; она – творческий
принцип, находящийся позади танца жизни. Она – Вселенная. Она разумна. Она благожела-
тельна. Мы все – проявление этой любви. Она – наша подлинная природа.

«Жизнь тебя любит» есть одновременно и поиск, и практика. Луиза – духовный праг-
матик. Мне философия тоже интересна только в том случае, если ее можно применять в
повседневной жизни. Поэтому в качестве подзаголовка мы избрали «Семь духовных прак-
тик для исцеления жизни». В книге семь частей, каждая из которых завершается духовной
практикой, помогающей превратить теорию в опыт. Помимо этих семи практик, в книге есть
много других упражнений. Их можно выполнять как с партнером, так и в группе. Пожалуй-
ста, будьте внимательны и не оставляйте эти практики без внимания. Они тоже очень важны.

В первой главе «Глядя в зеркало» мы исследуем Принцип Зеркала. Он основывается
на том, что наше переживание мира отражает наши отношения с собой. Мы видим мир не
таким, каким он на самом деле является, а таким, какими являемся мы сами. Этот мир
отражает базовую истину нашей жизни: я достоин любви. Мир становится темным и без-
жизненным местом, когда мы отдаляемся от своего сердца и перестаем любить себя. Только
искреннее усилие любви к себе может помочь пережить нежность творения и посмотреть на
мир по-новому. Духовная практика, описанная в первой части, включает упражнение «Поз-
вольте жизни вас любить» и медитацию «Молитва любви».

Во второй части «Подтверждение вашей жизни» мы с Луизой говорим о том, как в
школьные годы учились видеть этот мир. Я рассказываю о лекции, услышанной мной во
время обучения в колледже и навсегда изменившей мои взгляды. Лекция называлась «Ска-
жите честно, вы действительно верите в то, что спущенная шина на колесе вашей машины
может вызвать у вас головную боль?». В данном случае мы предлагаем вам согласиться с
тем, что жизнь не осуждает и не критикует вас. Мы страдаем из-за своей психологии. Без-
условно, люди могут мешать нам, но сама по себе жизнь не против нас. Почему? Жизнь
глубоко поддерживает. Мы – проявление творения, а жизнь хочет, чтобы мы осознали свою
природу, свое Необусловленное Я. Духовная практика, описанная в этой части, называется
«Десять точек».

Третья часть «Следуя за своей радостью» – об умении слушать свой внутренний голос.
«Фраза „Жизнь тебя любит“ не о том, как существовать по-своему, а о том, как выбраться из
этого ограничения», – говорит Луиза. Луиза рассказывает о своем «внутреннем колоколе»,
а я – о своем «Да» с большой буквы. Жизнь всегда старается вести, поддерживать и вооду-
шевлять нас. Мы не видим этого, поскольку порой слишком охвачены своей личной несчаст-
ной историей. Духовная практика в данной части книги – создание списка положительных
утверждений, помогающих идти за своей радостью и жить жизнью любви.

Часть четвертая «Простить прошлое» – место встречи с нашим поиском. Здесь мы
исследуем некоторые общие принципы, позволяющие жизни нас любить. Например, неудач-
ный опыт с милостью, когда осознаешь утрату духовной чистоты и причины сознательной
бесполезности. Мы исследуем историю вины, которую нам поведало суперэго, сказку о том,
как «когда-то нас любила жизнь, мы излучали внутреннюю привлекательность, а теперь все
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кануло в лету». В этой части рассказывается о работе со своим «внутренним ребенком» и о
возвращении изначальной духовной невинности. Эта практика называется «Шкала проще-
ния». Она является одним из наиболее сильных упражнений для развития чувства прощения.

В пятой части «Будьте всегда благодарны» мы с Луизой приходим к пониманию прин-
ципа так называемой основной веры, которую психологи считают сущностной и у детей, и
у взрослых. Источником основной веры является понимание того, что мы были рождены.
Данное знание, проникающее в нас до мозга костей, говорит, что мы являемся частью тво-
рения, поддерживаемой любящим и милостивым Единством. Основная вера признает, что
жизнь не только благоволит нам; она – для нас. Эта вера помогает увидеть, что нашей жизни
предлагается наилучшее место в доме. Каждый опыт – хороший или плохой, счастливый или
грустный, горький или сладостный – позволяет жизни нас любить. Духовную практику этой
части, под названием «Ежедневная Благодарность», нужно сочетать с работой с зеркалом.

Шестая часть «Научитесь принимать» посвящена идее благожелательности Вселен-
ной, взятой из философии буддизма. Луиза делится своим опытом написания портрета
Будды, портрет получил название «Благословляющий Будда». Луиза работала над картиной
пять лет. Написание картины являлось глубокой медитацией, которая помогла ей глубже
почувствовать любящую доброту, существующую в картине жизни. «Жизнь всегда стре-
мится любить нас, только мы должны быть открытыми, чтобы это видеть», – говорит Луиза.
Духовная практика данной части – «Журнал принятия». Цель составления журнала – помочь
нам осознать и принять любовь жизни прямо сейчас.

В седьмой части «Исцеление будущего» мы приходим к вопросу дружественности
Вселенной. Альберт Эйнштейн полагал, что это самый важный вопрос, который мы можем
задать. Мы с Луизой считаем, что не менее важным является осознание того, насколько дру-
желюбен сам человек. На глубочайшем уровне цель жизни – быть любящим отражением
для мира. Наша цель состоит не только в том, чтобы жизнь любила нас, но и в том, чтобы
мы отвечали ей взаимностью. Если бы каждый из нас любил мир немножечко больше, в
нем было бы меньше страха. Духовная практика в седьмой части называется «Благословляя
мир».

Мы с Луизой очень счастливы, что у вас в руках эта книга. Мы благодарны за то, что
судьба подарила нам возможность написать ее вместе. Мы надеемся и молимся, чтобы наша
работа поддержала всех вас в стремлении позволить жизни любить вас и помогла стать про-
явлением любви в этом мире.

ЖИЗНЬ ВАС ЛЮБИТ!
Луиза Хей и Роберт Холден
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Часть 1: Глядя в зеркало

 
«Любовь – это зеркало,
Но она отражает твою суть,
При условии, что у тебя есть мужество
Смотреть ей прямо в лицо».

Руми

Мы с Луизой сидим за большим обеденным столом в кругу семьи и друзей и наслажда-
емся праздничным обедом. На столе угощение: две огромные индейки, органические овощи,
сладкое французское каберне, тыквенный пирог с миндальной корочкой и безглютеновый
хлеб. Все это с любовью приготовила Хизера Дэн. Но она настаивает на том, что и ее супруг
также внес свой вклад в подготовку застолья – наверное, как главный дегустатор. Теплая
компания, приятное общение, приподнятое настроение. «Жизнь тебя любит», – произносит
Луиза, когда мы все поднимаем бокалы, поздравляя друг друга с Днем Благодарения.

Между тем неутомимая Хизера продолжает восхищать своими изысканными кули-
нарными шедеврами. На столе уже практически не осталось свободного места. Я сижу и
думаю: как здорово, что мы собрались все вместе в этот праздничный день! Но вот один из
нас, Элиот, встает из-за стола и через всю комнату направляется прямиком к большому зер-
калу, которое висит на стене. Достигнув цели, Элиот останавливается, наклоняется вперед
и целует зеркало. Мы с Луизой наблюдаем за ним и улыбаемся друг другу.

Некоторое время спустя Элиот проделывает это снова: встает из-за стола, идет к зер-
калу и целует его. Он возвращается к нам очень счастливым. И вот уже его визиты к зеркалу
становятся постоянными. Элиот, похоже, даже не замечает, что мы все наблюдаем за ним.
А мы просто очарованы происходящим. Видите ли, Элиоту всего 18 месяцев. Его действия
так естественны и забавны. Все дети иногда целуют зеркала.

Когда Элиот замечает, что у него есть зрители, он приглашает своего папу Грэга присо-
единиться к игре. Грэгу не очень хочется прерывать обед, но Элиот настаивает и продолжает
звать отца, используя комбинацию из жестов и звуков. Устав сопротивляться настойчивости
сына, Грэг поднимается из-за стола. И вот они оба предстают перед зеркалом. Элиот опять
его целует, а затем ждет очереди Грэга. Грэг настраивается. Он выглядит немного неуклюже.
Теперь всеобщее внимание приковано и к нему. Наконец Грэг наклоняется вперед и остав-
ляет на зеркале след от своего поцелуя. Элиот в восторге, он долго хлопает в ладоши.

– Луиза, – спрашиваю я, – ты целовала свое отражение в зеркале, когда была ребенком?
– Не помню, но наверняка я так делала.
Луиза задает мне тот же вопрос.
– Не могу вспомнить, – отвечаю я.
– Мы все когда-то были такими, как Элиот.
– Уверен, что это так.
– Но мы снова можем стать такими, как прежде.
– Каким же образом?
– Работая с зеркалом, – убежденно произносит Луиза.
– Не понимаю…
– Дело в том, что работа с зеркалом помогает снова себя полюбить. А любовь к себе

помогает увидеть, что и жизнь тебя любит.
– И тогда нечего бояться.
– Там, где есть любовь, нет страха.
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Целуя зеркало

 
Солнечный весенний день. Мы с моим сыном Кристофером остались дома одни. Моя

жена Холли и дочь Бо отправились «поболтать по-девичьи» в «Кафе глиняной посуды», что
недалеко от Кью-Гарденс2. Бо только что исполнилось пять лет, и ее творчество так трога-
тельно и забавно! Они скоро будут дома, и мне не терпится взглянуть на последнюю поделку
дочери. Зная Бо, предполагаю, что это будет радужная тарелка, неустойчивая чашка с сер-
дечками или крольчонок-солонка розового цвета – предметы явно неуместные на большом
старом чайном столе Безумного Шляпника из «Алисы в Стране чудес»3.

А Кристоферу уже почти шесть месяцев. Мне кажется, что я знал его всегда. Ино-
гда, когда мы смотрим друг другу в глаза, происходит что-то особенное, и я перестаю быть
«папой», а он перестает быть «ребенком»; мы – как две близкие души, возвысившиеся над
всем. Много раз то же самое я ощущал в отношении Бо. Я не могу представить себе жизнь
без них, и у меня такое чувство, что нам всегда предназначалось быть вместе. Луиза верит,
что мы выбираем ту семью, которая может дать нам уроки и дары, в которых мы больше
всего нуждаемся для путешествия по нашей жизни. В своей книге «Исцели свою жизнь» она
пишет: «Верю, что все мы совершаем бесконечное путешествие через вечность. Мы при-
шли на эту планету, чтобы усвоить определенные уроки, необходимые для нашей духовной
эволюции. Мы выбираем себе пол, цвет кожи, страну, а затем мы подыскиваем подходящих
родителей, которые станут „зеркалами“, отражающими нашу суть».

Холи и Бо звонят, чтобы сообщить, что скоро придут домой с подарками для Кристо-
фера и меня. Кладу телефонную трубку и замечаю, что Кристофер улыбается. Большинство
младенцев улыбчивы – это заложено в их природе. Но мой сын, входя в свое улыбчивое
настроение, буквально не знает меры. Он улыбается всему, даже неодушевленным предме-
там, будь то пустая цветочная ваза или отвертка. Я беру Кристофера на руки и подношу его
к зеркалу, которое висит над нашим камином.

«Дорогой Кристофер, с чувством глубокого удовлетворения хочу представить вас Кри-
стоферу», – говорю я сыну, указывая на его отражение в зеркале. Кристофер прекращает
улыбаться. Я изумлен. Я-то думал, что он обрадуется еще больше, когда увидит себя в зер-
кале. Ведь он радуется всему на свете. Снова обращаю внимание Кристофера на его отра-
жение. Сын никак не реагирует. Он ведет себя так, как если бы ничего не видел.

Почему Кристофер не улыбнулся своему отражению? Ладно, можно сказать, что я про-
вел определенное исследование в области психологии детского развития и обнаружил, что
грудным детям не свойственно улыбаться своему отражению. Они себя как будто не узнают.
Почему так? Спрашиваю об этом Луизу. «Грудной ребенок не отождествляет себя со своим
телом», – отвечает она в своем духе.

Младенцы подобны птице-душе, летающей над своим телом, но вынужденной все-
таки приземляться в него. Когда они смотрят в зеркало, они не думают об отраженном
теле: «Это – я» или «Это мое». У младенцев чистое сознание, у них нет никаких мыслей о
самих себе, никакого представления о своем образе. Их личности пока не сформированы,
на их лицах пока нет масок. В младенцах нет невротичности. Они все еще полны изначаль-
ного благословения духа, отождествлены, как говорят буддисты, лишь со своим подлинным
лицом – лицом своей души.

2 Королевские ботанические сады Кью (англ. Royal Botanic Gardens, Kew), или Сады Кью (англ. Kew Gardens) – ком-
плекс ботанических садов и оранжерей площадью 132 гектара в юго-западной части Лондона.

3 «Алиса в Стране чудес» («Приключения Алисы в Стране чудес») – сказка, написанная английским математиком,
поэтом и писателем Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом «Льюис Кэрролл» и изданная в 1865 году.
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Дети обычно начинают отождествлять себя с изображением в зеркале приблизительно
в 15—18-месячном возрасте. Психоаналитик Жак Лакан назвал этот период развития «зер-
кальной стадией», или Stade Du Miroir. Во время празднования Дня Благодарения Элиот
находился как раз в этом прелестном возрасте. Разумеется, когда Кристофер достиг возраста
Элиота, он тоже начал целовать зеркало. Ему также хотелось целовать и большой круглый
кран в нашей ванной, и блестящие ложки, и стальные кастрюли, и стеклянные дверные ручки
– все, где он видел свое отражение.

Приблизительно в три года дети начинают дружить с зеркалом – они любят все, что в
нем видят. В это время ребенок узнает: «У меня есть тело». Но все же для малыша его тело
пока играет роль своеобразного дресс-кода, который необходим для получения жизненного
опыта. Это время для «примерки» разных лиц, время кривляния, игры в «Пикабу»4 и при-
думывания нелепых танцев. Кристофер и Бо просто забавляются тем образом, который они
видят в зеркале. Мои дети часто играют со своим отражением, точно так же, как Питер Пэн5

играет со своей тенью.
Игры со своим отражением, эксперименты, направленные на понимание того, «Кто

я?», «Что значит быть собой?», поначалу забавляют маленького человека. Но это длится
недолго. Поскольку мы со временем начинаем отождествлять себя со своим эго, наш настрой
меняется. Нам становится неловко находиться перед зеркалом, мы стесняемся. Мы то жаж-
дем внимания, то избегаем его. Если мы бежим от любви, то сталкиваемся со страхом. Когда
мы начинаем оценивать себя, мы теряем из виду наше первоначальное лицо. В итоге полу-
чается, что отражение, которое мы видим в зеркале, составлено из оценочных суждений.
Оно – не настоящее Я.

Птица-душа, наша истинная природа, по-прежнему поет, но трудно расслышать ее
песню за хриплыми воплями нашей отраженной самости, которая ощущает себя изолиро-
ванной и боится. Красота, которую мы когда-то видели в зеркале, по-прежнему с нами, но
она искажена нашими критическими оценками. Мы сможем увидеть ее снова, если прекра-
тим оценивать, но давать оценку вошло у нас в привычку. Мы убеждены, что наш внутрен-
ний судья все видит. Но верно и обратное: мы прозреваем только тогда, когда перестаем
судить.

4 Peekaboo – это игра, в которую играют с маленькими детьми. Старший игрок прячет свое лицо от малыша, а потом
раскрывается и говорит, чтобы развеселить его: «Пикабу! Я тебя вижу!»

5 Питер Пэн – персонаж нескольких детских книг Дж. Барри, шотландского драматурга и романиста.
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Миф о несоответствии

 
– Первый раз я пыталась покончить с собой, когда мне было девять лет, – говорит мне

Луиза.
– И что?
– Ну, очевидно: попытка не удалась.
– Мир никогда бы не узнал Луизу Хей, если бы такое случилось.
– Верно, – улыбнулась она.
– Так что все-таки произошло?
– Мне всегда запрещали есть какие-то ягоды, растущие на одном холме, потому что

они ядовиты и от них можно умереть. А однажды, когда у меня все было плохо, я наелась
этих ягод, легла и приготовилась к смерти.

Луиза и я сидим перед большим зеркалом, которое висит в кабинете ее дома в Сан-
Диего. Мы делимся друг с другом воспоминаниями о детстве. Общаться перед зеркалом –
инициатива Луизы. Она говорит, смотря прямо в зеркало, – Луиза поддерживает зрительный
контакт со своим отражением. Удивительно: она позволяет себе быть предельно открытой
и уязвимой. Когда Луиза вспоминает свое детство, ее голос мягок и добр. Но иногда в ее
интонациях проскальзывают грустные нотки – Луиза полна сострадания к той девятилетней
девочке, которой была.

– Почему ты захотела убить себя? – спрашиваю я.
– Мне казалось, что я бесполезная.
– Но было ли время, когда ты себе нравилась?
– Да, в самом начале. Но все изменилось после развода родителей. Моя мать второй

раз вышла замуж за человека, который всячески оскорблял меня. В нашем доме было много
насилия.

– Как это грустно слышать, Луиза.
– Моя семья давала мне понять, что я никчемная.
Когда Луиза была подростком, над ней надругался сосед. Этого человека приговорили

к шестнадцати годам лишения свободы. Когда Луизе было пятнадцать, она уехала из дома.
«Все, чего мне хотелось, – это быть доброй к людям, но я понятия не имела, как быть доброй
к себе самой». Дела шли от плохого к худшему. «Я жаждала любви, поэтому легко обманы-
валась», – продолжает свой рассказ Луиза. Она сближалась с каждым, кто ей казался хоро-
шим, и вскоре забеременела. «Я не могла заботиться о ребенке, потому что я и о себе-то не
могла заботиться».

Подошла моя очередь поведать о своем детстве. Луиза задает мне вопрос: «Когда ты
был ребенком, чего тебе хотелось больше всего?» Я внимательно вглядываюсь в свое отра-
жение. Поначалу мне ничего не приходит в голову. Но затем подступают воспоминания. «Я
хотел быть заметным», – говорю я. Луиза просит уточнить, что я имею в виду. «Я хотел,
чтобы кто-нибудь сказал мне, кто я такой, почему я здесь и что в конце концов все будет
хорошо». Я был любознательным ребенком, и меня занимали все эти вечные вопросы: «Кто
я?», «Что реально?», «Почему я живу?».

Как и у Луизы, поначалу мое детство было вполне благополучным. Мы с родите-
лями часто переезжали с места на место. Папа все время искал работу. Маме хотелось быть
подальше от своих родителей. Но в итоге мы вернулись в Винчестер (Англия) и посели-
лись неподалеку от семьи моей мамы. Мы сняли дом, который назывался «Коттедж Жимо-
лости». У меня сохранилось много счастливых воспоминаний о том времени. Потом, когда
мне исполнилось девять, мы переехали в небольшой поселок Литтлтон, в дом под названием
«Тени». Это название казалось мне очень странным.
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– Родители любили тебя?
– Конечно, но все было очень сложно.
– Что было не так?
– Мама страдала от постоянных депрессий. Они всегда возникали внезапно и могли

продолжаться неделями. Мама в это время просто лежала в постели, а нам оставалось лишь
молиться о ее излечении. Время от времени ее помещали в психиатрические клиники, но
там она всегда пыталась покончить с собой.

– А что насчет отца?
– У него были свои демоны. Когда мне было примерно пятнадцать, стало очевидно, что

у отца проблемы с алкоголем. Он обещал бросить пить и делал это много раз. В конце концов
он от нас ушел. Последние десять лет своей жизни он жил в основном в разных приютах, а
порой и вовсе не имел крыши над головой. Откровенно говоря, это кошмар – жить с двумя
родителями, которые так страдали. Голдины любили друг друга как могли, но ни один из
нас не чувствовал себя привлекательным. Ни один из нас не мог сказать: «Я привлекателен,
и это действительно так».

Ваша настоящая природа – Привлекательность6.
Мы с Луизой придерживаемся одной базовой философии о человеческой природе. Мы

убеждены, что подлинную истину обо всех, включая и вас, можно выразить словами «Я при-
влекателен». Любовь намного больше, чем просто чувство или эмоция. Любовь – это ваша
истинная природа. Она – ваша духовная ДНК. Она – песня вашего сердца. Она – сознание
вашей души. Если нам повезло, в нашем детстве эта основная истина – «Я привлекателен»
– отражалась, как в зеркале, в наших родителях, школе, местной церкви, друзьях и в других
взаимоотношениях.

Отражение – самое важное, что есть в детстве. Высочайшая цель отражения – под-
твердить истину «Я привлекателен». Подтверждением этой истины может быть любящий
взгляд матери или внимание отца. Именно благодаря такому поддерживающему отражению
мы помним, что мы птица-душа. Благодаря ему мы ощущаем свое вечное очарование, верим
в себя и свои силы и вырастаем в мудрых и любящих взрослых.

У этой основной истины есть противоположность – страх «Я не привлекателен». Страх
того, что мы не привлекательны уходит корнями в детство, он связан с неправильным, нездо-
ровым отражением. Во время нашего разговора перед зеркалом Луиза сказала: «Меня воспи-
тывали люди, которые не чувствовали себя привлекательными. Они не смогли научить меня
тому, что я привлекательна, потому что сами об этом понятия не имели». Родителям следует
знать об основной истине их собственной природы, чтобы помочь своим детям полюбить
самих себя.

Основной страх – «Я не привлекателен» – ошибочен, это просто вымысел. Он кажется
реальным, потому что мы отождествляем себя с ним. Он мешает нам находить радость в
самих себе. Из-за этого страха мы отходим от себя и забываем о птице-душе, которая явля-
ется нашей истинной природой. Мы боимся смотреть в зеркало. «Разгоняю отражения из
прошлого», – сказал однажды актер Билл Найи. Основной страх отравляет нашу жизнь, из-
за него мы постоянно осуждаем себя: «Со мной что-то не так», «Я плохой человек», «Я
ничтожен»…

Основной страх, а также привычка к самокритике заставляют нас переживать то, что я
называю мифом о несоответствии. Этот миф о несоответствии проявляется в таких суж-
дениях:

Я недостаточно хорош.

6 Луиза Хей, книга «Мысли Сердца».
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Я недостаточно умен.
Я недостаточно успешен.
Я недостаточно красив.
Я недостаточно силен.
Я недостаточно любим.
Я недостаточно творческий.
Я недостаточно богат.
Я недостаточно стройный.
Я недостаточно значительный.

«Этот страх перед „недостаточностью“ присутствовал в каждом, с кем мне приходи-
лось работать», – говорит Луиза. Миф о несоответствии не имеет никакого отношения к
птице-душе, которая является нашей истинной природой. Этот миф – бесполезное знание.
Мы можем жить с ним какое-то время, но потом нам становится слишком больно. И тогда
мы падаем на колени и начинаем молиться: «Я хочу излечить свою жизнь», «Должно же
быть по-другому». Мы избавляемся от иллюзии несоответствия тогда, когда открываем свои
объятия основной истине «Я привлекателен».
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Принцип Зеркала

 
– В первое время работать с зеркалом было непросто, – говорит Луиза.
– Почему? – спрашиваю я.
– Искала в себе недостатки и нашла немало, – улыбнулась она.
– Например?
– Эх… брови не такие, много морщин… Большой перечень…
– Можно только посочувствовать.
– Да, я смотрела на себя очень строго.
Мой первый опыт при работе с зеркалом оказался примерно таким же, как у Луизы.

Когда я смотрелся в него, меня охватывал поток замечаний. Некоторые касались моей внеш-
ности. Помню, что мне не нравилось, как я улыбаюсь. Хотелось по-другому, как-то лучше.
Мне всегда казалось, что я не фотогеничен… Другие замечания были еще более едкими
и критичными. Типичный миф о не соответствии: недостаточно успешен, недостаточно
талантлив, живу не совсем так, сам не очень-то и нечего даже надеяться…

– Луиза, а не приходило ли к тебе искушение прекратить этот эксперимент над собой?
– Приходило, но у меня был хороший учитель, которому я доверяла, и он помогал мне

чувствовать себя безопасно перед зеркалом.
– Каким образом?
– Он показал мне, что не зеркало осуждает меня, а я сама. Поэтому не стоит бояться

зеркала.
– Мне кажется, именно это является ключом к работе с зеркалом.
– Да. Наставник объяснил мне, что, смотря в зеркало, я сужу лишь о своей внешности,

но не вижу себя настоящую.
– И ты продолжила?
– Да, и вскоре начала замечать маленькие чудеса.
– Маленькие чудеса?
– Зеленый свет, места для парковки! – рассмеялась в ответ Луиза.
– Не понимаю…
– Казалось, зеленый свет светофора стал загораться передо мной в подходящий момент,

и появились удобные места для парковки там, где обычно было не припарковаться. Я ощу-
тила гармонию с миром. Ко мне пришла легкость.

И у меня был хороший учитель для работы с зеркалом: Луиза Хей! Луиза – пионер
в этой практике. Она преподает ее миру у же больше пятидесяти лет. Таким на званием –
«Работа с зеркалом» – Луиза объединила ряд упражнений, выполняемых перед зеркалом.
Упражнения включают медитации, подтверждения и запросы из ее книги «Излечите про-
грамму своей жизни». Я использую данную практику, обучая студентов на семинарах «Про-
ект Счастья» и на трехдневных курсах «Привлекательность».

Принцип Зеркала помогает понять, почему занятие с зеркалом так преобразовывает и
исцеляет, а также мотивирует продолжать практику, даже если испытываешь чувство внут-
реннего сопротивления. Данный принцип учит:

Отношения с самим собой отражены в отношениях со всеми и вся.
Так что отношения с самим собой отражены в отношениях с семьей и друзьями,

поклонниками и незнакомцами, с авторитетными людьми и противниками, героями и злоде-
ями. Принцип Зеркала может помочь отследить отношение к себе буквально во всем. Напри-
мер, отношения:

– со временем, т. е. как оно используется в том, что важно;
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– с пространством, т. е. с умением наслаждаться дарами уединения;
– с успехом, т. е. со способностью слушать свое сердце;
– со счастьем, т. е. со способностью следовать за своей радостью;
– со здоровьем, т. е. со способностью заботиться о своем теле;
– с творчеством, т. е. с уровнем самокритичности;
– с самоуправлением, т. е. с доверием к своей внутренней мудрости;
– с изобилием, т. е. с пониманием, кем являешься в настоящее время;
– с любовью, т. е. со степенью ранимости человека;
– с духовностью, т. е. со степенью открытости.
Принцип Зеркала показывает, насколько ты страдаешь и как можно себя излечить,

насколько сдерживаешься и как можно освободиться. Он помогает полюбить себя и позво-
ляет жизни проявлять любовь к нам. Понимание того, как Принцип Зеркала работает, дает
необходимую сознательность при выборе верного пути в личных отношениях, на работе и в
жизни в целом. Так что перед тем, как пойти дальше, давайте познакомимся ближе с Прин-
ципом Зеркала.

Психология – это зеркало. Ваша психология – зеркало нашего представления о себе.
Наше самосознание влияет на мысли, с которыми мы отождествляемся больше всего. Дру-
гими словами, мы думаем как человек, отражение которого видим. «Раньше мне казалось,
что я – жертва мира, – говорит Луиза. – Так что моя психология была полна страха, цинизма
и закрытости. Жизнь пыталась любить меня, но я не доверяла ей. И я не могла увидеть эту
любовь, потому что не верила ей». Самый эффективный способ изменить свою психологию
состоит в том, чтобы в первую очередь изменить мнение о себе.

Мир – это зеркало. Восприятие субъективно, а не объективно. Мозг получает более
400 миллиардов информационных бит в секунду. Он взорвался бы от гнева, если бы попы-
тался все обработать. Поэтому наш мозг фильтрует информацию, пропуская около 2000 бит
в секунду. Представление о себе является таким фильтром. Мы видим то, с чем себя отож-
дествляем. «Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы сами», – сказал
немецкий философ Иммануил Кант. От нас зависит, чем для нас является мир: адом или
небесами, испытанием или подарком, тюрьмой или школой, полем битвы или садом, испра-
вительно-трудовым лагерем или детской площадкой, кошмаром или театром.

Отношения с другими – зеркало. Когда встречаешь кого-то, встречаешь также и себя.
Мы думаем, что так или иначе отличаемся друг от друга, но на самом деле это мы сами,
только в разных проявлениях. То, как мы переживаем себя, мы привносим в отношения с
другими. Порой живешь истиной «Я привлекателен», а бывает, боишься: «Я бесполезен».
Чем меньше любишь себя, тем труднее другим тебя полюбить. Чем больше любишь себя,
тем чаще замечаешь, насколько ты любим.

Жизнь – это зеркало. «Становясь взрослыми, мы стремимся воссоздавать эмоцио-
нальную атмосферу дома из нашего раннего детства. Мы также склонны выстраивать свои
личные отношения так, как было у нас с матерью и отцом», – написала Луиза в «Исцели свою
жизнь: Творческий альбом-тренинг». В жизни являешься тем, кем себя считаешь, заслужи-
ваешь того, во что веришь, а отвечаешь за тех, кого обвиняешь. Мы отражаем мир, мир отра-
жает нас.

Принцип Зеркала предлагает получить опыт «маленьких чудес». Принцип Зеркала пре-
красно объяснен в «Курсе Чудес», где говорится:

«Восприятие – зеркало, но не факт. То, на что я смотрю, является моим настроением,
отраженным вовне». И еще: «Проекция порождает восприятие. Мир, который видишь, явля-
ется тем, что мы ему дали, не больше. Но и не меньше. Поэтому для вас он важен. Он –
свидетель вашего настроения, внешняя картина внутреннего состояния. Как человек думает,



Л.  Л.  Хей, Р.  Холден.  «Жизнь тебя любит»

16

так и воспринимает. Поэтому надо не мир менять, а решиться на перемену своего отноше-
ния к миру»7.

7 «Курс Чудес» – книга Кеннета Уопника.
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Чудо любви к себе

 
«Первое время работать с зеркалом было нелегко, – говорит нам Луиза. – Труднее всего

для меня было сказать: „Я тебя люблю, Луиза“. Я пролила много слез, потребовалось много и
серьезно практиковаться. Тяжело вздыхала всякий раз, чтобы сказать себе: „Я люблю тебя“.
Но я говорила. И рада, что произносила эти слова, потому что такая работа с зеркалом пре-
образовала мою жизнь».

Луиза рассказывает о работе с зеркалом в аудитории, полной студентов, во время моего
пятидневного семинара «Тренировка счастья». 150 студентов ловят каждое ее слово. Многие
из них – психологи, врачи и тренеры, применяющие занятия с зеркалом как для себя, так и
в своей работе. Луиза пришла на семинар в качестве студента, чтобы узнать что-то новое.
Когда же речь зашла о Принципе Зеркала, я был просто обязан попросить Луизу выступить.

Луиза сообщает, что хорошие результаты при работе с зеркалом к ней пришли довольно
скоро. «Как-то раз, – говорит она, – я решила сделать небольшое упражнение. Я смотрела
в зеркало и произнесла: „Я замечательная, и все меня любят“. Разумеется, поначалу мне
было трудно поверить в это, но я была терпелива, и вскоре выполнять упражнение стало
легче. А во второй половине дня, куда бы ни шла, повторяла себе: „Я замечательная, все
меня любят“. Мое лицо осветилось улыбкой. Удивляла и реакция людей. Все проявляли ко
мне такую доброту. В тот день со мной произошло чудо – чудо любви к себе».

Луиза завершила речь, и я воспользовался предоставленной возможностью, чтобы
спросить о цели работы с зеркалом. Разговор записывался. Вот ее слова: «Главная цель
работы с зеркалом состоит в том, чтобы прекратить осуждать себя и начать видеть свою
суть. Когда упорно продолжаешь работать с зеркалом, то замечаешь СВОЮ красоту с пол-
ным осознанием без оценивания, критики или сравнения. Видишь и приветствуешь: „Эй,
малыш, я здесь“. И самому себе становишься верным другом».

Преподавая Принцип Зеркала, я отсылаю слушателя к стихотворению Дерека Уол-
котта8 «Любовь после Любви». Это одно из наиболее прекрасных стихотворений о любви
к себе, показывающее основную драму, существующую между истиной Необусловленного
Я («Я привлекателен») и страхом, присущим эго («Я непривлекателен»). Уолкотт гово-
рит о необусловленном Я как о «незнакомце, который был тобой», «кто знает твое сердце
наизусть» и «кто любил тебя всю жизнь твою». Он призывает разрешить нашему Необуслов-
ленному Я подружиться с нашим эго, которое полно страха и осуждения. Он говорит нам:

…Смахни всю пыль с зеркальной глади.
Вот – Ты. Садись и празднуй жизнь свою.

Луиза любезно предлагает студентам задавать ей вопросы. Первый вопрос о том, какие
ошибки при работе с зеркалом люди допускают чаще всего. «Самая большая ошибка – не
работать с ним! – отвечает Луиза. – Очень многие не занимаются с зеркалом, потому что не
верят в результат, хотя даже не выполнили ни одного упражнения». Она также считает, что
многие из тех, кто все-таки приступает к тренингу, отказываются продолжать из-за само-
осуждения, которое их атакует. «Замечаемые вами недостатки не являются истиной вашего
существа, – подчеркивает Луиза. – Когда оцениваешь, видишь недостатки. Когда любишь,
видишь свою суть».

8 Дерек Элтон Уолкотт (23 января 1930 года, Кастри, Сент-Люсия) – поэт и драматург, уроженец Сент-Люсии. Лауреат
Нобелевской премии по литературе 1992 года «за яркое поэтическое творчество».
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Следующий вопрос касается общих трудностей при занятиях с зеркалом. Ее ответ
такой: «Упражнения с зеркалом как голая теория не работает!» Другими словами, ключом
к работе с зеркалом является последовательное выполнение необходимых действий. Когда
Луизу спрашивают, случается ли так, что ей трудно посмотреть в зеркало, она говорит: «Да,
и в такие дни я принуждаю себя оставаться перед отражением, пока не начинаю чувство-
вать себя лучше». Она признается, что не выходит из дома, пока не почувствует в изобилии
любви космоса. Ведь мир отражает наши ощущения.

Мы с Луизой завершаем занятие моим к ней вопросом о том, какой из даров, получен-
ных при работе с зеркалом, она считает наиболее ценным. Луиза вспоминает, как эти заня-
тия обучили ее любви к себе и как помогли излечиться от рака. «Любовь – чудо-лекарство, –
говорит она. – И когда вы готовы любить себя больше, все в вашей жизни начинает рабо-
тать лучше». На этой ноте Луиза расстается с нами, привычно прощаясь: «Помните, жизнь
любит вас».
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Практика 1. Позвольте жизни вас любить

 
«Любите себя настолько, насколько можете, и вся жизнь

отразит это, отвечая вам взаимностью».
Луиза Хей «Излечите свою жизнь»

Мы с Луизой ужинаем в «Bertrand at Mister A’S»9 – это один из ее любимых местных
ресторанов. Изысканная еда, бургундское вино и красоты Сан-Диего. Я прилетел из Лон-
дона, чтобы поговорить о предстоящей работе над этой книгой. Мы вдохновлены и рады
нашему сотрудничеству. За ужином я дарю Луизе подарок: серебряное карманное зеркало
со словами: «Жизнь тебя любит». Луиза улыбается. У нашего стола появляется сомелье. Он
наполняет нам бокалы. «Самое время произнести тост», – говорит Луиза.

Первый духовный эксперимент, который мы с Луизой создали для вас, объединяет
принцип правильного отношения к себе, принцип любви к себе и работу с зеркалом. На него
потребуется примерно пятнадцать минут. Но польза от него остается на всю жизнь. Один из
необходимых предметов оборудования – зеркало, не важно, какой формы и размера. Перед
началом убедитесь, что оно хорошо отражает. Вы готовитесь к встрече с самым важным
человеком в своей жизни. Помните, ваши отношения с этим человеком (т. е. с самим собой)
влияют на ваши отношения с окружающим миром.

Этот эксперимент состоит из трех частей.
Часть первая относится к установлению сознательных отношений с посланием «Жизнь

тебя любит». Удобно сядьте. Посмотрите в зеркало. Сделайте глубокий вдох и скажите себе:
«Жизнь тебя любит». Полный выдох. Продолжайте так дышать! Проделайте упражнение
десять раз. Старайтесь все время наблюдать за своей реакцией. Обратите внимание на три
языка восприятия: как реагирует тело, чувства (сердце) и какие возникают мысли (коммен-
тарии ума).

Наша рекомендация: запишите свои ответы в журнал. Лично мы с Луизой записывали,
чтобы видеть свой прогресс. Тело может откликнуться напряженностью в сердечной обла-
сти и на лице или вы ощутите мягкость вокруг глаз и легкость всего своего существа. В чув-
ствах можно заметить печаль и горе или надежду и счастье. В мыслях может появиться что-
то вроде: «Я не могу этого сделать» и «Это не работает». Пожалуйста, не оценивайте свои
реакции. Так называемых правильных ответов просто нет. Не притворяйтесь приветливыми
и не играйте; будьте честны.

Обратите внимание: в предложении «Жизнь тебя любит» всего лишь три слова. В
нем нет других слов. Не требуется говорить: «Жизнь тебя любит, потому что…» Допустим,
потому что «я хороший человек», или «упорно работаю», или «я на подъеме», или «моя фут-
больная команда выиграла». И не требуется говорить: «Жизнь тебя полюбит, если…» Ска-
жем, если «я потеряю десять фунтов», или «излечу рак», или «найду подругу». Сила этой
философии в том, что жизнь тебя любит всегда и без всяких условий.

Во второй части данного эксперимента мы предлагаем вам посмотреть в зеркало и ска-
зать себе: «Я готов позволить жизни любить меня сегодня». И снова обратите внимание на
свою реакцию. Не забывайте про дыхание. Повторяйте это утверждение до тех пор, пока
не появятся приятное чувство в теле, успокоение в сердце и жизнерадостные мысли. Готов-
ность – ключ. Все возможно, когда есть ощущение готовности.

Эксперимент поставлен, и пришло время для исследований в «полевых условиях».
Иначе говоря, уже в суматохе дня вам предстоит наблюдать за результатами вашего экспери-

9 Bertrand at Mister A’S – ресторан в Сан-Диего, США.
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мента. Мы с Луизой просим вас выполнять его ежедневно в течение недели и конце каждого
дня рекомендуем записывать в дневник отчет под названием «Жизнь тебя любит». Повто-
рите следующее предложение:

«У жизни нет ничего другого, кроме как любить меня прямо сейчас».
Цель этого эксперимента – помочь вам сознательно подружиться с основной исти-

ной «Я привлекателен». Чувствуя себя привлекательными, вы общаетесь с миром, который
вас любит. Помните, мир – зеркало. Нет никакой разницы между словами «Я тебя люблю»
и «Жизнь тебя любит». Это все та же любовь. Позволяя жизни любить тебя, чувствуешь
себя привлекательным, а чувствуя себя привлекательным, позволяешь жизни любить тебя.
Отныне вы готовы быть теми, кем являетесь на самом деле.

Пожалуйста, имейте в виду: эксперимент не для того, чтобы стать привлекательным;
вы уже привлекательны. Прямо сейчас вы – святое проявление любви. Он не для того, чтобы
стать достойным человеком; вы уже достойны. Он не для улучшения себя, а для принятия
себя. Он не для изменения себя, а для изменения собственного мнения о себе. Он не для
того, чтобы по-новому изобретать себя, а для того, чтобы принять себя.

В завершение первой главы разрешите поделиться с вами молитвой, которую я написал
и которую нередко предлагаю на своих семинарах. Молитва Любви. Нам кажется, она лучше
всего подводит итог сказанному в первой главе.

Возлюбленный,
Ты не можешь судить о себе и знать, кто ты.
Истина о тебе не может быть оценена.
Отложи свои суждения
на один сладостный святой миг
и позволь мне показать тебе
что-то чудесное.

Смотри, в отражении появляешься ты подлинный,
когда прекращаешь осуждать себя.
То, что ты оцениваешь, – просто образ.
Последнее суждение ознаменуется тем, что
Ты снова познаешь себя.

Любовь проявится в твоем зеркале
приветствовать тебя как верного друга,
Потому что ты привлекателен.
И ты создан
из любви.
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Часть 2: Подтверждение вашей жизни

 
«То, чем являемся сегодня, приходит от наших вчерашних

мыслей, а сегодняшние наши мысли строят нашу завтрашнюю
жизнь».
Будда

Мои дети Бо и Кристофер любят Луизу Хей. Я знаю, что это взаимно. За ними инте-
ресно наблюдать, когда они вместе. Луиза не показывает им какой-то шумной любви. Она
не развлекает их щекотанием, не играет с ними. Для нее шестилетняя Бо – не «взрослая
девушка» или «хорошая девочка», а реальная девочка. А трехлетний Кристофер – реальный
мальчик. Луиза же вообще вне возраста. Как есть, так есть. Все выглядит совершенно есте-
ственно. Вместе они напоминают мне Мэри Поппинс с Джейн и Майклом10.

Когда Кристофер увидел Луизу первый раз, он подбежал к ней с криком: «Хотите
посмотреть на мои зубы?» Луиза на секунду призадумалась над его предложением и ска-
зала: «Давай посмотрю». Кристофер потянулся вверх лицом, вытягивая шею и становясь на
цыпочки, и улыбнулся, показывая зубы. «Спасибо», – отреагировала Луиза. «Да, пожалуй-
ста», – сказал Кристофер. Прежде и после он не вел себя так ни с кем. Немного позже я
спросил Луизу о том, что это может означать. Она ответила в своем спокойном стиле: «Зубы
символизируют принятие верных решений. Кристофер просто сказал мне, что знает свой ум
и что способен принимать верные решения».

Когда мы были в гостях у Луизы первый раз, она показала Бо свой большой круглый
обеденный стол, который сама украсила рисунками, напоминающими о сверкающей Все-
ленной с кружащейся громадой галактик и звезд. «А я бы хотела на нашем кухонном столе
нарисовать папу», – заявила Бо. Луиза показала ей рисунок маслом, над которым она продол-
жала работать, с изображением гиппопотама по имени Освальд. Рисунок получил название
«Освальд, танцующий румбу». «Освальд – счастливый гиппопотам, – прокомментировала
для Бо Луиза. – Он счастлив, потому что знает о своем творческом разуме». В саду Луиза
показала моей дочери, как вытянуть морковку и свеклу из земли. Они также набрали там
капусты и спелого сладкого гороха. Так что теперь в нашем доме тоже есть огород.

Бо отдала Луизе браслет, который впервые сделала своими руками. Бо сама отбирала
стеклянные и керамические бусинки и настояла на том, чтобы подарить этот браслет Луизе.
Время от времени Луиза пишет мне по электронной почте: «Передай Бо, что сегодня на моей
руке ее браслет». А одно из любимых мною писем от Луизы было получено через несколько
дней после того, как мы побывали у нее в гостях. Она писала: «Скажи Кристоферу, что до
сих пор виден его маленький отпечаток руки на окне в моей спальне. Когда-нибудь я помою
окно. Но не сейчас».

Мы с детьми снова в Лондоне, завтракаем; один из наших ритуалов за завтраком –
зачитывать вдохновляющие послания «на каждый день» из календаря Луизы «Я могу это
сделать». Бо любит почитать прямо с утра и перед сном. В ее личной библиотеке есть две
книги для детей, написанные Луизой Хей. Одна – «Я думаю, Я есть» – учит детей само-
утверждению. Другая – «Приключения Лулу» – сборник рассказов, вдохновляющих детей
быть уверенными в себе и творческими.

«Лулу – девочка, которой мне хотелось бы быть в детстве, – поясняет Луиза. – Она
знает, что привлекательна и что жизнь ее любит». Лулу и Бо примерно одного возраста. У
обеих светлые волосы. У той и у другой есть маленький брат. Иногда они пугаются. Бывает,

10 Мэри Поппинс, Джейн и Майкл – персонажи сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс.
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что приходят домой с ушибами. И жизнь учит их слушать сердце и быть смелыми. В одной
из песенок Лулу говорится:

Можешь быть, чем ты хочешь быть,
Можешь делать что хочешь,
Можешь быть, кем ты хочешь быть,
Вся жизнь – поддержка твоя.

Мы с Бо как-то говорили о Луизе. Бо не переставая спрашивала про нее. И я задал
вопрос: «Почему ты так сильно любишь Луизу Хей?» Немного подумав, Бо улыбнулась себе
и ответила: «Мне нравится, как она думает».
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Сияние вашего разума

 
– Меня не взяли в старшие классы, – вспоминает Луиза. – Мне сказали, что у меня нет

способностей; я о себе была того же мнения.
– Какие у тебя воспоминания о школе, Луиза?
– Ужасные. Я была очень застенчива, всего боялась, и у меня не было друзей.
– С чем это связано?
– Моим родителям вечно не хватало денег. Мне приходилось носить плохую, сшитую

вручную одежду. Моя прическа, навязанная отчимом, была ужасной. Меня заставляли есть
сырой чеснок, который прогонял глистов, но он также отгонял от меня и одноклассников.

– А что насчет учителей?
– С преподавателями мы были как будто с разных планет.
А что мне сказать о своем школьном детстве? Изумительный опыт. Хмурые пожи-

лые учителя, невыносимые уроки алгебры, телесные наказания, короткие перемены и обя-
зательно бланманже11 на обед. Интересно, можно ли бланманже вообще назвать пищей? В
моей школьной характеристике говорится, что я был воспитанным мальчиком с большим
потенциалом. Потенциалом к чему? Об этом ни слова. Помню, как меня отругали за то, что
я не оригинален. «Холден, будь оригинальным!» – кричал преподаватель. Это, по некоторой
причине, здорово расстроило меня.

– Мне не терпелось поскорее оставить школу, – с твердостью говорит Луиза.
– Удивительно, Луиза. Для меня ты – образцовый пример вечного ученика, всегда гото-

вого к изучению нового.
– Я не понимала, почему нужно запоминать даты военных сражений, изучать промыш-

ленные революции и историю политики.
– А как же экзамены?
– Я провалила большую часть из них.
Образование без души – вот как бы я охарактеризовал обучение, через которое прошел

в школе. Учебный план базировался на однобоком представлении о познании. Все отдано
исключительно интеллектуальным упражнениям. Мы погружались только в сам интеллект.
Изучали логику и грамматику. Запоминали и воспроизводили факты и цифры. А постиже-
нию духовного сердца, внутренней мудрости и голоса интуиции не уделялось почти ника-
кого внимания. Так же как и Луиза, я совсем не был академическим человеком. Мое образо-
вание разоблачило все мои недостатки и не выявило ни одной из моих сильных сторон.

«Какой разительный контраст между сияющей любознательностью ребенка и унылым
умом среднестатистического взрослого», – заметил Зигмунд Фрейд12. Мы все рождены с
такой лучезарной жаждой познания. Стремление познавать и развиваться – в нашей духов-
ной ДНК. Психологические исследования показывают: начиная примерно с трехлетнего воз-
раста, дети задают порой до 390 вопросов в день. Любой родитель может проверить это
исследование. Дети благословлены любовью к познанию, и воспитатели либо поддержи-
вают и развивают, либо выбивают из них эту любовь.

Девочкам и мальчикам нужна добрая фея, чтобы поддержать в них эту любовь к позна-
нию. Добрая фея могла бы быть любящим родителем, замечательным школьным учителем
или даже экстравагантной тетей в летах. Вполне может быть, что добрая фея предстанет в
форме музыкального инструмента, или пони, или как-то еще, проявляя большую любовь к
ребенку. «В детстве я любила рисовать, а на моем столе всегда царили чистота и порядок, –

11 Бланманже – холодный десерт, желе из миндального или коровьего молока, сахара и желатина.
12 Зигмунд Фрейд – австрийский психолог, психиатр и невролог, создатель теории психоанализа.
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вспоминает Луиза. – Я много и подолгу читала. Особенно любила сказки. Мое воображение
служило такой безопасной тихой гаванью, где я могла побыть собой.

Я снова открыла свою любовь к познанию, когда поступила в институт изучать психо-
логию и философию. Я поступала как троечница, но в институте стала студенткой, сдающей
экзамены на отлично. Как такое возможно? Просто теперь я могла выбирать те предметы,
которые мне были по душе. Я наконец-то получила возможность изучать то, что меня инте-
ресовало, и училась не только ради карьеры или будущего дохода. Я следовала внутреннему
порыву. У меня появилось стремление. Я обретала свой голос».
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Потенциал возможности

 
Мы с Луизой обедаем у нее дома. Сидим за большим круглым столом с рисунком Все-

ленной. Мы говорим о том, что мир физический не такой, каким выглядит, что в действи-
тельности он является отражением состояния нашего ума. В моей руке ручка, и мы состав-
ляем одухотворенную учебную программу – список уроков, которых нам так не хватало,
когда мы были школьниками. Пока в этом списке – уроки, помогающие нам принять и полю-
бить себя, уроки по медитации, питанию, прощению и воображению.

– Представь, Луиза, что тебе предоставлена возможность предложить один урок каж-
дому ребенку на планете.

– Чудесно! – воодушевилась Луиза.
Она призадумалась над вариантами развития этой темы. Почувствовав ее готовность

высказать свое мнение, спрашиваю о том, какой урок она бы для этого выбрала.
– Урок с названием «Как подружиться со своим Разумом», – улыбнулась она.
– С чего бы ты начала?
– Конечно же, с работы с зеркалом. Мне очень хочется, чтобы все учителя и родители

к нам присоединились.
– Как бы проходил этот урок?
– Мы бы начали его с того, что стали смотреть в зеркало и повторять: «Жизнь тебя

любит».
– Жизнь тебя любит, – вторю я Луизиным словам.
– Затем мы бы повторили, не отрывая взгляда от собственного отражения: «Я люблю

тебя, я действительно тебя люблю».
– Я люблю тебя, я действительно тебя люблю.
– Мы бы также произнесли: «Мой ум творит мои мысли, и сегодня я выбираю мысли

о любви и счастье».
– Как красиво!
– Когда мы любим себя, то, естественно, и мыслим красиво.
Большинство наших мыслей – не настоящие. Это в основном борьба суждений, кри-

тика, сомнения и всякие комментарии, которые возникают в нашем уме на протяжении всего
жизненного пути. Эти мысли пришли не из подлинного разума нашего Необусловленного
Я, а из воображаемого «я», которое верит в основной страх – «Я не привлекателен». Этот
страх неестественен, мы его себе навязали, из-за него все неврозы.

«Младенцы не критикуют себя», – говорит Луиза. Невозможно встретить новорож-
денного, которому не нравятся его морщины. Младенцы не чувствуют себя не соответ-
ствующими кому-либо. Они не появляются на свет, чтобы оценивать себя или других:
«недостаточно хороший», «недостаточно милый», «недостаточно умный», «недостаточно
успешный». Младенцы не негодуют. Наоборот, удивительно наблюдать, как быстро высы-
хают их слезы и с какой легкостью они позволяют уходить горестям. Младенцы не пессими-
стичны. Они не разочаровались в будущем. Их разум все еще самобытен, и они пребывают
в постоянной возможности.

Самобытный склад ума происходит от ничем не обусловленного Я. В нем отражена
основная истина «Я привлекателен». Он – сознание любви, лучистый разум, свободный от
психологии, базирующейся на страхе «Я не привлекателен». Майкл Нил, автор книги «Соло-
менный дом», учит людей, как научиться правильно думать. Мы с Луизой очень любим и
уважаем Майкла. Он говорит: «В каждый момент мы либо думаем, либо любим». Иными
словами, мы либо настроены на психологию своего «я», которое сами вообразили, либо на
чистое осознание своего Необусловленного Я.
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«Совокупность возможностей» – такое определение дает Луиза Необусловленному Я.
«Это словосочетание я позаимствовала у Эрика Пейса, одного из моих первых учителей, –
рассказывает Луиза. – Я встретила Эрика в Церкви Религиозной Науки, когда мне было около
сорока пяти. Я недавно развелась и чувствовала себя непривлекательной, чувствовала, что
жизнь меня не любит. Эрик объяснил мне, что жизнь можно изменить, меняя свое мышле-
ние. Всякий раз, когда удаляешь ограничения – суждения, критику, страх, сомнения, – откры-
ваешься совокупности возможностей, пребывающих в бесконечной мудрости собственного
подлинного разума».

Итак, как прийти к переживанию своего подлинного разума? Этому прекрасному
поиску я обучаю на своих курсах «Привлекательность». Если вам интересно, тогда выбе-
рите тихое место, какое обычно используют для регулярных медитаций. Расслабьте тело,
поместите руку на сердце и успокойте мысли. Задайте себе вопрос: «Как я буду себя пере-
живать, если перестану себя оценивать?» Задавайте этот вопрос каждую минуту в течение
пятнадцати минут, и в процессе практики вы, несомненно, ощутите любящее сознание сво-
его самобытного разума.

Недавно на курсах «Привлекательность» сидящая впереди студентка по имени Аманда
сказала, что на вопрос: «Как я буду себя переживать, если перестану себя оценивать?» ее
первая реакция была: «Я не уверена, что когда-нибудь переживала себя, не оценивая». Мы
так чувствуем потому, что забываем об основной истине «Я привлекателен». Вскоре Аманда
нашла свой поток. К концу упражнения Аманда, по ее словам, была как будто «на небе-
сах». Во время коллективного обсуждения в группе Аманда заметила: «Раньше я понятия
не имела, как здорово быть собой».

Рекомендую вам завершать это упражнение простым предложением: «Если я стану
себя меньше оценивать, что-то хорошее произойдет со мной, например…» Повторяя его пять
раз. Не оценивайте свои ответы. Вообще не исправляйте себя. Позвольте своему подлинному
разуму заговорить с вами. Позвольте себе жить в возможности. И пусть основная истина,
которой вы являетесь, вдохновляет и направляет вас.
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Страдание от собственной психологии

 
Когда я учился на первом курсе в Бирмингемском университете13, мне посчастливилось

побывать на лекции, которую я считаю одной из лучших, из тех, что мне довелось слышать
за все годы обучения. Эту лекцию по когнитивной психотерапии14 прочел гость универси-
тета, доктор Андерсон, с которым мы больше никогда не встречались. Название лекции при-
влекло всеобщее внимание. Оно было таким: «Скажите честно, вы действительно верите,
что спущенная шина на колесе вашей машины может вызвать у вас головную боль?». Доктор
Андерсон представился нам. Его внешний вид напоминал актера Дика Ван Дайка15. Он был
счастливым, активным и сразу же понравился нам.

Доктор Андерсон кратко поведал об истории познавательной психологии. Он упомя-
нул Аарона Бека и Альберта Эллиса16, сказал о том, что «познавательная поведенческая тера-
пия» сейчас на подъеме. Также он подчеркнул, что когнитивная психология совсем не новая
наука. «Разрешите мне представить вам одного из отцов-основателей когнитивной психоло-
гии», – говорил профессор, показывая нам в своей руке какую-то брошюру. По его словам,
книжка содержала мудрость тысячелетий. «Позвольте зачитать вам первую строку из этого
великого текста», – заинтриговал он нас, пролистывая страницы предисловия.

Вот что доктор Андерсон процитировал:
«То, чем являемся сегодня, приходит от вчерашних наших мыслей, а

сегодняшние наши мысли строят нашу жизнь завтрашнюю; наша жизнь –
создание нашего ума».

Доктор Андерсон оторвал взгляд от страницы. Он развел руками, протягивая их к нам,
как делает дирижер, приветствуя аплодисменты в конце концерта. Его лицо светилось радо-
стью. Он как бы говорил: «О люди, я открыл вам тайну мироздания». Никто из студентов
не аплодировал, но, конечно же, доктор Андерсон сумел завладеть нашим вниманием. Мы
узнали от него, что это «Дхаммапада», книга стихотворных изречений Будды. Доктор Андер-
сон отличался от других лекторов.

«Поднимите руку, – попросил доктор, – если вы действительно верите, что спущенная
шина на колесе вашей машины может вызвать у вас головную боль?» Все мы подняли руку.
«Неправильный ответ», – твердо возразил он. «Нет, может», – стали спорить мы. «Но как,
спрашивается?» – не сдавался лектор. Он логично заметил, что единственный способ, кото-
рым спущенная шина может вызвать головную боль, – если шина оторвется от колеса, под-
прыгнет к дереву и отскочит вам в голову. Мы согласились с его мнением. «Чушь какая-то!»
– раздраженно отозвался один студент, которому не нравилось, как проходило занятие. На
это доктор Андерсон задал такой вопрос: «Поднимите руку, если вы действительно искренне
верите, что лекция может вас раздражать».

Как вы переживаете мир? Вот какой вопрос в действительности доктор Андерсон ста-
вил перед нами. Если бы можно было посмотреть на наши переживания через увеличитель-
ное стекло, то можно было бы увидеть, что опыт состоит из обстоятельства, а также наших
мыслей об обстоятельстве. Жизнь состоит из событий и мыслей об этих событиях. «Когда
врачи обнаружили у меня рак, – говорит Луиза, – то мои мысли о раке – первое, что я стала

13 Бирмингемский университет – один из самых престижных университетов в Великобритании.
14 Когнитивная психотерапия – психотерапевтический метод, разработанный Аароном Беком (Beck A., 1967) и осно-

ванный на отработке оптимальных приемов оценивания и самооценивания поведенческих стереотипов.
15 Дик Ван Дайк – американский актер, комик, телеведущий, сценарист и продюсер.
16 Аарон Бек и Альберт Эллис – основатели когнитивного направления психотерапии.
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рассматривать. Так что вначале мне нужно было лечить свои мысли, чтобы храбро, мудро и
с любовью противостоять этому страшному заболеванию».

Мы зависим от мыслей, постоянно в них погружены и переживаем из-за них; правда,
каждый делает это по-своему. Поэтому два человека по-разному реагируют на одно собы-
тие. Вот хороший пример. После недавнего общения с Луизой в Сан-Диего я возвращался в
Лондон «Британскими авиалиниями». Наш самолет попал в зону турбулентности17 на девя-
носто минут без какого-либо перерыва. Все пассажиры чувствовали эту турбулентность, но
каждый по-своему реагировал. Одна женщина постоянно кричала: «Я не хочу умирать!» Ее
надо было успокаивать. Рядом, несколько кресел от нее, два маленьких мальчика каждое
снижение и сотрясение фюзеляжа18 встречали заливистым смехом. Они прекрасно прово-
дили время. Был еще один англичанин, который, прикрыв глаза, глубоко дышал и про себя
повторял: «Жизнь нас любит» и «Все хорошо».

Мысль не является реальностью. Мы с моей дочуркой Бо едем на машине в школу.
Добираться примерно тридцать минут – зависит от пробок. В таких поездках мы много раз-
говариваем. Бо любит школу, но ей трудно оставаться без нас. «Я знаю, папа, что это про-
сто мои мысли», – как-то сказала она. На что я ответил: «А ты будь добра к этим мыслям и
сообщи им, что ты в порядке». Бо немного помолчала, а затем задала вопрос (один из почти
трехсот девяноста, задаваемых ею за день): «Из чего сделана мысль?» Отличный вопрос.
Когда мы знаем, что мысли – это просто идеи, или версия реальности, но не сама реальность,
то это может сделать мир отличным от того, как мы его ощущаем.

От нас зависит, о чем думать. Как-то раз мы с Луизой возвращались с прогулки. Мы
шли по тропинке рядом с ее домом. Большие старые эвкалипты защищали нас тенью от жар-
кого солнца. Разговор шел о принципе, по которому мы выбираем мысли. «Что точно под-
разумевается под этим „принципом“?» – задал я вопрос. Луиза ответила так: «Это означает,
что у мыслей нет никакой силы, кроме той, что мы им даем». Мысли – это просто идеи, воз-
можности в сознании, которые становятся только тогда «большими» или «сильными», когда
мы отождествляемся с ними. «Ты – единственный мыслитель в своем уме, и ты можешь
определить, верны или нет твои мысли», – говорит Луиза.

Выбирать самую высокую мысль. Один из моих любимых принципов Луизы Хей вот
этот: «Единственное, с чем мы имеем дело, – наша мысль, и мысль может быть изменена».
Мы страдаем от боли в основном потому, что отвечаем на какие-то свои мысли. Боль созда-
ется умом. Это свидетельствует о том, что мы буквально страдаем от собственной психоло-
гии. Выход из страдания состоит в том, чтобы заново подружиться со своим умом и напом-
нить себе, что именно ты обдумываешь свои мысли. Чтобы достичь счастья, нужно просто
отбросить одну мысль. Например…

Когда ваш трехлетний сын в очередной раз тащит ключи от машины в туалет, чтобы
посмотреть на вашу реакцию, вы можете рассердиться, а можете выбрать более высокую
мысль.

Когда ваша шестилетняя дочь хочет нарядиться в мамино свадебное платье, можно
проявить хмурое благоразумие, сказав «нет», а можно увидеть в этом возможность для пре-
красной семейной фотосессии.

Когда ваша жена, чтобы приготовить соус для макарон, использует ваше любимое вино
«Бордо» выдержки 1989 года, вы можете возмутиться и серьезно поссорится с ней, а можете
вместо этого выбрать мир.

17 Турбулентность (от лат. turbulentus – бурный, беспорядочный) – физическое явление, характеризующееся нерегуляр-
ными взаимными перемещениями объемов среды (жидкости или газа) и их перемешиванием.

18 Фюзеляж – корпус летательного аппарата, к которому могут крепиться крыло, несущие винты, оперение, шасси и др.
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Когда ваш компьютер ломается в самый важный момент работы, вы можете отдаться
проклятиям, а можете попросить помощи у руководства.

Всякий раз, когда что-то происходит не так, как вам бы хотелось, вы можете либо поду-
мать, что мир против вас, либо можете выбрать мысль, что это для вас скрытое благослове-
ние.
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Сила запроса

 
Не получалось. Я писал статью для центральной газеты. Редактор просил сдать статью

так быстро, как возможно: «Тысяча слов к вчерашнему дню было бы идеально». Я смотрел в
свой компьютер уже больше двух часов, но по-прежнему видел лишь пустой экран. Я пере-
писывал и переписывал, но, с точки зрения моего внутреннего голоса, ни один из вариантов
не годился. Этот голос, недовольный моим творчеством был мне хорошо знаком. Он непре-
клонен. Он холоден и безжалостен. Голос этот – мой внутренний критик.

Мой внутренний критик был просто неумолим в то утро. В целом я хорошо понимал,
о чем писать, но не мог закончить даже первое предложение. Как бы я ни начинал статью,
критик внутри меня выносил вердикт: «недостаточно хорошо», или «недостаточно инте-
ресно», или «недостаточно оригинально». Я пытался по-разному стимулировать себя: глу-
бокое дыхание, кофе, воодушевляющие слова – все бесполезно. Столько времени – коту под
хвост, и я был готов рвать на голове волосы. Не делал этого только потому, что уже пробовал
прежде и убедился, что не помогает. Во всяком случае, мне.

Я уже было решился поставить крест на писательской карьере, как вдруг меня осенило.
Во мне заговорил другой голос. Он звучал мягко, дружественно и гармонично. Он был доб-
рым, но с юмором заметил: «Твоего внутреннего критика никогда не публиковали». «Вот
тебе на!» – воскликнул я, едва не упав со стула. Это же так верно! Цензор, этим утром тре-
нировавший меня, как не написать статью, прежде не публиковался.

Я внимал своему внутреннему критику в течение многих лет, но никогда не проверял
его досье. Я просто предположил, что он говорит правду и знает свое дело. Но ведь он не
написал ни одной книги. У него даже нет своего блога в Интернете. Неудивительно, что он
не смог объяснить мне, как написать статью. Ничего себе! Я почувствовал, что как будто
освободился от тяжелой ноши. Я понял, что должен встать на сторону другого голоса, ода-
рившего меня таким изумительным осознанием. «И что мне теперь делать?» – спросил я его.
«Попроси своего внутреннего критика расслабиться и пойти в отпуск», – сказал он. Именно
так я и поступил. Работа пошла.

«Осознанность – первый шаг к изменению, – говорит Луиза. – Пока не знаешь, что с
собой делать, не изменишься». Тем утром, трудясь над статьей, я осознал много нового. Я
разрешил себе увидеть то, что делал с собой. Внезапного прозрения, которое в теории разум-
ной эмоциональности называется «волшебной второй четвертью», хватило, чтобы уйти от
власти критика, под которой я находился всю свою жизнь. Он время от времени все еще
комментирует мое творчество, но теперь, благодаря новому пониманию, я знаю, что делать.

Сердце моей работы – запрос. Я обучаю людей тому, как использовать запрос к себе,
чтобы быть более сознательным и в итоге более счастливым. Убежден, большинству людей
не нужна терапия; им нужно больше ясности. Другими словами, нашей сущностной при-
роде – Необусловленному Я – не нужно лечение, потому что в действительности обычно мы
в порядке. Мы страдаем прежде всего от собственных мыслей. «Даже ненависть к себе –
только мысль, которую можно изменить», – говорит Луиза. Понимание себя предоставляет
выбор.

Кто учил вас мышлению? Этот вопрос я задаю на своих программах обучения. Боль-
шинство людей никогда не задумывались об этом. По существу, мы не сомневаемся в своих
взглядах. «Дети учатся, имитируя», – говорит Луиза. Верно. Нас учили тому, как думать.
Мы последовали чьему-то примеру. Попробуйте угадать, чьему! Знаете? «Отношение к себе
и миру сформировывается, как правило, к пятилетнему возрасту», – утверждает Луиза. В
книге «Ты можешь излечить свою жизнь» она пишет: «Если в детстве нас учили, что мир
– пугающее место, тогда все нами слышимое будет соответствовать утвердившейся в нас в
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те годы вере. То же самое порождают в нас предупреждения вроде: „Нельзя доверять незна-
комцам“, „По ночам не гуляют“, „Люди склонны обманывать“.

Но если бы нас с ранних лет учили, что мир – безопасное место, тогда мы бы придер-
живались других воззрений. Нам было бы легко признать, что любовь вездесуща, что люди
очень дружелюбны и что у нас всегда есть то, в чем мы нуждаемся».

Без понимания себя, которое дает способность проверить собственные мысли, мы не
можем обновить свой ум. Худший сценарий жизни: мы суетимся, используя бывший в упо-
треблении ум (позаимствованный у родителей или у кого-то еще), и по-прежнему исполь-
зуем старую операционную систему – Ум 5,0 – ум, который у нас был в пятилетнем возрасте.
То, что называется «моим умом», не является в реальности таковым, более того – он давно
устарел. Пока мы не поймем этого, наша жизнь будет стереотипной и в ней ничего по суще-
ству не изменится, как бы усердно мы ни старались.

Другой важный вопрос к себе: «мои» мысли – чьи они? На это можно посмотреть с
двух уровней. Один уровень – пытаться отследить, чьи мысли ты обдумываешь – свои или
чужие. Например, действительно ли склонность к самокритике – семейное? Ваша самокри-
тика отражение самокритики матери или ее претензий к вам?

Суждение о себе – отражение самооценки отца или его оценивания вас? Действительно
ли ваша философия – отражение вашего семейного идеала? Хорошо бы знать, чьему при-
меру следуешь. Также важно понимать, что мысли можно выбирать.

Другой уровень – стремление понять, кто же в нас думает, еще больше приближает к
источнику. В данном случае мы пытаемся выяснить, является ли мысль отражением:

а) основной истины («Я привлекателен»), которая присуща подлинному уму нашего
Необусловленного Я;

или
б) основного страха («Я не привлекателен»), который проявляет психологию надуман-

ного образа «я». Иными словами: мысль пришла от души или от эго? Кто из них думает в
нас? Рассмотрим несколько примеров…

«Я не знаю». Когда говоришь себе: «Я не знаю», что ты под этим подразумеваешь:
действительно не знаешь или просто сомневаешься в своих знаниях? Ведь это разные вещи.
«Каждый раз, когда человек говорит: „Я не знаю“, он закрывает дверь в свою собственную
внутреннюю мудрость, – замечает Луиза. – Но когда говоришь себе: „Я готов знать“, то
открываешься мудрости и поддерживаешь свое наивысшее Я».
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